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Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык» включе-

на в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / Иностранный (анг-

лийский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью данного курса является систематическое формирование у студентов 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию и совершенствованию навыков устной и письменной речи; 

- развивать способность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 

- обеспечить культуроведческую направленность обучения; 

- приобщить студентов к культуре стран изучаемого языка; 

- способствовать лучшему осознанию культуры своей собственной страны; 

- научить представлять свою страну средствами иностранного языка; 

- включать студентов в диалог культур. 

Практический курс немецкого языка (как 1-ого иностранного языка) рассчитан на 

изучение в 1-7 семестрах. 

Курс призван сформировать общеучебные умения студентов, связанные как с 

интеллектуальными процессами (развитие логического мышления, различных видов памяти, 

воображения и т.д.), так и с организацией самостоятельной работы и активизацией 

самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению языком. 

Большое внимание уделяется обеспечению единства учебного процесса, непременным 

условием является комплексный подход к изучению фонетических, грамматических, 

лексических явлений, их взаимодействие при обучении иностранному языку как средству 

общения. 

Обучение аудированию и развитие соответствующих умений предполагает поэтапное 

формирование рецептивных аудитивных навыков при работе с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Сформированность аудитивных умений предполагает понимание 

связного текста. Обучение аудированию осуществляется на основе учебных аутентичных 

текстов в  записи образцового дикторского исполнения. На III – IV курсах достаточно большое 

внимание уделяется текстам общественно-политического и научного характера. 

Целью обучения говорению является развитие у студентов способности в соответствии с 

их реальными потребностями и интересами осуществлять устное речевое общение в 

разнообразных, социально-детерминированных ситуациях. Обучение говорению включает 

развитие умения диалогической и монологической речи. При обучении говорению на III– IV 

курсах преимущественное внимание уделяется условно-неподготовленной и неподготовленной 

речи. Исходя из характера учебного материала (художественные и общественно-политические 

тексты), при развитии монологической речи важное место отводится рассуждению 

На I и II курсах чтение представлено  двумя видами: ознакомительным и изучающим. При 

ознакомительном чтении осуществляется развитие навыков прогнозирования и быстрочтения.  

Данный вид чтения осуществляется на основе научно-популярных материал, а также 

художественной литературы, предназначенной для домашнего чтения. При изучающем чтении 

осуществляется развитие аналитических навыков распознавания сигналов текста. Для 

изучающего чтения, как аудиторного, так и домашнего, рекомендуются оригинальные 

произведения современных писателей и писателей-классиков. Для студентов I курса 

разрешается также чтение адаптированных произведений. 
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На III – IV курсах, помимо указанных видов чтения, используются также просмотровое и 

поисковое чтение, предполагающие поиск определенной информации в тексте. 

Основной задачей IV курса является качественное совершенствование навыков и умений 

владения иностранным языком в основных формах и функциональных сферах его 

актуализации, основы которых были заложены на I - III курсах. 

Навыки письменной речи студентов формируются и развиваются за счѐт более глубокого 

изучения особенностей всех речевых форм, что способствует овладению умением выражать 

свои мысли на изучаемом языке в ходе выполнения работ творческого характера. 

Осуществляется работа по формированию и развитию навыков орфографически и 

пунктуационно грамотного оформления письменного высказывания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

1) общекультурных (ОК): 

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

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

3) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд): 

способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с 

учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПКд-3). 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия(ОК-4). 

ОР-1 

- реалии общественной жизни 

немецкоговорящих стран, об-

щеупотребительную, разговор-

ную  лексику, клише; 

 
 

ОР-2 

логично, грамматиче-

ски корректно строить 

высказывания на не-

мецком языке в уст-

ной и письменной 

форме; 

 

- 

- способностью 

к самооргани-
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образованию 

(ОК-6); 

 

ОР-3 

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования; 

 

 

ОР-4 

планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при осущест-

влении учебной дея-

тельности;  

 

 

- способностью 
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образователь-

ной среды для 

ОР-5 
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воспитательного процесса,  

требования к результатам ос-

ОР-6 
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образовательной сре-

ды для достижения 
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достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и предмет-

ных результа-

тов обучения и 

обеспечения 

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных пред-

метов (ПК-4). 

 

воения основной образователь-

ной программы;  

 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения.  

 

способностью 

владеть устой-

чивыми навы-

ками порожде-

ния речи на 

иностранных 

языках с учетом 

их фонетиче-

ской организа-

ции, сохране-
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ОР-7 

- лексический, 

фонетический, грамматический 

материал, необходимый для 

проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее 

распространѐнных ситуациях в 

официальной и неофициальной 

сферах общения. 

 

ОР-8 

- грамотно, с 

правильным 

произношением и 

интонацией 

использовать в устной 

и письменной речи 

лексические единицы 

и грамматические 

формы и конструкции 

немецкого языка. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / Иностранный 

(английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина опирается в 1 -2 семестрах на результаты обучения, сформированные в рам-

ках школьного курса «Иностранный язык» или соответствующих дисциплин среднего профес-

сионального образования, в 3-4 семестрах на результаты, сформированные в процессе изучения 

ряда дисциплин учебного плана, «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», в 5-7 

семестрах – «Лексикология», «История страны первого иностранного языка»/ «Новейшая исто-

рия страны изучаемого языка», «Коммуникативная грамматика»/ «Синтаксис». 

Результаты изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи первого ино-

странного языка» являются теоретической и методологической основой для изучения дисцип-

лин: «Практикум по культуре речевого общения», «Сравнительная типология»/«Лингвистика 

текста», «Практикум по культуре делового общения»/ «Бизнес курс первого иностранного язы-

ка»  для прохождения педагогической практики  по первому и второму иностранным языкам и 

написания ВКР. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 6 216 - 96 - 93 14 экзамен 27 

2 5 180 - 80 - 73 14 экзамен 27 

3 6 216 - 96 - 93 14 экзамен 27 

4 7 252 - 112 - 113 14 экзамен 27 

5 4 144 - 64 - 53 14 экзамен 27 

6 4 144 - 64 - 53 10 экзамен 27 

7 4 144 - 64 - 53 14 экзамен 27 

Ито

го: 
36 1296 - 576 - 531 94 (19,6%) 189 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Учеба в университете - 32 - 31 4 

Моя семья - 32 - 31 4 

Быт современной семьи - 32 - 31 6 

ИТОГО за 1 семестр: 
- 96 - 93 

14 

(17,5%) 

 

2 семестр 

Свободное время, хобби - 20 - 17 2 

Рабочий день - 20 - 18 4 

Еда - 20 - 18 4 

Покупки: одежда, подарки - 20 - 20 4 

ИТОГО: 2 семестр: 
- 80 - 73 

14 

(17,5 %) 

3 семестр 

Человек в современном городе - 24 - 23 2 

Достопримечательности Берлина - 24 - 23 4 

Достопримечательности родного города - 24 - 23 4 

Средства массовой коммуникации - 24 - 24 4 

ИТОГО за 3 семестр: 
- 96 - 93 

14 

(21,9%) 

4 семестр 

Путешествие на поезде - 28 - 28 4 

Путешествие на самолете - 28 - 28 4 

Театр - 28 - 28 4 

Проблемы здоровья - 28 - 29 4 

ИТОГО за 4 семестр: 
- 112 - 113 

14 

(17,5%) 

5 семестр 

Летний отдых - 32 - 26 8 

Морское путешествие - 32 - 27 8 

ИТОГО за 5 семестр: 
- 64 - 53 

14 

(21,9%) 
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6 семестр 

Киноискусство - 32 - 26 6 

Человек: внешность, характер - 32 - 27 6 

ИТОГО за 6 семестр: 
- 64 - 53 

10 

(20,8%) 

7 семестр 

Изобразительное искусство, история и 

современное состояние 
- 22 - 18 6 

Музыка, музыкальная жизнь в Германии - 22 - 18 6 

Праздники и традиции страны изучаемого 

языка 
- 20 - 17 4 

ИТОГО за 7 семестр: 
- 64 - 53 

14 

(21,9%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1 семестр 

Учѐба в университете: Названия учебных дисциплин. На уроке немецкого языка. В аудитории. 

Моя семья: Состав современной семьи. Родственники. Отношения в семье. Быт современной 

семьи: Предметы вокруг нас. Дом. Квартира. Мебель. Повседневные обязанности. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, сюжетная игра 

«Отношения в семье». 

2 семестр 

Свободное время, хобби: Отпуск, каникулы, выходные дни. Религиозные, государственные и 

семейные праздники и традиции России и Германии. Телевидение, книги в жизни современного 

человека. Хобби. Рабочий день: Распорядок дня. Мир профессий. Поиск работы: интервью при 

приѐме на работу. Проблема безработицы в нашей стране и за рубежом. Еда: Покупка 

продуктов, составление праздничного меню. Поход в ресторан, правила этикета. Сравнение 

традиционной немецкой и русской кухни. Покупки: одежда, подарки. Гардероб современного 

человека. Искусство делать подарки. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания, сюжетная игра «В ресторане». 

3 семестр 

Человек в современном городе: Городской транспорт: поездка на автомобиле, автобусе, такси, 

трамвае. Метро Берлина, метро Москвы. Достопримечательности Берлина: Проблема развития 

больших городов; различны аспекты жизни горожан в Берлине, строительство новых 

кварталов. Достопримечательности Ульяновска. Средства массовой коммуникации: Почта, 

почтовые отправления, профессия почтальона. Работа почтовых отделений, их структура. 

Электронная почта. Интернет, его использование в Германии и России. Телефонная связь и ее 

культура. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания, сюжетная игра «В театре». 

4 семестр 

Путешествие на поезде: Преимущества и недостатки путешествия на поезде. Покупка билетов. 

Подготовка к поездке. На вокзале. На перроне. В камере хранения. Путешествие на самолете: 

Преимущества и недостатки путешествия на самолете. В аэропорту. В самолете. На таможне. 

Театр: Виды и жанры. Работники театра. История театра. Крупнейшие театры Росси  и 

Германии. Театр нашего города. Проблемы здоровья: Здоровый образ жизни. Профилактика 

простудных заболеваний. Здоровье и физическая культура. Типы медицинских учреждений. 

Вызов врача на дом. Проблемы здравоохранения в России и Германии. 
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Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания, сюжетная игра «На приеме у врача». 

5 семестр 

Летний отдых: Погода. Виды отдыха. Походы, отдых на турбазе, в санатории. Популярные 

места отдыха в Германии и России. Морское путешествие: Море. Команда корабля. На корабле. 

Поведение во время кораблекрушения. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания, сюжетная игра «На борту корабля». 

6 семестр 

Киноискусство: История создания кино. Знаменитые актеры и режиссеры. Немецкое кино. 

Человек: внешность, характер: Описание внешности. Черты характера. Темперамент. 

Психологический портрет. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания. 

7 семестр 

Изобразительное искусство, история и современное состояние: Стили и эпохи в истории 

немецкой живописи и архитектуры. Выдающиеся представители художники, архитекторы, 

скульпторы. Их жизнь и творчество. Культурная жизнь страны изучаемого языка  и России. 

Музыка. Музыкальная жизнь в Германии, выдающиеся композиторы и музыканты. Праздники 

и традиции страны изучаемого языка: Рождество, Пасха, карнавал и др. 

Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах, 

групповые творческие задания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты лексический минимум по тематике 

данного семестра, выполняют устные и письменные упражнения из предусмотренных учебных 

пособий,  пишут диктанты и изложения, творческие работы, выполняют проектные задания, 

контрольные и тестовые задания, читают дополнительную литературу и сдают дополнительное 

чтение, делают резюме и пересказы прочитанных текстов, составляют диалоги и полилоги. 

 Примеры контрольных работ.  

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 12 контрольных работ: 2 контроль-

ные работы в 1 семестре, 2 контрольная работа во 2 семестре, 2 контрольные работы в 3 семест-

ре, 1 контрольная работа в 4 семестре, 1 контрольная работа в 5 семестре, 2 контрольные рабо-

ты в 6 семестре, 2 контрольные работы в 7 семестре. 

1 семестр 

I. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1. Анна учится в университете имени Гумбольдта в Берлине. Ее специальность русский язык. 

Она живет недалеко от университета и обычно ходит на занятия пешком. Занятия начинаются в 

8.00 и заканчиваются около 14.00 часов. В группе 10 человек. На занятиях по русскому студен-

ты читают и переводят тексты, учат новые слова и приводят с ними примеры, тренируют грам-

матику, а также работают над произношением. Анна на первом курсе, но она уже делает успехи. 

Иногда она, конечно же, делает ошибки. Преподаватель исправляет их и объясняет правила. 

Анна всегда очень внимательно слушает его. Иногда преподаватель приносит магнитофон, ста-

вит диск, и студенты слушают текст. Затем он задает вопросы к тексту, и студенты отвечают на 

них. Так они тренируют и закрепляют лексику. Занятия проходят очень быстро. В конце сту-

денты получают домашние задания. Русский дается им нелегко, но они знают: без труда не вы-
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тащишь и рыбку из пруда. Профессор Браун читает лекции по языкознанию. Анна посещает его 

лекции с удовольствием, так как они очень интересные. Она никогда их не пропускает. Лекции 

проходят в аудитории 10. Эта аудитория очень большая, окна здесь широкие, потолок высокий. 

Занятия по русскому языку проходят часто в аудитории 203. Эта аудитория маленькая, но уют-

ная. Она находится на втором этаже. Мебель здесь новая. Столы, стулья – всѐ здесь практичное. 

Учебный год состоит из двух семестров. Скоро заканчивается первый семестр. В конце семест-

ра у студентов сессия. Они сдают много зачетов и экзаменов. Конечно, Анна боится экзаменов, 

но она тщательно к ним готовится. Ведь она не хочет провалиться на экзамене. Она повторяет 

правила по грамматике и тренирует лексику. Все преподаватели в университете строгие, они 

принимают экзамены по всем правилам.  

II. Schreiben Sie zum Thema: Mein Studium. 

2 семестр 

Aufgabe 1. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1. Я считаю, что нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. 

2. На выходных я обычно смотрю телевизор вместо того, чтобы читать книги. Моя мама гово-

рит, что я болею «телевизионной болезнью». Но выходные без телевизора для меня не выход-

ные! 

3. Мартин проводит выходные, не играя в компьютерные игры. 

4. По субботам я хожу на дискотеку, чтобы потанцевать и расслабиться. 

5. Марта идет в кафе, чтобы пообщаться со своими друзьями. 

6. На выходных Илзе едет на природу вместо того, чтобы идти в кино. 

7. В выходные Петер бездельничает вместо того, чтобы делать уроки. 

8. Летом я хожу на пляж, чтобы загорать, купаться и поиграть в волейбол. 

9. Вместо того, чтобы идти с мамой в театр, Карла ушла с подругой на рок-концерт. 

10. Для того, чтобы смотреть телевизор, нужно иметь много свободного времени. 

11. Вместо того, чтобы помочь сестре с уроками, Хельга ушла в ресторан. 

12. Этим летом мы едем на море, чтобы отдохнуть. 

13. В свободное время студенты посещают различные выставки, чтобы узнать много нового. 

14. Я не могу отдыхать, не слушая музыку. 

15. Ганс сегодня свободен. Он приглашает свою подругу Эрику в кафе выпить кофе. 

Aufgabe 2. Schreiben Sie die fehlenden Repliken im Dialog: 

Klaus: Hallo, Hans, ich bin froh, dich zu sehen! Wie geht es dir? 

Hans:… 

Klaus: Auch nicht schlecht! Wie hast du das Wochenende verbracht? Bist du zu Hause geblieben? 

Hans:… 

Klaus: Gut, dass du zu Hause nicht gehockt hast! Mit wem warst du dort? 

Hans:… 

Klaus: Toll! Was hast du noch gemacht? 

Hans:… 

Klaus: Du bist mit deinem Wochenende zufrieden, nicht wahr? 

Hans:… 

Klaus: Oh, am Sonnabend hatte ich Besuch. Meine Freunde sind zu mir gekommen. Wir haben zu 

Abend gegessen, Musik gehört und getanzt. Aber ich verbringe das Wochenende lieber im Freien. 

Hans:… 

Klaus: Natürlich, ich komme mit!!! 

Hans:… 

Klaus: Danke! Auf Wiedersehen, Hans! 

Hans:… 

3 семестр 

Berlin 

1. Beantworten Sie die f-n Fragen 

1. Woher stammt der Name „Berlin“? 
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2. Was wissen Sie aus der Geschichte der Stadt? 

3. Welche Sehenswürdigkeiten verleihen der Stadt ein besonderes Gepräge? 

4. Wie lebt das heutige Berlin? 

2. Bilden Sie ein Gespräch zwischen 2 Freundinnen, die sich nicht entschließen können, was Sie in 

Berlin in erster Linie besichtigen müssen. 

3. Übersetzen Sie ins Deutsche, bilden Sie Sätze (damit eine Situation) 

1. быть охваченным страстью к путешествиям 

2. возрождѐнный Pейхстаг 

3. действительность превзошла ожидания 

4. остатки Берлинской стены 

5. присутствовать на Дне единства Германии 

6. богатый на события день 

7. мимоходом 

8. бояться за семейный бюджет 

9. задержаться на пару дней 

10. столица европейского уровня 

 

4 семестр 

1. Übersetzen Sie ins Deutsche und gebrauchen Sie diese Wörter und Wortverbindungen in 

einem passenden Zusammenhang: 

простудиться, заразная болезнь, измерить температуру, схватить насморк и кашель, общая 

слабость, язык обложен, измерить давление, вызвать врача, дать чашку горячего чая с лимо-

ном, прослушать кого-либо, соблюдать постельный режим, следовать советам врача, выписать 

больничный лист 

2.  Beantworten Sie die Fragen: 

a) Was bedeutet für Sie der Begriff „gesunde Lebensweise”? 

b) Was wissen Sie über AIDS? 

3. Setzen Sie die fehlenden Repliken ein, übersetzen Sie den ganzen Dialog ins Russische: 

 Helga, bist du noch nicht verreist? Wann nimmst du denn deinen Urlaub? 

 … 

 Ja, Reisevorbereitungen kosten manchmal viel Mühe. Und auf welches Verkehrsmittel fällt deine 

Wahl diesmal? 

 … 

 Du mit deinen überlebten Ansichten! Das Fliegen ist ein wahres Vergnügen! 

 … 

 Eine Flugkarte kostet nur wenig mehr als eine Eisenbahnfahrkarte. 

 … 

 Das ist nicht so schrecklich. Mir kannst du schon glauben! 

 … 

 Dann viel Spaß und keine Angst! 

 

4. Übersetzen Sie die Fragen ins Deutsche, beantworten Sie sie mit 2-5 Sätzen: 

1) Где Вы обычно покупаете билеты: в кассе предварительной продажи, в кассе про-

дажи билетов непосредственно перед началом спектакля или у входа с рук? Отче-

го это зависит? 

2) Что для Вас означает понятие «хороший спектакль»? 

 

5 семестр 

KONTROLLARBEIT   ZUM  THEMA   „SOMMERERHOLUNG“ 

1. Finden Sie Synonyme zu den Wörtern und Redewendungen: 

- die Fahrt antreten 
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- die Strapazen der Fahrt spüren 

- Rast machen 

- eine paradiesische Ecke 

- der Urlauber 

- die Strecke zurücklegen 

- das Reisefieber bekommen 

- der Feriengast 

2. Nennen Sie Antonyme zu den Wörtern und Redewendungen: 

- das Zelt aufbauen 

- vor Hitze vergehen 

- das Gewitter ist vorbei 

- die Sonne neigt sich 

- Sportaktivitäten unternehmen 

- unerwünscht sein 

- sehr oft ausgehen 

- den Alltagstrott unterbrechen 

    3. Äußern Sie Ihre Meinung darüber:  

     3.1. Ist die Jugendherberge eine Erholungsstätte oder nur ein „Dach über dem    

            Kopf“? 

     3.2. Wie sieht eine gut geglückte Urlaubsreise aus? 

     3.3. Eine Seereise ist immer ein spannendes Abenteuer 

4. Erstellen Sie die Typologie von Urlaubsarten 

5. Beschreiben Sie einen Traumerholungsort, wo Sie Ihren Urlaub  

      verbringen möchten. 

6 семестр 

Kontrollarbeit zum Thema „das Äussere und Charakterzüge des Menschen“ 

1. Bestimmen sie, wie heißt der Mensch, der … 

Alles wissen will? 

Stets etwas vergisst? 

 sich immer dem fremden willen fügt? 

Viel Geld ausgibt? 

Leicht Kontakt zu anderen Menschen findet? 

Die anderen stets beneidet? 

Alles glaubt, ohne nachzuprüfen, ob man ihm die Wahrheit sagt? 

Beim Fassen eines Beschlusses nicht schwankt? 

Nicht von dem abweicht, was er sich vorgenommen hat?      

  

2. Suchen sie passende Definitionen zu den folgenden Spitznamen: 

Die Naschkatzen 

Der Struwwelpeter 

Die Heulsuse 

Das wandelnde Lexikon 

Die Leseratte 

Die Schlafmütze 

Der Spielverderber 

Der Musterknabe 

Die Klatschbase 

Die Nervensäge 

 

3. Schreiben sie die Charaktereigenschaften auf, die für Lehrer, Schauspieler, Wissenschaftler, 

Advokat, Arzt, besonders wichtig sind. 
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4. Erraten sie, von welchen Сharaktertypen wird so gesagt: 

Schöne Haut, hässliche Gedanken 

Das Kleid macht keinen Mönch 

Eine schwarze Kuh gibt auch weisse Milch 

Auf ein warum hat er zehn darum 

Hochmut tut niemandem gut 

Honig im Munde Galle im Herz 

Mit dem Hut in der Hand kommt man durch das ganze Land 

5. Erzählen sie ihren Eltern über ihre neue Freundin. Fangen sie so an:  

  „Wisst ihr,  vor kurzem habe ich mich mit Monika bekannt gemacht. Sie sieht so aus…“.  

7 семестр 

1. Füllen Sie die Lücken aus 

1. In der Malerei werden nur kräftige Grundfarben 1 _____. Die schönen kirchlichen Geräte zeigen, 

wie hoch das 2_____ der Romanik entwickelt war. In der Mitte des 12. Jahrhunderts 3___die Romanik 

zuerst in Frankreich und später in  den anderen europäischen Ländern ____der Gotik _____. 

2. In der Kunst  4_____die Renaissance am die Antike _____, die Architektur betonte, im 

5______Gotik, die waagerechte Linie. 

3. Das Rokoko schuf für das 6.___Leben der  absolutistischen Gesellschaft in ihrer Endzeit eine spiele-

risch freundliche Atmosphäre. Alles Große, Schwere, Überreiche des Barocks  7.___Kleine, Leichte, 

Feine ____. 

2. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. 

8. In dieser Situation musste der Arzt ….. . 

9. Ich fühle mich schlecht in einer fremden … . 

10. Die Diskussion verspricht …. zu sein. 

11. Die Natur gibt den Künstlern …. zum Schaffen. 

12. Das Hören der Musik wirkt auf Gefühl und … 

13. Seit 2 Jahren wohnt er im Ausland und scheint sich nach Moskau zu …. . 

14. Ich kann dir deinen Fehler … . 

15. Ihre Stimme … sehr  gut. 

3. Ergänzen Sie jeden Satz zu einer Situation. 

- Die Musik ist ein Erziehungsmittel von größter Ausstrahlungskraft. 

- Die Musik unterscheidet sich von der Malerei. 

4. Schreiben Sie ein Essay über Leben und Schaffen eines deutschen Malers.      
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Перечень учебно-методического обеспечения кафедра для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Карцева М.Ю., Коновалова Е.Н. Filmkunst:  учебное пособие для студентов направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: бака-

лавр/ для направления подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение (с двумя профилями 

подготовки), специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений. - 

2-е изд., перераб. и доп. / Карцева М.Ю., Коновалова Е.Н. – Ульяновск: ФГБОУ  ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 2018. – 95 с.                   

2. Карцева М.Ю., Коновалова Е.Н. Внешность и характер человека:  учебное пособие для 

студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (сте-

пень) выпускника: бакалавр/ для направления подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение 

(с двумя профилями подготовки), специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударст-

венных отношений. - 2-е изд., перераб. и доп. / Карцева М.Ю., Коновалова Е.Н. – Ульяновск: 

ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2018. – 64 с. 

3. Ртищева О.А. Практический курс немецкого языка: учебное пособие по 

практике устной и письменной речи для студентов 4 курса, изучающих немецкий 

язык. / Ртищева О.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 34 с.  
 

                                                                                            

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисцип-

лины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и помогает оце-

нить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 
 

6.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 

6. Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммункации в 

устной и пись-

Теоретический 

(знать) 

базовые правила 

ОР-1 

 

 

 - 
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менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-4); 

грамматики; 

лексические 

средства;  

требования к ре-

чевому и языко-

вому оформле-

нию устных и 

письменных тек-

стов.  
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Модельный 

(уметь) 

Логично, грам-

матически кор-

ректно выстраи-

вать  устные и 

письменные вы-

сказывания, по-

нимать повсе-

дневные выра-

жения;  

- самостоятельно 

извлекать ин-

формацию из 

прочитанного,  

принять актив-

ное участие в 

обсуждениях.  

 

ОР-2 

 

 

- 

способностью 

использовать к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

(ОК-6). 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

и стратегий реа-

лизации, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОР-3 

 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при изучении 

дисциплины.  

 

ОР-4 
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- способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для дос-

тижения лично-

стных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемых учебных 

предметов  

(ПК-4). 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие образо-

вательная среда 

и пути достиже-

ния личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов обу-

чения;  

- основные пока-

затели обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

ОР-5 

 
  

Модельный 

(уметь) 

выявить воз-

можности обра-

зовательной сре-

ды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов обу-

чения.  

 

 
ОР-6 

 
 

способностью 

владеть устой-

чивыми навы-

ками порожде-

ния речи на 

иностранных 

языках с учетом 

их фонетиче-

ской организа-

ции, сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка (ПКд-3). 

Теоретический 

(знать) 

Фонетические, 

узуальные и сти-

листические 

нормы немецко-

го языка 

 

ОР-7 

 
  

Модельный 

(уметь) 

Фонетически и 

стилистически 

корректно орга-

низовать речь на 

немецком языке.  

 

 
ОР-8 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 
п/п 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ)  

ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для теку-

щего оцени-

вания образо-

ватель-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 

1 
Учеба в уни-

верситете 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

2 Моя семья 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 
+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 
+ + + + + + + + 
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3 
Быт совре-

менной семьи 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 

4 
Свободное 

время, хобби 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

5 Рабочий день 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 
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6 Еда 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

7 

Покупки: 

одежда, по-

дарки 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 

8 

Человек в со-

временном 

городе 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 
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9 

Достоприме-

чательности 

Берлина 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

10 

Достоприме-

чательности 

родного горо-

да 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

11 

Средства мас-

совой комму-

никации 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 
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12 
Путешествие 

на поезде 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

13 
Путешествие 

на самолете 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

14 Театр 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 



22 

 

 

15 
Проблемы 

здоровья 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа  

+ + + + + + + + 

ОС-4 

Контрольная 

работа  

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 

16 Летний отдых 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа  

+ + + + + + + + 

17 
Морское пу-

тешествие 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 



23 

 

 

18 
Киноискусст-

во 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

19 

Человек: 

внешность, 

характер 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

ОС-5  

Экзамен 
+ + + + + + + + 

20 

Изобрази-

тельное ис-

кусство, исто-

рия и совре-

менное со-

стояние 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 
+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 
+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 
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21 

Музыка, му-

зыкальная 

жизнь в Гер-

мании 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС- 2 

Практическое 

задание 
+ + + + + + + + 

ОС- 3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 
+  +  +  +  

22 

Праздники и 

традиции 

страны изу-

чаемого языка 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  +  

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

ОС-3 

Выступление 

перед груп-

пой 

 +  +  +  + 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+  +  +  +  

ОС-5  

Экзамен + + + + + + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, практиче-

ские задания, контрольная работа по практическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение двух семестров на лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает основные правила грамматики, 

лексический материал, изучаемые в 

рамках данной конкретной темы, тре-

бования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов.  

Теоретический (знать) 4 

Знает основные правила грамматики, 

лексический материал, изучаемые в 

рамках данной конкретной темы, тре-

бования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов и пути  обеспечения результа-

тов коммуникации. 

Теоретический (знать) 4 

Всего:   8 
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ОС-2 Практическое задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, со-

блюдает требования, предъявляемые к 

содержанию, структуре и оформлению. 

Теоретический (знать) 

2 

Может выполнить практическое зада-

ние самостоятельно, прибегая в случае 

затруднений не к помощи преподавате-

ля, а используя справочный материал. 

Модельный (уметь) 

2 

При презентации выполненного зада-

ния соблюдает языковые нормы устной 

и письменной коммуникации, дает соб-

ственную оценку  выполненному зада-

нию.  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Обучающийся составляет текст вы-

ступления в соответствии с лексико-

грамматическими нормами немецкого 

языка.  

Модельный (уметь) 

4 

Обучающийся произносит текст пуб-

личного выступления в соответствии с 

фонетическими нормами немецкого 

языка. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест, состоящий  из открытых, закрытых и твор-

ческих заданий (образцы тестов приведены в п.6 программы). За каждый правильный ответ на 

вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные правила грамматики, 

лексический материал по пройденной 

тематике, их применение в коммуника-

тивной ситуации. 

Теоретический 

(знать) 

28 
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ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамене: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

правила, теоретические положения изу-

чаемой темы.   

Теоретический (знать) 0-18 

Обучающийся знает основные правила, 

теоретические положения изучаемой 

темы. 

Теоретический (знать) 19-39 

Обучающийся обосновывает основные 

правила, теоретические положения изу-

чаемой темы. 

Модельный (уметь) 40-56 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

1. Ознакомительное чтение фрагмента оригинального произведения художественной 

литературы, выразительное чтение и устный перевод на русский язык отрывка из текста, 

пересказ на основе заданной речевой ситуации и оценку прочитанного 

2. Диалог-обсуждение в связи с речевой ситуацией по тематике курса (без подготовки)  

3. Перевод на немецкий язык шести предложений-ситуаций, включающих активную 

лексику по темам в рамках курса и изученные грамматические структуры (без подготовки). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний каж-

дого из выступающих (обоснованность ис-

пользуемой информации, достоверность ис-

точников, самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной теме, 

соблюдение языковых норм, владение не-

вербальными средствами). 

Темы для группово-

го обсуждения 

2. Практическое за-

дание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в ау-

диторное и во внеаудиторное время (выпол-

нение упражнений  по теме работы).  

Перечень  заданий 

для индивидуаль-

ной работы  
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3. Выступление пе-

ред группой 

Выступление соответствует теме, выдержана 

структура выступления, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Темы мини-

выступлений 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных за-

нятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 48 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

2 

3 

3 

384 

 

 

 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

28 

28 

28 

28 

112 

Экзамен 56 56 

ИТОГО за 1 семестр: 6 зачетных единиц  600  

2 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 40 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

2 

3 

3 

320 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

28 

28 

28 

84 

Экзамен 56 56 

ИТОГО за 2 семестр:5 зачетных единиц  500  
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3 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 48 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии 

8 

2 

3 

3 

384 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

28 

28 

28 

28 

112 

Экзамен 28 56 

ИТОГО за 3 семестр: 6 зачетных единицы  600  

4 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 56 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии 

8 

2 

3 

3 

448 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

28 

28 

28 

28 

28 

140 

Экзамен 56 56 

ИТОГО за 4 семестр: 7 зачетных единиц  700  

5 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 32 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии 

8 

2 

3 

3 

256 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

28 

28 

56 

Экзамен 56 56 

ИТОГО за 5 семестр: 4 зачетных единицы  400  

6 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 32 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии 

8 

2 

3 

3 

256 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

28 

28 

56 

Экзамен 28 56 

ИТОГО за 6 семестр: 4 зачетных единицы  400  
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7 семестр 

Посещение лабораторных занятий 1 32 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии 

8 

2 

3 

3 

256 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

28 

28 

56 

Экзамен 28 56 

ИТОГО за 3 семестр: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

1, 3 семестры 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль-

ные 

работы  

Экзамен  

1, 3семес-

тры 

Разбалловка 

по видам 

работ 
- 

48 х 1=48  

балла 

48 х 8=448 

балла 

28 х 4= 

112 бал-

лов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 48 баллов max 

448 баллов 

max 

112 бал-

лов max 

600 

баллов 

max 

 

2 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы  

Экзамен  

2 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 
- 

40 х 1=40 

баллов 

40 х 8=320 

баллов 

28 х 3= 

84 балла 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 40 баллов max 

320 баллов 

max 

84 балла 

max 

500 

баллов 

max 

 

4 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы  

Экзамен  

4 семестр 

Разбалловка 

по видам  

работ 
- 

56х 1=24  

баллов 

56 х 8=448 

баллов 

28х5= 

140  

баллов 

56  

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 56 баллов max 

448 баллов 

max 

140  

баллов 

max 

700  

баллов 

max 
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5-7 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы  

Экзамен  

5-7 

семестр 

Разбалловка 

по видам  

работ 
- 

32х 1=32 

балла 

32 х 8=256 

баллов 

28х2= 

56  

баллов 

56  

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 32 балла max 

256 баллов 

max 

56 

баллов 

max 

400  

баллов 

max 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 1 и 3 семестров, трудоѐмкость которых составляет по 6 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисципли-

не согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» ≤250 

 

По итогам 2 семестра, трудоѐмкость которого составляет 5 ЗЕ, студент набирает опреде-

лѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине со-

гласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 

«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» ≤250 

 

По итогам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 7 ЗЕ, студент набирает опреде-

лѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине со-

гласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 631-700 

«хорошо» 491-630 

«удовлетворительно» 351-490 

«неудовлетворительно» ≤350 

 

По итогам 5, 6 и 7 семестров, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной 
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шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисципли-

не согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» ≤200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

Основная литература 

1. Дмитриченкова, С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и А2 : 

учебное пособие / С.В. Дмитриченкова, Т.Б. Васильева, В.А. Чаузова. - М. : Российский уни-

верситет дружбы народов, 2013. - 138 с. - ISBN 978-5-209-05500-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226488. 

2. Завьялова, Валентина Мартовна. 

Практический курс немецкого языка [Текст] : для начинающих : [учебник]. - 7-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Книжный дом Университет, 2009. - 863,[1] с. - ISBN 978-5-98227-543-1 

: 509.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Паремская, Диана Андреевна. 

Практическая грамматика немецкого языка [Текст] : учебное пособие : с электронным 

приложением. - 16-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 351, [1] с. - Список лит.: 

с. 346. - ISBN 978-985-06-2905-0 : 700.00. (Библиотека УлГПУ) 

4. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-185-1, 700 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619 

 

Дополнительная литература 

1. Лубенцова, Т.В. Говорим с удовольствием=Sprechen mit Spaß : учебно-методическое пособие 

/ Т.В. Лубенцова, Н.С. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - Ч. 2. - 70 с. : ил. - ISBN 978-5-261-

00930-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312323  

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

учебно-метод. пос. / В.М. Иванов. - М.: РАП, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-93916-384-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Alltagsdeutsch [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dw.de 

Vitamin.de, журнал для изучающих немецкий язык [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vitaminde.de 

https://audio-lingua.eu/?lang=de 

http://www.duden.de/ 

http://www.bildwoerterbuch.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226488
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312323
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314
http://www.dw.de/
http://www.vitaminde.de/
https://audio-lingua.eu/?lang=de
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http://www.dw.de 

http://www.verbformen.de/konjugation/halten.htm 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

http://mein-deutschbuch.de/ 

http://www.schubert-verlag.de/index.php 

http://www.grammade.ru/exercises/ 

http://www.land-der-woerter.de/lernen/index.html 

http://deutsch-sprechen.ru/ 

https://www.duolingo.com/course/de/ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Для того, чтобы организовать работу по изучению курса оптимальным образом, студентам 

необходимо рационально планировать время, необходимое для изучения дисциплины. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения коммуникативных задач, выработку навыков и умений, а также ведение 

дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Поскольку на практических занятиях 

проводится  

Работа по становлению умений и навыков, то заучивание лексических единиц, 

выполнение тренировочных упражнений по каждой теме, выполнение творческих заданий 

приходится на домашнюю самостоятельную работу. На самостоятельную работу  над темой 

студент должен выделять такое же количество часов, которое  запланировано на изучение темы 

в учебном плане на аудиторных занятиях. Домашняя работа включает в себя следующее: 

- выполнение письменных домашних упражнений, которые содержатся в учебниках и 

методических пособиях кафедры и направлены на закрепление навыков употребления 

изучаемого материала; 

- написание творческих работ – сочинений, рецензий, резюме, домашних изложений; 

- подготовка пересказа текстов; 

- подготовка творческих диалогов по теме занятия - подготовка проектных заданий. 

Письменная домашняя работа выполняется в отдельной тетради, которая сдаѐтся на 

проверку преподавателю. Писать следует аккуратно, оставляя поля для вынесения ошибок и 

замечаний, пояснений и методических указаний преподавателя. Если в домашней работе 

имеются ошибки, то после проверки необходимо выполнить работу над ошибками: выписать в 

правильной форме предложение, которое содержало ошибку, проанализировать ошибку и 

привести два примера на то правило, на которое была допущена ошибка. Тетрадь с 

выполненной работой над ошибками сдаѐтся преподавателю на проверку. 

Изучение дисциплины предполагает написание контрольных работ по пройденным темам. 

Виды работ: изложение, изложение с элементами сочинения, лексико-грамматическая 

контрольная работа. Выполнять контрольные работы следует в отдельной тетради. После 

http://www.dw.de/
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проверки работы преподавателем также делается работа над ошибками. 

В процессе изучения дисциплины предполагается работа над домашним и 

дополнительным чтением. В качестве домашнего и дополнительного чтения студенты читают 

произведения немецкой классической и современной литературы в оригинале. На занятиях 

выполняются задания на закрепление лексического материала и обсуждаются прочитанные 

главы. Студент выписывает и учит лексику (1-2 слова со страницы), готовит пересказ, включая 

в него элементы рассуждения, отвечает на вопросы преподавателя. 

 

Планы лабораторных занятий 

1 семестр 

Лабораторные занятия № 1-32. 

 

Тема 1. Учѐба в университете (32 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомиться с сис-

темой образования в Германии, сравнить системы образования России и Германии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Universität. 

Berichten Sie über Ihr Studium. 

Beschreiben Sie Ihren Lehrraum. 

Содержание работы: 

Teil 1. Wir lernen Fremdsprachen (16 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Wir lernen Fremdsprachen“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Im Übungsraum (16 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Im Übungsraum“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 
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Лабораторные занятия № 33 - 64 

 

Тема 2. Моя семья (32 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, учить рассказывать о 

себе и своей семье 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Berichten Sie über Familie Müller. 

Berichten Sie über sich selbst und Ihre Familie. 

Содержание работы: 

Teil 1.Familie Müller (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Familie Müller“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Wie feiert man Geburtstag? (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Einige musikalische Grundbegriffe und Fachausdrücke 

- Arbeit am Text „Mario hat heute Geburtstag“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Teil 3. Heute haben wir Besuch (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Heute haben wir Besuch“ 

Teil 4. Ich und meine Familie (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog über seine eigene Familie 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 65-96. 

 

Тема 3. Быт современной семьи (32 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, изучить быт совре-

менной немецкой семьи, сравнить немецкие и русские дома и квартиры. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Beschreiben Sie Ihr Zimmer. 

Beschreiben Sie Ihre Wohnung. 

Beschreiben Sie Ihr Traumhaus. 

Содержание работы: 

Teil 1. Wohnung (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Die Wohnung“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 
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Teil 2. Einrichtung der Wohnung (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Die Wohnung ist ja großartig!“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Mein Zimmer (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Mein Zimmer“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben. 

Teil 4. Mein Traumhaus (8 часов) 

- Projektarbeit zum Thema „Mein Traumhaus“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

2 семестр 

Лабораторные занятия № 1-20. 

 

Тема 4. Свободное время, хобби (20 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, рассказать о своих 

любимых занятиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При изучении темы студенты должны, прежде все-

го, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике уст-

ной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Winterferien. 

Beschreiben Sie Ihre Hobbys. 

Содержание работы: 

Teil 1. Meine Winterferien (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Was habe ich in den Winterferien gemacht?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Meine Freizeit (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Wie verbringe ich meine Freizeit?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Meine Hobbys (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Meine Lieblingsbeschäftigungen“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 21-40. 

 

Тема 5. Mein Arbeitstag (20 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, рассказать о своѐм 

режиме дня. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При изучении темы студенты должны, прежде все-

го, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике уст-

ной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 
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Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihren Arbeitstag. 

Содержание работы: 

Teil 1. Am Morgen (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Mein Morgen“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Peters freier Tag (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Peters freier Tag“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Am Sonntag (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Was hast du am Sonntag gemacht?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Mein Arbeitstag (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Mein Tagesablauf“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 41-60. 

 

Тема 6. Essen (20 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить с тра-

дициями немецкой кухни. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihren Arbeitstag. 

Содержание работы: 

Teil 1. Essen (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Mahlzeiten“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Im Restaurant (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Im Restaurant“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Meine Mahlzeiten (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Meine Mahlzeiten“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Mein Lieblingsrezept (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Was esse ich am liebsten?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 
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- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 61-80. 

 

Тема 7. Kaufen und Schenken (20 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить с тра-

дициями. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гмызина Г.Н. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 1 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Kleidungsstücke. 

Содержание работы: 

Teil 1. Lebensmittel kaufen (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Im Lebensmittelgeschäft“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Geschenke kaufen (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Ich kaufe ein Geschenk“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Im Warenhaus (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Im Schuhgeschäft“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Mein Kleiderschrank: was es hier nicht alles gibt! (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Was trage ich am liebsten?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

3 семестр 

Лабораторные занятия № 1-24. 

 

Тема 8. Mensch in einer modernen Stadt (24 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить с не-

мецкими и российскими городами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über deutsche Städte. 

Содержание работы: 

Teil 1. Leipzig (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Leipzig“ 
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- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. München (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „München“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Köln (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Köln“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Hamburg (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Hamburg“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 25-48. 

 

Тема 9. Berlins Sehenswürdigkeiten (24 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить со сто-

лицей Германии и еѐ достопримечательностями. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Berlin 

Содержание работы: 

Teil 1. Berlins Geschichte (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Berlin“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Berlins Sehenswürdigkeiten (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an kleinen Texten über die Sehenswürdigkeiten von Berlin 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Berlins Wahrzeichen (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Mit Teddy durch Berlin“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Das heutige Berlin (5 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Das Berlin von heute“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 
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Лабораторные занятия № 49-72 

 

Тема 10. Sehenswürdigkeiten meiner Heimatstadt (24 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, описать достоприме-

чательности родного города. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Heimatstadt. 

Содержание работы: 

Teil 1. Geschichte von Uljanowsk (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Uljanowsk“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Uljanowsks Sehenswürdigkeiten (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an kleinen Texten über die Sehenswürdigkeiten von Uljanowsk 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Wahrzeichen der Stadt Uljanowsk (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Eine Stadtrundfahrt über Uljanowsk“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Das heutige Uljanowsk (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Das Uljanowsk von heute“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 73-96. 

 

Тема 11. Kommunikationsmittel (24 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, обсудить различные 

средства массовой информации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Gesundheit. 

Содержание работы: 

Teil 1. Ich schicke einen Brief (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Ein Brief“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Ich schicke ein Telegramm (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Telegramm“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 
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Teil 3. Telefon (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Ich möchte bitte Frau Müller sprechen“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Ich gehe zur Post (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Ich gehe zur Post“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

4 семестр 

Лабораторные занятия № 1-28. 

 

Тема 12. Eine Reise mit dem Zug (28 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить с типа-

ми немецких и российских поездов, вагонов, билетов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über deutsche Züge. 

Содержание работы: 

Teil 1. Mit der Eisenbahn unterwegs (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Deutsche Eisenbahn“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Ich kaufe eine Fahrkarte (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Am Fahrkartenschalter“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Köln (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Vor- und Nachteile einer Eisenbahnfahrt“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Eindrücke von einer Eisenbahnfahrt (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Eindrücke von einer Eisenbahnfahrt“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 29-56. 

 

Тема 13. Eine Reise mit dem Flugzeug (28 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, познакомить с . 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 
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Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über eine Flugreise 

Содержание работы: 

Teil 1. An Bord des Flugzeugs (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „An Bord des Flugzeugs“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Ich kaufe eine Flugkarte (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Buchung eines Flugtickets“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Eindrücke von einer Flugreise (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Ein Fluggast erzählt…“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Fahren oder fliegen? (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Vor- und Nachteile einer Flugreise“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 57-84 

 

Тема 14. Theater (28 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, сравнить немецкую и 

российскую театральную жизнь. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Heimatstadt. 

Содержание работы: 

Teil 1. Theater in Russland (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Theater in Russland“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Ein Theaterbesuch (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Im Theater“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Eindrücke von einem Theaterbesuch (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Nun, viel Spaß!“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. In der Oper (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Mit Anton im Theater“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 
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- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме. 

 

Лабораторные занятия № 85-112. 

 

Тема 15. Gesundheitsprobleme (28 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, обсудить проблемы 

здоровья, поговорить о здоровом образе жизни. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Гнедаш С.И. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 2 курсе. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Thema: 

Erzählen Sie über Ihre Gesundheit. 

Содержание работы: 

Teil 1. Ich gehe zum Arzt (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Herr Müller hat sich erkältet“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Man ruft den Arzt (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „Drei Tage später besucht mich der Arzt“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. In der Apotheke (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Dialog „In der Apotheke“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 4. Gesunde Lebensweise (7 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Monolog „Wie bleibe ich gesund?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

5 семестр 

Лабораторные занятия № 1-16 

Тема 1. Летний отдых ( 32 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме,  

создать представление о погоде летом, видах отдыха(походы, отдых на турбазе, в санатории),  о 

популярных местах отдыха в России и в Германии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в пособии: Карцева М.Ю., Ртищева 

О.А., Хованский А.Ф. Методические рекомендации по теме «Летний отдых». – ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  2017 – 42 с. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

1. Sagen sie anders, gebrauchen sie dabei den aktiven Wortschatz. 

1). Wenn man sich lange sonnt, kann man eine Brandblase bekommen. 2). Es ist immer angenehm, 

sich im Freien zu erholen und frische Luft zu atmen. 3). Es regnete im Sommer nicht, und alle ver 

gingen vor Hitze. 4). Der Regen ist bald zu Ende, und der Himmel wird bald klar. 5). Manchmal 

   bricht das Gewitter los. 6). Es siehnach dem Regen aus, aber es regnet nicht.  

2. Beschreiben Sie die  Urlaubsorte in Deutschland. 

3. Bilden Sie den Dialog „Im Sanatorium“. 
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Содержание: 

Teil 1.  Sommer (6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Sommer“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Hauslesen 

Teil 2. Wandern. Trampen (6 часов) 

      - Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Trampen“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

      - Hauslesen 

Teil 3. Urlaubsorte in Deutschland ( 6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Urlaubsorte in Deutschland“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben. 

       - Projektarbeit zum Thema „Sommererholung“ 

       - Hauslesen 

Teil 4. Im Zeltlager. Im Erholungsheim. (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten „Urlaub in Zingst“, „Im Sanatorium“. Beschreibung der Bilder 

- Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

      -  Hauslesen 

Teil 5.  Am Arendsee ( 6 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Am Arendsee“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben. 

       - Projektarbeit zum Thema „Wie man sich erholen kann“ 

       - Hauslesen 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме. 

 

Лабораторные занятия № 17- 32 

 

Тема 2. Морское путешествие (32 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, представление о  по-

годе на море, о типах кораблей, об экипаже корабля и его обязанностях, о формах организации 

досуга на корабле. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в пособии: Карцева М.Ю., Коновалова 

Е.Н, Ртищева О.А. Методические рекомендации по теме «Морское путешествие». – ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 – 30 с.  

Fragen zur Selbstkontrolle: 

1. Beschreiben Sie eine Seereise. 

2. Bilden Sie den Dialog „Am Urlauberschiff“. 

Содержание: 

Teil 1. Eine Seereise  ( 6 ч.) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Eine Seereise“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Hauslesen 
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Teil 2.  Arten der Schiffe (6 ч.) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Einige Grundbegriffe und Fachausdrücke 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Hauslesen 

- Testaufgaben 

Teil 3. Schiffsmannschaft (6 ч.) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten über eine Reise zu Wasser  

Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

- Projektarbeit zum Thema „Eine Reise zu Wasser“ 

  - Hauslesen 

Teil 4. Ein Urlauberschiff  (6 ч.) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an dem Text  „Ein Urlauberschiff“ 

Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

- Projektarbeit zum Thema „Eine Reise zu Wasser “ 

  - Hauslesen 

Teil 5. Im Seehafen  (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an dem Text  „Hamburg“ 

Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

- Projektarbeit zum Thema „Deutsche Hafenstädte“ 

  - Hauslesen 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.   

6 семестр 

 

Лабораторные занятия № 1-16 

 

Тема 1. Киноискусство (32 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, сформировать пред-

ставление об истории создания кино, о создателях кино, о жанрах. Студенты должны знать 

знаменитых актѐров и режиссѐров России и Германии и уметь рассказывать о них. 

 Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в пособии: Карцева М.Ю., Коновалова 

Е.Н, Учебное пособие по теме „Filmkunst“ . – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова», 2017. – 94 с. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

1. Haben Sie die Kinokunst gern ? 

2. Wann wurde der erste Film aufgenommen und vorgeführt ? Von wem ? 

3. Wie waren die ersten Spielfilme ? 

4. Warum war es unmöglich, die Filme zu vertonen ? 

5. Worauf mussten die Darsteller einen besonderen Wert legen ? Wozu ? 

6. Wann stieg das Niveau des Films ? 

7. Nennen Sie die Namen der ersten russischen Regisseure ! 
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8.Welchen Spitznamen trug die Filmkunst  in den 20ßer Jahren des vorigrn Jahrhunderts? 

9. Über welche Arten der Filme haben Sie erfahren ? 

10.Welches  sind die Pflichten der Filmschaffenden? 

 2. Sagen Sie anders. 

1. An diesem Film sind keine berühmten Schauspieler beteiligt. 

2. Es lohnt sich, diesen Film zu sehen. 

3. Dieser Film hat mich fasziniert. 

4. Der Film „X“ genoss in den 90-er Jahren Weltgeltung. 

5. Der Film „X“ wurde mit einem Oskar ausgezeichnet. 

6. Dieser Regisseur hat für seinen Film die „Goldene Palme“ erhalten. 

7. In einer neu geschnittenen Version kam der Film in die Kinos zurück. 

8. Ein berühmter Schauspieler spielte die Hauptrolle. 

9. Das Filmfestival findet jährlich in Berlin statt. 

10. Es ist empfehlenswert, sich diesen Film anzusehen. 

11. Wir können die Eintrittskarten zu diesem Film für jetzt nicht mehr kriegen. 

12.  Dieser Film gefällt dem Publikum nicht. 

13. Man diskutiert über diesen Text in den Massenmedien. 

14. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. 

15. Der Film „X“ wurde erst in diesem Jahr aufgenommen. 

16. Der Film „T“ hatte Erfolg. 

17. Diese Rolle ist wie für ihn geschrieben. 

18. Der Regisseur dieses Films war Tom Tykwer.   

Содержание 

Teil 1. Allgemeine Informationen über die Entwicklung der Filmkunst (8часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Die Entwicklung der Filmkunst“ 

- Testaufgaben 

- Hauslesen 

Teil 2. Der Drehstab. Die Genres.  (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Hauslesen 

Teil 3.  Bedeutende Regisseure Russlands und Deutschlands (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten „Deutsche Regisseure“; an der Präsentation „Russische Regisseure“ 

- Testaufgaben 

- Hauslesen 

Teil 4. Berühmte Schauspieler Russlands und Deutschlands (8 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten „ Deutsche Schauspieler“, an der Präsentation „Russische Schauspieler“ 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.   

 

Лабораторные занятия № 17-32 

 

Тема 2. Человек: внешность, характер  (32 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме. Студенты должны 

уметь рассказывать о  внешности, чертах характера, видах темперамента, создать психологиче-

ский портрет.  

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в пособии: Карцева М.Ю., Коновалова 

Е.Н.. Учебное пособие для студентов 3 курса по теме «Внешность, характер» Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017, 116 с. 
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Fragen zur Selbstkontrolle: 

1. Beschreiben Sie das Äußere eines Freundes von Ihnen. 

2. Beschreiben Sie den Charakter eines Freundes von Ihnen. 

Содержание 

Teil 1.Das Äußere des Menschen ( 16 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Ungleiche Ehe“ 

- Testaufgaben 

- Hauslesen 

Teil 2.Der Charakter des Menschen (16 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten „Temperamente“, „Charakter müsste man haben“  

- Hauslesen 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.   

7 семестр 

 

Лабораторные занятия № 1-22 

 

Тема 1. Изобразительное искусство, история и современное состояние. (22 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, изучить стили и эпо-

хи в истории немецкой живописи и архитектуры, познакомить с жизнью и творчеством вы-

дающихся немецких художников. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Ртищева О.А. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 4 курсе. –Ульяновск, УлГПУим.И.Н.Ульянова, 2017  

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Beschreiben Sie das folgende Bild. 

Berichten Sie über die Kunststile der europäischen Kunst. 

Berichten Sie über das Leben und Schaffen der deutschen Maler. 

Содержание работы: 

Teil 1. Begegnung mit der Kunst (4часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Was ist Kunst“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2. Stilepochen in der europäischen Kunst (6часов) 

      - Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Stilepochen in der europäischen Kunst“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 3. Die europäische Kunst im 19. – 20. Jahrhundert (6часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Die europäische Kunst im 19. – 20. Jahrhundert“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben. 

 - Projektarbeit zum Thema „ Europäische Kunstschtile“ 

Teil 4. Große deutsche Maler(6часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten 1, 2, 3, 4, Beschreibung der Bilder 

- Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 
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Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.   

 

Лабораторные занятия № 23 - 43 

 

Тема 2. Музыка. Музыкальная жизнь в Германии. (22 часа) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме, представление о му-

зыкальной жизни в Германии, выдающихся композиторах и музыкантах, об их творчестве и о  

роли музыки в воспитании. 

  

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Ртищева О.А. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 4 курсе. –Ульяновск, УлГПУим.И.Н.Ульянова, 2017  

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Berichten Sie über die Geschichte der deutschen Musik. 

Berichten Sie über das Leben und Schaffen der deutschen Komponisten. 

Содержание работы: 

Teil 1.Was ist Musik?(6часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Was ist Musik?“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

Teil 2.Aus der Geschichte der deutschen Musik(8часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Einige musikalische Grundbegriffe und Fachausdrücke 

- Arbeit am Text „Aus der Geschichte der deutschen Musik“ 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

Teil 3. Moderne deutsche Musik (6часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten über moderne deutsche Musiker - Texte Musikpoeten 

- vitamin de 53, 

Hörverstehen 

- Besprechung des Themas, weiterführende Aufgaben 

- Testaufgaben 

- Projektarbeit zum Thema „Deutsche Musik“ 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.  

 

Лабораторные занятия № 44 - 64 

 

Тема 3. Праздники и традиции страны изучаемого языка. (20 часов) 

Цель: сформировать у студентов коммуникативные компетенции по теме. Студенты должны 

знать национальные праздники и традиции страны изучаемого языка и уметь рассказывать о 

них. 

Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны, прежде 

всего, ознакомиться с вопросами по теме, изложенными в Ртищева О.А. Пособие по практике 

устной и письменной речи на 4 курсе. –Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017  

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Berichten Sie über die Geschichte der deutschen Volksfeste. 
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Berichten Sie über die deutsche Traditionen,  Feste. 

Содержание работы: 

Teil 1.  Allgemeine Informationen über Feiertage in Deutschland (10 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit am Text „Deutsche Volksfeste“ 

- Testaufgaben 

Teil 2. Nikolaustag, Weihnachten, Silvester (10 часов) 

- Arbeit am Wortschatz zum Thema 

- Arbeit an den Texten zum Thema 

- Testaufgaben 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной 

форме.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., ис-

точник бесперебойного пи-

тания Ippon – 11 шт., комму-

татор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные програм-

мы* Архиватор 7-Zip, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 
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License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


