


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)» включена

в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.
Иностранный (немецкий) язык», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель дисциплины  «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)»
обеспечение достаточно свободного,  нормативно правильного и функционально адекватного
владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке с учетом коммуникативных
сфер  будущей  профессиональной  деятельности,  общение  с  носителями  языка,  чтение
аутентичной литературы; просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Практика  устной  и  письменной  речи
(второй язык)».

Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-4)

ОР-1
языковые средства 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические), на 
основе которых 
совершенствуются 
базовые умения 
говорения, 
аудирования, чтения
и письма;

ОР-2
писать четкие, 
хорошо 
структурированные 
тексты по сложной 
тематике, 
подчеркивая 
важные, остро 
стоящие вопросы, 
расширяя и 
подкрепляя точку 
зрения при помощи 
довольно 
развернутых 
дополнительных 
рассуждений, 
доводов и 
подходящих 
примеров и 
завершая 
повествование 
выводами;

ОР-3
способностью 
передавать 
информацию в 
устной и 
письменной формах 
по конкретной 
тематике, четко и 
правильно объясняя 
суть проблемы

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6)

ОР-4
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их
особенности и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 

ОР-5
планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 

ОР-6
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации.
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совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, но
дает неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов целям 
профессионального 
роста).

информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(может 
затрудниться при 
обоснование 
выбранных целей и 
приоритетов)

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 
(ПК-4)

ОР-7
основные 
показатели 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса.

ОР-8
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения, 
применять средства 
преподаваемого 
учебного предмета в
учебно-
воспитательном 
процессе

ОР-9
двумя и более 
технологиями 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения, 
методическими 
приемами 
применения средств
преподаваемого 
учебного предмета в
учебно-
воспитательном 
процессе.

способность владеть 
устойчивыми навыками
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом их 
фонетической 
организации, 
сохранения темпа, 
нормы, узуса и стиля 
языка
(ПКд 3)

ОР-10
лексический 
материал, 
необходимый для 
проявления 
коммуникативной 
компетенции в 
наиболее 
распространённых 
ситуациях в 
официальной и 
неофициальной 
сферах.

ОР-11
достаточно 
свободно 
высказываться на 
иностранном языке, 
демонстрируя 
правильное 
произношение и 
интонацию

ОР-12
произносительными
навыками, 
навыками 
аудирования, чтения
и говорения на 
иностранном языке 
и уметь их 
реализовывать в 
различных 
ситуациях

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина  «Практика  устной  и  письменной  речи  (второй  иностранный  язык)»

включена  в  вариативную часть  Блока 1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
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подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.
Иностранный  (немецкий)  язык»,  очной  формы  обучения  (Б1.В.ОД.10.  Практика  устной  и
письменной речи (второй иностранный язык).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  рамках изучения
дисциплин  учебного  плана,  освоенных  обучающимися  в  предыдущих  семестрах:
«Иностранный язык»,  «Практическая фонетика (первый иностранный язык)»,  «Практическая
грамматика (первый иностранный язык)» и др.

Результаты  изучения  дисциплины  «Практика  устной  и  письменной  речи  (второй
иностранный  язык)»  являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения
дисциплин: «Теоретическая грамматика (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература
(второй  иностранный  язык)»,  «Лингвострановедение  и  страноведение  (второй  иностранный
язык)» и др.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
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4 3 108 - 48 60 Зачет

5 4 144 - 64 53 Экзамен (27)

6 4 144 - 64 53 Экзамен (27)

7 3 108 - 48 33 Экзамен (27) 

8 4 144 - 64 53 Экзамен (27)

9 5 180 - 80 73 Экзамен (27)

10 4 144 - 64 53 Экзамен (27)

Итого: 27 972 - 432 378 162

5.Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

№
п/п

Разделы
дисциплины

и тема

Количество часов 
по формам организации обучения

Лабора-
торные
занятия

Самосто-
ятельная

работа
Кол-во ЗЕ

Объем
уч.раб.

с примен.
интеракт.

форм
4 семестр

1 Семья. Члены семьи. 24 15 1,5 ЗЕ 12
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Родственные связи. 
Профессии.

2
Времена года. 
Праздники в Германии - 
Пасха

24 18 1,5 12

Итого за 4 семестр 48 33 3 ЗЕ 24 (50%)

5 семестр

3
Учеба в университете. 
На уроке немецкого языка.

16 10 1 ЗЕ 8

4
Мой рабочий день. 
Выходные. Хобби.

16 8 1 ЗЕ 8

5 Дом. Квартира 24 10 1,5 ЗЕ 8

6
Праздники в Германии - 
Рождество

8 8 0,5 8

Итого за 5 семестр 64 36 4 ЗЕ 32 (50%)

6 семестр

7
Еда. В студенческой 
столовой. В ресторане. 

16 9 1 ЗЕ 8

8
В продовольственном 
магазине.

16 9 1 ЗЕ 8

9 Покупки в универмаге 32 2 ЗЕ 16

Итого за 6 семестр 64 36 4 ЗЕ 32 (50%)

7 семестр

10 Город. 24 15 1,5 ЗЕ 12

11 Путешествие. 24 16 1,5 ЗЕ 12

Итого за 7 семестр 48 33 3 ЗЕ 24(50%)

8 семестр

12 Библиотека, книги 16 9 1 ЗЕ 8

13 У врача. У зубного врача. 16 9 1 ЗЕ 8

14
Здоровый образ жизни. 
Спорт.

16 9 1 ЗЕ 8

15 Внешность, характер 16 9 1 ЗЕ 8

Итого за 8 семестр 64 36 4 ЗЕ 32 (50%)

9 семестр

16
Иностранные языки и 
проблемы их изучения.

8 8 0,5 ЗЕ 4

17
Система образования. 
Школа. Школьная практика.

32 21 2 ЗЕ 16

18
Проблемы молодежи. Выбор 
и получение профессии. 
Профессия учителя.

8 16 0,5 ЗЕ 4

19 Театр 16 12 1 ЗЕ 8

20 Музыка 16 16 1 ЗЕ 8

Итого за 9 семестр 80 73 5 ЗЕ 40 (50%)

10 семестр
21 Кино 16 12 1 ЗЕ 8
22 Телевидение 16 12 1 ЗЕ 8
23 Искусство 16 14 1 ЗЕ 8
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24 Экология и её проблемы 16 15 1 ЗЕ 8

Итого за 10 семестр 64 53 4 ЗЕ 32(50%)

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
2 курс
Семья. Члены семьи. Родственные связи. Профессии.
Времена года. Время года. Погода. Праздники в Германии - Пасха
Интерактивная  форма:  работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-диспуты,
сюжетная игра, групповая дискуссия

3 курс
Учеба в университете. На уроке немецкого языка. В фонолаборатории. У расписания. 
На экзамене. Обиходные классные выражения.
Мой рабочий день. Время. Рабочие часы. Режим дня.
Занятия после учебы. Выходные. Хобби. Клубы по интересам. 
Семейные торжества. Праздники в Германии - Рождество
Дом. Городской дом. Дом в деревне. 
Квартира в многоэтажном доме. Обстановка.
Еда. В студенческой столовой. В кафе. В ресторане. 
В продовольственном магазине.
Покупки в универмаге. Одежда. Денежные единицы. 
Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-диспуты,
сюжетная игра, групповая дискуссия

4 курс
Город. Ориентация в городе. Виды городского транспорта. 
Город и его достопримечательности. 
Достопримечательности Москвы, Ульяновска.
Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле. 
На таможне. Размещение в гостинице.
Библиотека, книги. Посещение библиотеки. 
Визит к врачу. Название болезней. У зубного врача. В аптеке. Вредные привычки.
Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Здоровый образ жизни. Правильное питание.
Внешность,  характер.  Описание  внешности  и  характеристика  личности.  Восприятие  людей.
Настроения и чувства. Межличностные отношения. Типы характеров. Ситуации и проявление
эмоций.
Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-диспуты,
сюжетная игра, групповая дискуссия

5 курс
Иностранные языки и проблемы их изучения. Роль иностранного языка в жизни современного
человека.
Система образования Германии и России. 
Школа, школьная практика.
Проблемы молодежи: выбор и получение профессии. Профессия учителя.
Хорошее образование – лучшие шансы в жизни. 
Театр, театральная постановка, оценка драматического произведения, театральной постановки.
Музыка  в  жизни  человека.  Музыкальные  направления.  Великие  музыканты.  Современная
музыка.
Кино,  посещение  кинотеатра,  любимые  кинофильмы.  История  кинематографа.  Всемирно
известные режиссеры. Жанры современного кино. Кинокритика. Будущее кинематографа.
Телевидение. Функции телевидения. Роль телевидение в современном мире.
Искусство:  архитектура,  живопись,  виды изобразительного искусства.  Музей:  в  музее,  виды
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музеев, экскурсия; картинная галерея. Искусство: живопись.
Экология и её проблемы.  Человек и природа.  Воздействие человека на окружающую среду.
Природные  и  техногенные  катастрофы.  Технический  прогресс.  Изобретения.  Инновации.
Технофобия и отторжение прогресса.
Интерактивная  форма:  работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-диспуты,
сюжетная игра, групповая дискуссия.

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить задания, связанные с
лексической  и/или  грамматической  темой  (лексико-грамматические  устные  и  письменные
упражнения); 2) выполнить задания по речевой тематике курса (составить диалог, ситуацию,
тему, написать сочинение); .4) выполнения тестовых заданий по дисциплине; 5) подготовить
диалог или монологическое высказывание по тематике раздела дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
1) выучить лексический минимум по тематике раздела; 2) освоить грамматический минимум
по разделу; 3) прочитать текст, подготовить ответы на вопросы к тексту; 4) прочитать текст,
подготовить  пересказ  и  комментарий  текста  5)  подготовить  диалог  или  монологическое
высказывание по тематике раздела дисциплины и др.

При  подготовке  к  занятиям  следует  пользоваться  основной  и  дополнительной
литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, Интернет-ресурсами.
При подготовке индивидуального чтения студент самостоятельно подбирает художественное
произведение  в  соответствии  с  рекомендациями  преподавателя  (неадаптированное
произведение). 

При подготовке  к  контрольным  работам  и  экзаменам  следует  обратить  внимание  на
учебные пособия, разъясняющие основные аспекты дисциплины.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрено  проведение  12  контрольных  работ:
2 контрольные работы в 4 семестре, 2 контрольные работы в 5 семестре, 2 контрольные работы
в  6  семестре,  1  контрольная  работа  в  7  семестре,  2  контрольные  работы  в  8  семестре,  3
контрольные работы в 9 семестре, 2 контрольные работы в 10 семестре.

Примерное содержание контрольных работ

4 семестр
Контрольная работа №1

1. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive richtig ein:
Ich gebe (die Kinder) (ein Buch).
Wir sehen (dieser Schüler) in (die Bibliothek) oft.
Gibt es in eurem Dorf (ein Betrieb) oder (eine Fabrik)?
Das Haus (das Mädchen) ist schön.
Die Studenten lesen (der Text) und beantworten (die Fragen) (der Lehrer).

2. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
1.Когда ты сдаешь экзамены? 2.У меня нет учебника, но он мне нужен. 3.Ты станешь учителем,
а кем станет твой друг? 4.Ученик входит в класс. 5. Студент произносит все звуки правильно.
6. Кого ты пригласишь в театр? 7. Мама жарит мясо, а бабушка печет пироги. 8. Ты любишь
(есть) фрукты? 9. Кто помогает тебе в учебе? 10. Сколько тебе лет?
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3. Setzen Sie, wenn nötig, den passenden Artikel ein:
Ich habe ...(1) Familie. Ich habe ...(2) Vater, ...(3) Mutter und ...(4) zwei Geschwister: ...(5) Schwester
und ...(6) Bruder. ...(7) Bruder ist schon groß, er ist ...(8) Lehrer, er unterrichtet ...(9) Deutsch in ...
(10) Schule. ...(11) Schwester ist noch klein, sie besucht ...(12) Schule. ... (13) Vater ist älter als ...(14)
Mutter, er ist ...(15) Ingenieur von ...(16) Beruf. ...(17) Mutter ist ...(18) Hausfrau. Sie sorgt für ...(19)
ganze Familie.  Ich  bin ...(20)  älteste  Kind in  ...(21)  Familie.  Ich  bin ...(22)  Fahrer  und fahre  oft
nach ...(23) Deutschland und in ...(24) Schweiz. Dort besuche ich ...(25) unsere Verwandten gern.

Контрольная работа №2

1. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Разрешите представиться? Меня зовут Макс. 
2. Я единственный ребенок в семье. У меня нет братьев и сестер. 
3. У меня есть бабушка.
4. Бабушке 75 лет, она пенсионерка. 
5. К сожалению, она вдова, ее супруг, мой дедушка уже умер.
6. Бабушка живет с нами, она ведет домашнее хозяйство и заботится о нас. 
7. У нее всегда много дел. 
8. У меня есть дядя. Он женат. 
9. В его семье дети-близнецы, они мои ровесники. 
10. Я очень люблю своих кузенов.

2. Schreiben Sie zum Thema: Meine Familie

5   семестр  
Контрольная работа №3

1. Setzen Sie die eingeklammerten Verben richtig ein:
1. Der Professor (empfehlen) uns dieses Buch.
2. Unsere Gruppe (besprechen) dieses Thema.
3. Der Student (bilden) alle Sätze richtig.
4. Der Schüler (vergessen) oft diese Regel.
5. Wann (verlassen) du die Universität?

2. Bilden Sie Sätze:
1. am Unterricht, dieser Student, aktiv, teilnehmen.
2. ein Gedicht, der Schüler, laut, aus dem Buch, vorlesen.
3. schwerfallen, meiner Freundin, die deutsche Grammatik.
4. das Buch, du, aufschlagen, warum, wieder ?
5. etwas Neues, jeden Tag, erfahren, du?

3. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Анна учится в педагогическом университете на факультете иностранных языков. 
2. Ее специальность английский и немецкий языки. 
3. Анна живет в общежитии недалеко от университета и обычно ходит на занятия пешком. 
4. Занятия начинаются в 8.45 и заканчиваются 14.10. 
5. Анна учится на 2-м курсе.
6. В группе Анны 12 человек. 
7.  На  занятиях  по  немецкому  студенты  читают  и  переводят  тексты,  учат  новые  слова  и
приводят с ними примеры.
8. Они также тренируют грамматику и работают над произношением. 
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9. Немецкий язык дается Анне нелегко, но она посещает с удовольствием все занятия.
10. Скоро у Анны экзамены, она хочет сдать их на «отлично».

Контрольная работа №4

1. Setzen Sie das Hilfsverb richtig ein:
1. Der Student ... sich an den Tisch gesetzt, und der Lehrer ... zu ihm gekommen.
2. Es ... gestern geregnet und ich ... zu Hause geblieben. 
3. Der Studentin ... in die Bibliothek gegangen, sie ... dort ein Buch genommen.
4. Die Oma ... den Enkel mit Kuchen bewirtet, und er ... dann in den Hof gelaufen.
5. Der Junge ... das Gedicht vor dem Unterricht gelernt, er ... am Morgen früh erwacht. 

2. Setzen Sie die passenden Pronomen ein:
1. Wecke (ich) um 7 Uhr!
2. Ich gratuliere (du) zum Neujahr.
3. Bringt (er) die Aufgabe!
4. Wer hilft (ihr)?
5. Gib (ich) Brot!

6. Ich wünsche (Sie) alles Gute.
7. Hört (sie - она) aufmerksam zu!
8. Erklären Sie (wir) diese Regel!
9. Der Lektor fragt (er) jeden Tag ab.
10. Besuchst du (sie-они) oft?

3. Schreiben Sie zum Thema: Mein Studium.

6   семестр  
Контрольная работа №5

1. Setzen Sie die Adjektive richtig ein:
1. Ich trinke Tee am (gern).
2. Diese Studentin studiert am (gut).
3. Unsere Universität ist (groß) als eure.
4. Mein Vater ist (stark) wie ein Bär.
5. Diese Straße ist (lang) als jene.

6. Das Wetter ist heute (warm) als gestern.
7. Dieses Haus ist so (hoch) wie jenes.
8. Er kam aus der Schule (bald) als sie.
9. Mein Haus liegt zur Schule am (nah).
10. Er liest (viel) Bücher als du.

2. Setzen Sie das Partizip II richtig ein:
1. Die Mutter hat Fleisch (braten), und die Oma hat einen Kuchen (backen).
2. Zum Frühstück habe ich Würstchen (essen) und starken Kaffee (trinken).
3. Der Onkel ist spät (einschlafen) und die Tante hat ihn nicht (wecken).
4. Der Bruder hat 5 Jahre (studieren) und vor kurzem die Uni (absolvieren).
5. Sie ist früh (aufstehen) und hat ihre Zeit sinnvoll (verbringen).

3. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche:
1. Мой друг всегда заботился о своих родителях.
2. У нас уроки немецкого языка два раза в неделю.
3. Студенты проработали эту тему и написали контрольную работу.
4. Вы учили на уроке правила? – Нет, мы читали текст.
5. Я теперь студент(ка) и должна посещать все лекции и семинары.
6. Ты тоже учишься в педагогическом университете?
7. Полезно пить молоко и есть овощи и фрукты.
8. Он может и должен хорошо учиться.
9. Утром Анна встала, почистила зубы, вымыла лицо и руки, причесалась перед зеркалом и
оделась.
10. Макс идет в магазин, чтобы купить молока и масла.

Контрольная работа №6

1. Setzen Sie die eingeklammerten Wörter richtig ein:
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Laura und ihre Familie haben (eine1) neue Wohnung bekommen. Laura musste (die2) Möbel in (ihr3)
Zimmer richtig stellen. Am Nachmittag begann sie mit (die4) Arbeit. Sie stellte (das5) Bett rechts an
(die6) Wand, (der7) Tisch und (der8) Stuhl an (das9) Fenster, (der10) Schrank und (das11) Regal mit
(der12) Kassettenrekorder links an (die13) Wand. Über (das14) Regal hängte sie (ein15) Plakat von (die16)
Gruppe  „Die  Prinzen".  In  (die17)  Ecke  stellte  sie  (der18)  Sessel  und  (die19)  Stehlampe.  (Der20)
Papierkorb und (die21) Tasche stellte sie unter (der22) Tisch. 
Am Sonntag kam Lauras Oma zu Besuch.  Sie sagte:  „Dein Zimmer  gefällt  mir  sehr,  aber  (die23)
Möbel stehen nicht gut.  Ich denke, (der24)  Tisch muss in (die25)  Ecke stehen. Das Regal kann am
besten rechts an (die26) Wand stehen. In (die27) Mitte stellst du dann (der28) Sessel. Und (das29) Plakat
muss über (das30) Bett hängen!" 

2. Antworten Sie mit einer Wortgruppe:
1. Wo steht das Bett? (в углу, у стены, у окна, рядом со шкафом, в спальне)
2. Wohin hängst du das Poster? (над диваном, между окнами, под картину, на стену, в гостиную)
3. Wo liegt der Läufer? (в прихожей, перед диваном, между креслами, за тумбочкой, перед дверью)
4. Wohin kommt der Tisch? (к окну, в угол, в середину комнаты, в кухню, рядом с кушеткой)

3. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche:
1.  Моя комната  очень  большая  и  светлая.  На окнах висят  гардины,  на  подоконнике много
цветов.
2. Куда Макс повесил зеркало? – В ванную на стену над раковиной.
3. Где теперь твой ковер? – Он висит над диваном. – Это не современно. Лучше положи его на
пол в середину комнаты.
4. На моем письменном столе стоит настольная лампа, лежат книги и тетради.
5.  Куда  сестра  повесила  картину?  –  Она  висит  теперь  над  столом.  На  картине  изображен
ландшафт.
6. Где стоит твой письменный стол? – Я поставила его к окну. Окно выходит во двор, тут тихо
и спокойно.
7. Слева у стены стоит книжный шкаф. Мой отец поставил его к стене, раньше шкаф стоял в
углу.
8.  Куда ты поставил торшер? – Между диваном и креслом.  По-моему,  он делает гостиную
уютнее.
9.  У  вас  двухкомнатная  квартира?  –  Нет,  трехкомнатная,  со  всеми  удобствами.  Но,  к
сожалению, у нас нет лифта и мусоропровода.
10.  Однокомнатная  квартира  моего  брата  расположена  на  верхнем  этаже.  Она  современно
обставлена. В квартире есть даже встроенная кухня.

7 семестр
Контрольная работа №7

1. Setzen Sie das Hilfsverb richtig ein:

- Ich ... (1) gehört, du ... (2) gestern deinem Schulkameraden begegnet?
- Ja, das stimmt. Er ...(3) inzwischen Englischlehrer geworden. Man ...(4) ihm eine Stelle an unserer
Uni angeboten.
- ... (5) er schon als Englischlehrer gearbeitet?
- Ja, er ... (6) an Münchener Universität Vorlesungen gehalten.
- ...(7) er euch Unterricht schon gegeben?
-  Ja, er ...(8) drei Seminare geleitet und ...(9) sehr freundlich gewesen..
- ...(10) er interessant erzählt?
- Und ob! Er ...(11) uns alles gut erklärt. Er ...(12) uns einige Lehrbücher empfohlen. Ich ...(13) diese
Lehrbücher schon gekauft. Sie ...(14) mir sehr geholfen. 

2. Setzen Sie das Partizip II richtig ein:   
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-  Hallo,  Erna!  Ich habe dich die ganze Ewigkeit  nicht  (1-treffen).  Du siehst aber  wie sechs Tage
Regenwetter aus! Was ist denn (2-geschehen)?
- Ach, Helga! Alles ist schief (3-gehen). Ich habe in der Kontrollarbeit in Englisch eine schlechte Note
(4-bekommen).
- Was du nicht sagst! Wann habt ihr denn sie (5-schreiben)? Hast du dich nicht (6-vorbereiten)? 
- Ich wollte. Am ersten Tag bin ich nach dem Unterricht in die Bibliothek (7-laufen) und habe dort
alle nötigen Bücher (8-nehmen).
- Und dann? Hast du alle diese Bücher (9-lesen)? Hast du alles tüchtig (10-studieren)?
- Ach wo! Ich bin aus der Bibliothek nach Hause (11-kommen), da habe ich zu Mittag (12-essen).
Dann bin ich zur Disko (13-gehen).
- Zur Disko? Und die Kontrollarbeit?
- Ich habe darüber ganz (14-vergessen). 

3. Schreiben Sie den folgenden Dialog im Perfekt:

- Wie verbringt deine Familie das Wochenende?
- Am Wochenende fahren der Vater und der Bruder aufs Land. Sie gehen in den Wald. Sie suchen dort
Pilze und sammeln Beeren.
- Und die Mutter?
- Die Mutter führt den Haushalt. Sie bäckt Kuchen, brät Fleisch und kocht Suppe.
- Und die Oma?
- Die Oma und der Opa bleiben auch zu Hause. Die Oma strickt. Und der Opa liest sein Buch.
- Und du?
- Ich helfe meiner Mutter. Dann gehe ich mit meinem Freund ins Theater. 

4. Ü  bersetzen     Sie     ins     Russische  :  

1. Почему ребенок плакал? – Он испугался и замерз.
2. Что он у тебя попросил? – Он хотел пойти в кино. Но я не взяла его сегодня с собой.
3. Этот студент дал мне свой учебник. Он уже проработал тему и выучил все правила.
4. Ты тоже учился на факультете иностранных языков?
5. Ее книга упала. Это ей не понравилось.
6. Куда летала тетя? – В Германию. А дядя ловил рыбу на Байкале (im Baikalsee).
7. Анна сломала руку (den Arm). Почему она eё не завязала? – Она уже выздоровела.

8   семестр  
Контрольная работа №8

1. Setzen Sie richtige Endungen ein:
Doktor Hartung betrat die Klinik und sah im Wartezimmer viele Krank…. Er wusch sich die

Hände  und  fragte  die  Wartend…,  wer  an  der  Reihe  war.  Dann  rief  er  den  ersten  Krank…  ins
Sprechzimmer. Der Krank… war ein jung… Angestellt…. Dieser Krank… hatte nichts Gefährlich….
Er hatte  sich am vorig … Wochenende bei seinen Verwandt… auf dem Lande erkältet.  Der Arzt
verschrieb dem Krank… eine Arznei und verordnete ihm Bettruhe.

Einer nach dem anderen betraten die Krank… das gemütlich… Sprechzimmer des Arztes. Das
waren  verschieden… Menschen:  Gelehrt…  und  Angestellt…,  jung…  und  alt….  Doktor  Hartung
untersuchte sie, horchte sie ab und verschrieb dem einen etwas Bitter…, dem ander… etwas Süß…,
verordnete Diät. Für jeden Krank… hatte er ein freundlich… Wort. Unter den Patienten gab es auch
einige Bekannt…. Zum Abschied wünschte er ihnen alles Gut….

2. Verwandeln Sie die folgenden Sätze in Passivsätze:
1. Die Krankenschwester überweist den Kranken zum praktischen Arzt.
2. Der Arzt untersuchte den Kranken.
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3. Der Internist hat die Lungen und das Herz des Patienten abgehorcht.
4. Der Nervenarzt verordnete dem Kranken drei Tage Bettruhe.
5. Diese schwere Krankheit kann man heilen.
6. Moskau hat der Fürst Juri Dolgoruki gegründet.
7. Man nennt den Kreml das Herz Moskaus.
8. Viele Dichter haben die schöne Newa besungen.
9. Die Stewardess wird das warme Frühstück besorgen.
10. Der Gepäckträger hatte seinen Koffer zum Zug getragen.

3. Gebrauchen Sie haben (sein) + zu + Infinitiv:
1. Der Kranke soll einatmen und ausatmen.
2. Die Blinddarmentzündung soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
3. Den Oberkörper soll man freimachen.
4. Wieviel Tabletten müssen Sie täglich einnehmen?
5. Diese Arznei kann man in unserer Apotheke kaufen.

Контрольная работа №9

1. Ergänzen Sie die folgenden Sätze:
1. Um sich keine Komplikation zuzuziehen, ...
2. Statt die Verordnungen des Arztes zu befolgen, ...
3. Ohne den Arzt zu konsultieren, ...
4. Statt das Bett zu hüten, ...
5. Ohne dem Kranken eine Röntgenaufnahme zu machen, ...

2. Setzen Sie die Relativpronomen richtig ein:
1. Ich habe Angst vor den Luftlöchern, von ... mir mein Freund erzählt hat.
2. Die Frau, ...Gepäck hier steht, fliegt nach Berlin.
3. Meine Luftreise, ... 10 Stunden dauerte, war ein wahres Vergnügen.
4. Die Passagiere, ... Fahrkarten geprüft wurden, stiegen in den Wagen ein.
5. Mein Mitreisender, ... Koffer schon im Gepäcknetz lag, sah zum Fenster hinaus.
6. Das Auto, mit ...  er ins Grüne fuhr, war ein Gebrauchtwagen.
7. Die Lufthansa, ... Flugzeuge die Linie Berlin-Moskau befliegen, ist weltbekannt.
8. Das Mädchen, ... Vater Flieger ist, ist nie mit seinem Flugzeug geflogen.
9. Er hatte ausländische Währung mit, ... umtauschen wollte.
10. Mein Koffer, ... der Gepäckträger trug, war sehr schwer.

3. Ü  bersetzen     Sie     ins     Deutsche  :  
1.  Ты не знаешь, когда был воздвигнут этот импозантный памятник?  
2.  Моя новая  знакомая  идет  сегодня  в  универмаг,  чтобы купить  себе  новое  летнее  платье,
которое она вчера видела отделе дамского платья.
3.  После того,  как мой старый знакомый однажды опоздал на поезд, он всегда приезжал на
вокзал заранее. 
4. В переднем салоне самолета, который вмещал 20 пассажиров, разговаривали, читали, спали.
5.  Туристы,  которые  посещают  наш  красивый  город,  восхищаются  его
достопримечательностями.
6. Лирические стихотворения этого знаменитого поэта всегда вызывают прекрасные чувства.
7.  Аня соблюдала все советы врача и  лежала в  постели,  пока снова не почувствовала себя
здоровой.  
8. Когда у меня болит голова, я всегда принимаю таблетки. 
9. Когда я простудилась, врач выписал мне больничный на три дня. 
10. Как только терапевт основательно обследовал больного, он поставил диагноз: грипп.
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9   семестр  
Контрольная работа №10

1. Setzen Sie die richtigen Endungen ein:
Johannes Brahms (1833-1897) ist ein berühmt…(1) deutsch…(2) Komponist, Pianist und Dirigent.
Er  gilt  als  einer  der  bedeutendst…(3) europäisch…(4)  Komponisten  in  der  zweit…(5) Hälfte  des
neunzehnt…(6) Jahrhunderts.  Johannes  Brahms  stammte  aus  einer  weitverzweigt…(7)
niedersächsisch-norddeutsch…(8) Familie.  Sein  Vater  spielte  Horn  und  Kontrabass  und  trat  mit
klein…(9) Ensembles in verschieden…(10) Tanzlokalen in Hamburg auf. Brahms erhielt mit sieben
Jahren erst…(11) Klavierunterricht. Sein groß…(12) Talent zum Komponieren zeigte sich schon früh.
Schon  als  Jugendlich…(13) musste  Brahms  als  Pianist  mit  seinem  virtuos…(14) Klavierspiel  in
Hamburger Tanzlokalen zum finanziell…(15) Unterhalt seiner groß…(16) Familie beitragen. Brahms
veröffentlichte  seine  früh…(17) Werke  häufig  unter  verschieden…(18) Pseudonymen.  Zu  den
populärst…(19) Werken von Johannes Brahms gehören seine Ungarisch…(20) Tänze.

2. Bilden Sie Sätze:
1. Gefühle, hervorrufen, dieses Volkslied, schön. 
2. du, singen, selbst, können, gut? 
3. Musik, du, leichte, welche, oder, vorziehen, klassische?
4. dieser Sänger, gefallen, ich, die Lieder, gut.
5. Beethoven, anregen, zum, diese Sonate, von, Nachdenken.

3. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Нина, говори тише. По радио поет моя любимая певица.
2. Эта музыка красивее, чем та. Но красивее всех я нахожу музыку Баха.
З. Я хорошо себя чувствую, потому что вчера я целый вечер слушала классическую музыку.
4. У этих детей нет ни дисков, ни нот. Дай им эти ноты! Подари им эти диски!
5. Вечером мы идем на концерт, чтобы послушать хорошую музыку.
6. Все знают, что музыка – это язык, который понимает каждый.
7. После того как Макс послушал эту музыку, его настроение улучшилось.
8. Каждый раз, когда я слышала эту песню, я вспоминала этого знаменитого композитора.
9. Говорят, что хорошая музыка может успокаивать и даже лечить.
10. Когда Анна была маленькой, бабушка часто пела ей русские народные песни.

Контрольная работа №11

1. Setzen Sie die fehlenden Endungen der Adjektive richtig ein:
Jeden Sommer unternehmen viele reiselustig…(1) Menschen unterschiedlich…(2) Reisen. Man

kann an das weit …(3) Meer, in die hoh…(4) Berge, in die berühmt…(5)  Städte oder aufs Land
fahren.  Man kann neu…(6) Orte  und interessant…(7)  Menschen kennen lernen,  schön…(8) Natur
bewundern,  viele  neu…(9)  Städte  besichtigen,  berühmt…(10)  Museen  besuchen,  bekannt…(11)
Erholungsgebiete genießen oder unter frei…(12) Himmel zelten.  Jede gelungen…(13) Reise bringt
viele neu…(14) Eindrücke. 

2.   Schreiben Sie folgende Sätze im Passiv:   
1. Der Gepäckträger trug den schweren Koffer des Fluggastes.
2. Der Schaffner prüft die Fahrkarten der Passagiere.
3. Die Stewardeß wird das warme Essen besorgen.
4. Der Fahrgast hatte das Gepäck ins Gepäcknetz gelegt.
5. Die Schmuggelware hat die Zollkontrolle konfisziert. 
6. Der Reisende darf nur zollfreie Sachen in das Reiseland mitführen.
7. Man darf nur persönliche Sachen mitführen.
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3. Bilden Sie Attributsätze  :   
1. Der Schnellzug fährt bald ab. Mit diesem Zug will Max nach Österreich reisen.
2. Der Passagier wurde luftkrank. Die Stewardeß brachte ihm Wasser.
3. Das Flugzeug fliegt Moskau in 2 Stunden an. Es fliegt ohne Zwischenlandung.
4. Die Touristen reisen nach Deutschland. Ihr Gepäck wird an der Grenze kontrolliert.
5. Der Reisende geht auf den Bahnsteig. Seinen Koffer trägt der Gepäckträger.
6. Der erfahrene Flieger befliegt die Linie Moskau-Berlin. Seine Frau ist Stewardeß.
7. Der Tourist muss sein Visum verlängern. Sein Visum läuft in einer Woche ab.

Ü  bersetzen     Sie     ins     Deutsche  :  
1. После того как мой новый друг опоздал на поезд, ему пришлось купить другой билет.
2. Прежде чем купить автомобиль и сесть за руль, нужно получить права.
3.  Как только этот путешественник пообедал в вагоне-ресторане, он вернулся в свое купе в
спальном вагоне и устроился поудобнее.
4. Узнай, пожалуйста, в авиабюро, сколько самолетов летает на линии Москва-Берлин.
5. Когда он в прошлом году летел за границу самолетом авиакомпании Люфтганза, у него был
лишний вес багажа, и ему пришлось заплатить отдельно.
6. Пока туристы заполняли таможенную декларацию, их багаж лежал в камере хранения.
7. Пока твоя виза действует, ты можешь поехать в эту прекрасную страну.

Контрольная работа №12

1. Setzen Sie die Endungen richtig ein: 
Der weltbekannt…(1) schweizerisch...(2) Pädagoge

Vor etwa 200 Jahren lebte in der malerisch…(3) Schweiz, in der schön...(4) Stadt Zürich, ein Mann
namens Johann Heinrich Pestalozzi. Er hatte kein schön...(5) Gesicht, seine klug…(6) Augen strahlten
aber Güte und aufrichtig…(7) Herzlichkeit  aus. Er war einem gut... (8) Gnomen aus einem alt...(9)
Märchen ähnlich, und sein ganz…(10) Leben war auch einem Märchen ähnlich. 
Pestalozzi war mit den progressiv... (11) Ideen des französisch... (12) Philosophen Rousseau bekannt.
Sie  hatten  auf  ihn  groß... (13) Eindruck  gemacht;  und  er  beschloss,  sein  ganz…(14) Leben  der
Erziehung der Kinder zu widmen. Pestalozzi war kein reich…(15) Mann. Er kaufte aber ein Stück Land.
Dann nahm er arm…(16) Kinder und Waisen bei sich auf und gründete eine neu…(17) Schule.
Pestalozzi sorgte für diese arm…(18) Kinder wie ein gut…(19) Vater. Das Wichtigst…(20) in seiner
Methode  war  folgendes:  er  kombinierte  den  schulisch…(21)  Unterricht  mit  der  praktisch…(22)
Arbeit. 
Pestalozzi war ein bekannt…(23) schweizerisch…(24) Pädagoge. Er schrieb viele pädagogisch...(25)
Werke und einige interessant…(26) Romane. Der erst...(27) Roman von Pestalozzi hieß „Lienhard
und Gertrud“. Pestalozzi beschrieb hier eine gut…(28) Familie.

2. Schreiben Sie Sätze im Passiv: 
1. Der Lehrer korrigiert taktvoll jeden Fehler. 
2. Er hat alle Wörter richtig betont. 
3. Diesen interessanten Artikel empfahl uns unser Mentor. 
4. Man muss die Kürze der Vokale beachten. 
5. Vor kurzem hatten die Schüler ein Absolvententreffen veranstaltet.

3. Ü  bersetzen     Sie     ins     Deutsche  :   
1.  На уроке немецкого языка мы тренировали произношение отдельных слов и выражений.
Дети слушали меня и хором повторяли за мной.
2.  Я  думаю,  на  своем  первом  пробном  уроке  я  сделал  все  от  меня  зависящее,  так  как  я
использовал много наглядных пособий и технические средства.
3. От волнения практикант прослушал несколько ошибок учеников и не исправил их. 
4.  Её  воспитательная  работа  оставляет  желать  много  лучшего.  По-моему,  она  не  нашла

14



контакта с детьми.
5. Перед педагогической практикой я очень волновалась. Но мои учитель-методист, мои друзья
и методист из университета помогали мне словом и делом. 

10 семестр
Контрольная работа №13

1. Stellen Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern:
1. Meine Freunde können Gitarre gut spielen. 
2. Seine Lieder machen mir viel Spaß.
3. Peters Geschwister finden diese Sonate schön.
4. Meine Schwester lernt in der Musikschule.
5. Diesen Sonntag geht Lena zum Konzert.

2. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form ein:
1. Alle Kinder (mitsingen) deutsche Volkslieder gern. (Präterit)
2. Wann (werden) diese Sinfonie komponiert? (Präterit)
3. Wer (finden) das Leben ohne Musik langweilig? (Perfekt)
4. Der Junge (nehmen) seine CD-s. (Präsens)
5. Er (teilnehmen) an allen Konzerten. (Plusquamperfekt)
6. Wann (stattfinden) das Sinfoniekonzert? (Präsens)
7. Inge (begegnen) ihrem Bekannten im Konzertsaal. (Plusquamperfekt)
8. Der Sänger (aufnehmen) sein Lied auf Kassetten und CD-s. (Perfekt)
9. Die Musik (spielen) immer eine große Rolle im Leben der Menschen. (Futurum)
10. (sich erinnern) ihr an dieses Konzert? (Futurum)

3. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1.  Мой  друг  очень  интересуется  реалистическим  искусством  XIX века.  Он  с  большим
удовольствием читает  о творчестве  отдельных художников и  об истории возникновения  их
картин. Когда он приезжает в прекрасный Санкт-Петербург, он всегда посещает Русский музей
и Эрмитаж.
2.  В  знаменитой  Третьяковской  галерее  выставлены  картины  художников-передвижников:
Крамского,  Репина,  Перова,  а  также  других  известных  художников.  Я  знаю,  что  коллекция
галереи  постоянно  пополняется  лучшими  произведениями  национального  искусства.  В
Третьяковской  галерее  можно  также  полюбоваться  шедеврами  нашего  земляка  Аркадия
Пластова. 

Контрольная работа №14

1. Bilden Sie eine Satzreihe / ein Satzgefüge richtig:
a) als, wenn, wann? 
1. Gehen wir ins Kino zusammen, … du Zeit hast.
2. … ich in Dresden war, besuchte ich die weltberühmte Gemäldegalerie. 
3. Weißt du nicht, … das Gebäude der Tretjakow-Galerie gebaut wurde? 
4. Es war schon spät, … wir das Theater verließen. 
5. Jedes Mal, … dieser Sänger in unserer Stadt gastierte, besuchte ich gern seine Konzerte.
b) denn, da, weil? 
1. Ich konnte mich an diese Aufführung nicht erinnern, … ich damals zu jung war.
2. Er kann dieses Gemälde nicht beurteilen, … er versteht zu wenig von der Malerei.
3. … er schlechter Laune war, wollte er ins Kino nicht gehen.
4. Wir haben dieses Ballett nicht gesehen, … wir konnten keine Karten bekommen.
5. Das Mädchen weint, … die Mutter es ins Kino nicht mitnimmt.

2. Gebrauchen Sie das Passiv!  
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1. Viele Touristengruppen besuchen täglich die Museen Moskaus.
2. Man hat scharf die neue Aufführung im Sovremennik-Theater kritisiert.
3. Das Publikum nahm das neue Ballett begeistert auf.
4. Wir werden den weltberühmten Sänger auf Gastspiele einladen.
5. Lermontow hatte die Schönheiten des Kaukasus besungen.

3. Ü  bersetzen     Sie     ins     Deutsche  :  
1. Я всегда радуюсь посещению театра, т.к. искусство делает человека лучше и сильнее.
2. Когда я прохожу мимо нашего драмтеатра, я всегда вспоминаю свою любимую артистку.
3.  Моя  подруга  мечтает  посетить  Третьяковскую  галерею,  т.к.  она  увлекается  искусством
художников-передвижников.
4. Он часто вспоминал премьеру спектакля, которую он посмотрел в прошлом году.
5. Я горжусь тем, что в нашем городе есть отличные концертные залы.
6.  Моя  подруга  посещает  все  выставки,  на  которых  выставляются  картины  молодых
художников – наших земляков.
7. Подожди меня, мы вместе пойдем в кино и купим билеты на вечерний сеанс.
8. Зайди за мной, и мы вместе пойдем в театр, чтобы посмотреть эту увлекательную комедию.
9. Не мешай ему, он хочет внимательно посмотреть этот новый художественный фильм.
10. Даже если все места в кинотеатре распроданы, то всегда можно купить входные билеты с рук.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися

1. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами.
2. Составление рассказа с использованием активной лексики (разговорная тема или домашнее
чтение)
3.  Пересказ  прочитанного  оригинального  текста  из  художественной  литературы,
периодической печати.
4. Чтение газет и журналов, изданных в странах изучаемого языка художественной литературы.
5.Самостоятельное прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории.
6.  Просмотр  видеофильмов  на  иностранном  языке,  имеющихся  в  видеотеке,  участие  в
дискуссии по фильму.
7. Выполнение коррекции.
8. Подготовка и демонстрация мультимедийных презентаций.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1.  Иванова Л.А.,  Полуянова Т.А.  Здоровый образ жизни: Учебно-методическое пособие для
студентов направлений подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и 45.05.01 Перевод и
переводоведение,  изучающих немецкий язык.  Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр
/специалист/  Иванова  Л.А.,  Полуянова  Т.А.  –  Ульяновск,  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.  И.Н.
Ульянова», 2017. - 32с.
2.  Книги в огне.  Verbrannte Bücher:  Тексты для чтения и обсуждения.  Учебно-методическое
пособие по чтению на немецком языке. / Составители: И.К. Дубровская,  Л.А. Иванова, Т.А.
Полуянова, И.Т.  Сулейманов, О.М. Неделько/ - Ульяновск: ГОУ УлГПУ им. И.Н, Ульянова,
2009
3.  Полуянова  Т.А.  Покупки  в  универмаге: Учебно-методическое  пособие  для  студентов
направлений  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  и  45.05.01  Перевод  и
переводоведение,  изучающих немецкий язык.  Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр
/специалист/ Полуянова Т.А. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. -
32с.
4.  Полуянова  Т.А.  Человек  и  его  здоровье: Учебно-методическое  пособие  для  студентов
направлений  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  и  45.05.01  Перевод  и
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переводоведение,  изучающих немецкий язык.  Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр
/специалист/ Полуянова Т.А. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. -
32с.
5. Полуянова Т.А. Школа в Германии и России: Учебно-методическое пособие для студентов
направлений  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  и  45.05.01  Перевод  и
переводоведение,  изучающих немецкий язык.  Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр
/специалист/ Полуянова Т.А. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. -
33с.
6.  Полуянова  Т.А.,  Иванова  Л.А.  Внешность  и  характер  человека: Учебно-методическое
пособие  для  студентов  направлений  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  и
45.05.01  Перевод  и  переводоведение,  изучающих  немецкий  язык.  Квалификация  (степень)
выпускника:  бакалавр /специалист/  Полуянова Т.А.,  Иванова Л.А.  – Ульяновск,  ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. - 33с.
7.  Die bunte Welt des deutschen Humors: Buch zum Lesen und Diskutieren.  Teil I.  Такой разный
немецкий юмор: книга для чтения и обсуждения. Часть I. / Составители: Иванова Л.А., Полуянова
Т.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2013. – 164 с.
8. Die bunte Welt des deutschen Humors: Buch zum Lesen und Diskutieren. Teil II. Такой разный
немецкий  юмор:  книга  для  чтения  и  обсуждения.  Часть  II.  /  Составители:  Иванова  Л.А.,
Полуянова Т.А. - - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2013. – 184 с.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  бакалавра  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных  качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация  представлена контрольными работами по лексике и грамматике.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно  коррелирующая  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  4  и  каждого  последующего
семестра  до  10  и  завершает  изучение  дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные
совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.

Примером  индивидуального  задания является:  1)  выполнить  задания,  связанные  с
грамматической  темой;  2)  выполнить  лексико-грамматические  упражнения;  3)  выполнить
задания  по  речевой  тематике  курса  (составить  ситуацию,  тему,  написать  сочинение;  .4).
выполнения тестовых заданий по дисциплине.

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
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ОК-4
способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Теоретический ОР-1 

Модельный ОР-2

Практический ОР-3

ОК-6
способность 
к самоорганизации
и самообразованию

Теоретический ОР-4

Модельный ОР-5

Практический ОР-6

ПК-4
способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

Теоретический ОР-7

Модельный ОР-8 .

Практический ОР-9

ПКд 3
способность 
владеть 
устойчивыми 
навыками 
порождения речи 
на иностранных 
языках с учетом их
фонетической 
организации, 
сохранения темпа, 
нормы, узуса и 
стиля языка

Теоретический ОР-10

Модельный ОР-11 

Практический ОР-12

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:
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№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)
ДИСЦИ-
ПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИ-
ВАНИЯ,

используе-
мые для
текущего

оценивания
показателя
формиро-

вания
компетенции

Показатели формирования компетенции (ОР)

ОР
-1

ОР
-2

ОР
-3

ОР
-4

ОР
-5

ОР
-6

ОР
-7

ОР
-8

ОР
-9

ОР
-10

ОР
-11

ОР-
12

ОК-4 ОК -6 ПК-4 ПКд3

1 Семья. Члены
семьи. 
Родственные 
связи. 
Профессии.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ +

2 Времена года.
Праздники в 
Германии - 
Пасха

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + +

ОС-4 Контрольная работа 
(№1, №2)

3 Учеба в 
университете.
На уроке 
немецкого 
языка.

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ +

4 Мой рабочий 
день. 
Выходные. 
Хобби.

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + + +

5 Дом. 
Квартира

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах 

+ + + + +

6 Праздники в 
Германии - 
Рождество

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + + +

ОС-4 Контрольная работа 
(№3, №4)

7 Еда. 
В 
студенческой 
столовой. 
В ресторане. 

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах 

+ + + + +
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8 В продоволь-
ственном 
магазине.

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + +

9 Покупки 
в универмаге

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + + +

ОС-4 Контрольная работа 
(№5, №6)

10 Город. ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + + +

11 Путешествие. ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + +

ОС-4 Контрольная работа 
(№7)

12 Библиотека, 
книги

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + + + +

13 У врача. 
У зубного 
врача.

ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах

+ + + + +

14 Здоровый 
образ жизни. 
Спорт.

ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + +

15 Внешность, 
характер

ОС-2
Обсуждение
в парах 

+ + + + + +
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ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

ОС-4 Контрольная работа 
(№8, №9)

16 Иностранные 
языки 
и проблемы 
их изучения.

ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-2
Обсуждение
в парах 

+ + + + +

17 Система 
образования. 
Школа. 
Школьная 
практика.

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + + +

18 Проблемы 
молодежи. 
Выбор и 
получение 
профессии. 
Профессия 
учителя.

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + +

19 Театр ОС-1
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Обсуждение
в парах 
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + +

20 Музыка ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

+ + + + +

ОС-4 Контрольная работа 
(№10, №11, №12)

21 Кино ОС-1
Групповое 
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обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

22 Телевидение ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

23 Искусство ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

24 Экология и её
проблемы

ОС-1
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Монологи-
ческое 
высказы-
вание

ОС-4 Контрольная работа 
(№13, 14)

Промежуточная 
аттестация

ОС-5
зачет в устной форме

Промежуточная 
аттестация

ОС-6
экзамен в устной форме

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  устное  диалогическое
высказывание  и/или  монологическое высказывание  в  ходе обсуждения  в  парах,  группового
обсуждения и дискуссии, тест (контрольная работа) по завершении темы. Контроль усвоения
материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает композиционное построение 
выступления

Теоретический 2

Умеет построить высказывание на основе 
изученного грамматического и 
лексического материала

Модельный 3

Владеет основными приемами ведения 
дискуссии

Практический 3
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Всего: 8 

ОС-2 Обсуждение в парах

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает особенности композиционного 
построения диалогического 
высказывания 

Теоретический 2

Умеет работать с источниками 
информации, построить диалогическое 
высказывание на основе изученного 
грамматического и лексического 
материала и самостоятельно оценить 
материал на основе теоретических 
знаний

Модельный 3

Владеет основными умениями 
диалогической речи

Практический 3

Всего: 8

ОС -3 Монологическое высказывание

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает композиционное построение 
монологического высказывания

Теоретический 2

Умеет работать с источниками 
информации, построить высказывание на
основе анализа и синтеза, 
самостоятельно оценить материал на 
основе теоретических знаний

Модельный 3

Владеет основными умениями 
монологической речи

Практический 3

Всего: 8

ОС-4 Контрольная работа
 

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает лексический материал по тематике 
разделов дисциплины

Теоретический 9

Умеет правильно употребить 
лексический материал по тематике 
разделов дисциплины
в контексте

Модельный 9

Владеет основными умениями 
письменной речи

Практический 10

Всего: 28
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ОС-5 Зачет в форме устного собеседования

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся знает особенности 
композиционного построения 
диалогического и монологического 
высказывания, системы языка и правил 
ее функционирования в процессе 
иноязычной коммуникации. 

Теоретический 0-8

Умеет построить высказывание на основе
знания грамматического и лексического 
минимума, воспринимать и 
воспроизводить иноязычную речь в 
соответствии с условиями речевой 
коммуникации

Модельный 1-10

Владеет навыками построения речевого 
высказывания в разных формах: 
повествования, описания, рассуждения, 
монолога, диалога, анализа 
художественного, научного, научно-
популярного, газетно-публицистического
и официально делового текста на основе 
научного мышления, анализа и синтеза и 
самостоятельно оценивает материал на 
основе теоретических знаний

Практический 1-10

Всего: 28

ОС-6 Экзамен
Экзамен проводится  в устной форме.  При проведении экзамена учитывается уровень

лексических  и  грамматических  знаний  обучающегося  (теоретический  этап  формирования
компетенций),  умение выполнить пересказ и комментирование текста используя полученные
знания  (модельный  этап  формирования  компетенций)  и  выполнить  диалогическое  /
монологическое высказывание (практический этап формирования компетенций).

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся знает правила чтения, 
особенности произношения, лексику по 
тематике разделов дисциплины, речевые 
клише, структуру высказывания

Теоретический 0-16

Умеет построить высказывание на основе
знания грамматического и лексического 
минимума, проанализировать текст 
СМИ, используя полученные знания

Модельный 0-20

Владеет навыками построения речевого 
высказывания в форме монолога, анализа
публицистического текста на основе 
научного мышления, анализа и синтеза и 
самостоятельно оценивает материал на 
основе теоретических знаний

Практический 0-20
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Всего: 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 ЗАЧЕТА
4 семестр
1.  Ознакомительное  чтение  адаптированного  (посильного  оригинального)  художественного
текста; выразительное, грамотно фонетически оформленное чтение и перевод на русский язык
отрывка; пересказ на основе заданной речевой ситуации и оценка прочитанного.
2. Диалог-обмен информацией по заданной речевой ситуации по одной из пройденных тем.
3.  Перевод предложений  с русского  на  немецкий,  включающих пройденный лексический и
грамматический материал.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ

5-6 семестр
1. Чтение вслух и перевод отрывка текста (300 печатных знаков) на русский язык;
2. Пересказ текста (2000 печатных знаков);
3. Составление диалога (по картинке) (в пределах пройденной тематики).

7-8 семестр
1. Чтение вслух отрывка текста (400 – 500 печатных знаков) и его литературный перевод;
2. Комментированный пересказ текста (2000 – 2500 печатных знаков): изложение содержания
текста;  выделение и обсуждение проблем,  содержащихся в  тексте;  выражение собственного
отношения к прочитанному, к героям текста, к проблемам;
3. Высказывание по лексической теме за 7 и 8 семестры (не менее 25 – 30 предложений), беседа
с преподавателем по данной теме, ответы на вопросы.

9-10 семестр
1. Чтение аутентичного текста (2300-2500 печ. зн.), пересказ его содержания, высказывание по
проблемам,  затронутым  в  тексте.  (Комментарий:  для  экзамена  используются  тексты  из
художественной литературы, подходящие по тематике курса).
2. Письменный перевод с иностранного языка одного из абзацев текста (600 печ.зн.).
3. Реферирование  аутентичной статьи из немецкоязычных СМИ на актуальную общественно-
политическую тему (объём исходного текста 1000 печ. зн.). 
4. Письменная коррекция связного текста из 5 предложений. 
5. Устное высказывание по одной из проблем тематики курса. Беседа с преподавателями по 
теме.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
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в фонде
1. Групповое 

обсуждение
Групповое обсуждение проводится во время
аудиторных по заданной теме. Подготовка к 
обсуждению может включать: прочтение 
книги, статьи, просмотр фильма во 
внеаудиторное и в аудиторное время, 
знакомство с лексикой по теме.

Статьи, книги и 
фильмы по теме

2. Диалогическое 
высказывание 
(Обсуждение 
в парах)

Диалог выполняется в малых группах (по 2 
человека) в аудиторное и во внеаудиторное 
время (сбор материала по теме работы). 
Текущий контроль проводится в аудиторное
время В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы.

Речевые клише 
Темы для диалогов

3. Монологическое 
высказывание

Монолог - продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по определенной 
теме. Тематика монологов определяется по 
мере прохождения темы. Подготовка 
осуществляется в аудиторное и во 
внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. 
на выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы.

Речевые клише и 
план высказывания

4. Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования на проверку 
лексических и грамматических знаний. 
Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые и 
контрольные 
задания

5. Зачет в форме 
устного 
собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено» / «не 
зачтено» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается за 
понимания особенностей композиционного 
построения диалогического и 
монологического высказывания по темам, 
компонент «уметь» за умение построить 
высказывание на основе знания 
грамматического и лексического минимума 
в соответствии с условиями речевой 
коммуникации и «владеть» за навыки 
построения речевого высказывания в разных
формах: повествования, описания, 
рассуждения, монолога, диалога, анализа 
художественного и газетно-
публицистического текста

Вопросы к зачету

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается за 
понимания особенностей композиционного 

Темы к экзамену
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построения диалогического и 
монологического высказывания по темам, 
компонент «уметь» за умение прочитать и 
перевести текст, построить высказывание на
основе знания  грамматического и 
лексического минимума в соответствии с 
условиями речевой коммуникации и 
«владеть» за навыки прочтения текста, 
построения речевого высказывания в разных
формах: повествования, описания, 
рассуждения, монолога, диалога, анализа 
художественного и газетно-
публицистического текста

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  лабораторных
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

№ п/п Вид деятельности

Максимальное
количество

баллов
за занятие

Максимальное
количество

баллов
по дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 216

2.

Работа на занятии:
-результат выполнения домашней
работы;
самостоятельная работа;
- работа на занятии.

8

3
3
2

1728

3.
Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

28 392

4. Зачет 28 28

5. Экзамен 56 336
ИТОГО: 2700

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение
лаборатор-

ных занятий

Работа на
лаборатор-

ных
занятиях

Контрольное
мероприятие
рубежного
контроля

Зачет/
Экзамен

4 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

24 х 1=24
баллов

24 х 8=192
баллов

28х2=56
баллов

28 баллов

Суммарный
макс. балл

24 балла
max

216
баллов

max

272 балла
max

300 баллов
max

5 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

32х 1=32
балла

32 х 8=256
балла

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла
max

288
баллов

max

344 балла
max

400 баллов
max
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6 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

32 х 1=32
баллов

32 х 8=256
баллов

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла
max

288
баллов

max

344
баллов

max

400 баллов
max

7 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

24 х 1=48
баллов

24 х 8=192
баллов

28 баллов 56 баллов

Суммарный
макс. балл

24 баллов
max

216
баллов

max

244
баллов

max

300 баллов
max

8 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

32 х 1=32
баллов

32 х 8=256
баллов

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 баллов
max

288
баллов

max

344
баллов

max

400 баллов
max

9 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

40 х 1=40
баллов

40 х 8=320
баллов

28х3=84
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

40 баллов
max

360
баллов

max

444
баллов

max

500 баллов
max

10 
семестр

Разбалловка
по видам

работ

32 х 1=32
баллов

32 х 8=256
баллов

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 баллов
max

288
баллов

max

344
баллов

max

400 баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По итогам изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи (второй иностранный
язык)», трудоёмкость которой составляет в зависимости от семестра 3, 4 или 5 ЗЕ и изучается
во  4-10  семестрах,  обучающийся  набирает  определённое  количество  баллов,  которое
соответствует  шкале,  характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и
навыков по дисциплине согласно следующим таблицам: 

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра на зачете

Баллы (2 ЗЕ)

«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра на экзамене

Оценка Баллы (3 ЗЕ) Баллы (4 ЗЕ) Баллы (5 ЗЕ)

«отлично» 271-300 361-400 451-500

«хорошо» 211-270 281-360 351-450

«удовлетворительно» 151-210 201-280 251-350

«неудовлетворительно менее 150 менее 200 менее 250
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»

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины 

Основная литература
1.  Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка [Текст]: для начинающих: [учебник] /
В. М. Завьялова; Л. Ильина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный дом Университет, 2009. –
863 с. (Библиотека УлГПУ)
2.  Паремская,  Д.А.  Практическая  грамматика  немецкого  языка  [Текст]:  учебное  пособие:  с
электронным приложением. - 16-е изд.,  испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2017. - 351, [1] с.
(Библиотека УлГПУ)
3. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях / И.П. Тагиль. - 4-е изд., испр.,
перераб.  и  доп.  -  Санкт-Петербург:  КАРО,  2016.  -  384  с.  -  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462681
4. Тинякова, Е. А. Учебник немецкого языка оригинальной методики: учебник / Е.А. Тинякова.
- М./Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464

Дополнительная литература
1.  Иванов,  В.М.  Развитие  навыков  устной  речи  на  немецком  языке  [Электронный  ресурс]:
учебно-метод. пос. / В.М. Иванов. - М.: РАП, 2013. - 92 с. – 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314
2.  Немецкий  как  иностранный  язык.  Актуальные  темы-2:  уровень  А2  =  Deutsch als
Fremdsprache. Themen 2. Niveaustufe A2 - Исманинг: Hueber Verlag, 2005. - 160 с. 
(Библиотека УлГПУ)
3.  Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]:  учеб.
пособие  /  Д.А.  Паремская.  –  14-е  изд.,  испр.  –  Минск:  Вышэйшая  школа,  2014.  –  351  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509597
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.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

http://www.bildwoerterbuch.com/
https://de.howtopronounce.com/german/
http://www.dw.de
http://www.duden.de/
https://www.verbformen.de/konjugation/
http://www.zeitung.de/ и др. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),
с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора
Срок 
использования

Количество 
пользователей

29

http://www.zeitung.de/
http://www.dw.de/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509597
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681


1
«ЭБС 
ZNANIUM.COM»

Договор
№ 1718 от
30.05.2016

с 31.05.2017
по 31.05.2018

6 000

2
ЭБС 
«Университетская 
библиотека 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
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)» ставит

своей  целью  сформировать  у  обучающихся  лингвистической,  коммуникативной  и
лингвострановедческой  компетенции.  Данные  компетенции  формируются  на  практических
занятиях, и в ходе самостоятельной работы. К занятиям домашнему чтению следует готовиться
заблаговременно,  распределяя  свое  время  между  чтением  текста  по  домашнему  чтению,
подготовкой специально разработанных заданий изучением новых слов и выражений. Задания
даются преподавателем за неделю до предполагаемого занятия.  Готовясь к занятиям по устной
практике,  необходимо отводить ежедневно не менее двух-трех часов на подготовку,  так как
выполнение  упражнений  требует  повторения  пройденного  на  предыдущих  курсах
(грамматический материал, подготовка разговорных тем обсуждение проблемных вопросов по
теме).

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить активные слова и
выражения по теме; 2) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 3) выполнить
лексико-грамматические  упражнения;  4)  выполнить  задания  по  речевой  тематике  курса
(составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.)

При подготовке к занятиям по домашнему чтению следует: 1) выучить активные слова и
выражения,  2)  прочитать  текст,  3)  подготовить  ответы  на  вопросы,  4)  выполнить  задания,
связанные с лексикой; 5) подготовить пересказ и комментарий текста.

При  подготовке  к  вышеперечисленным  занятиям  следует  пользоваться  основной  и
дополнительной  литературой,  литературой  по  домашнему  чтению,  газетами  и  журналами,
Интернет-ресурсами.  При  подготовке  индивидуального  домашнего  чтения  студент
индивидуально  подбирает  произведение  в  соответствии  с  рекомендациями  преподавателя
(неадаптированное  произведение  иноязычной  литературы).  При  подготовке  к  контрольным
работам  и  экзаменам  следует  обратить  внимание  на  учебные  пособия,  разъясняющие
некоторые аспекты дисциплины.

Лабораторные  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы  студентов  над
научной,  учебной  и  периодической  литературой.  На  занятии  каждый  студент  имеет
возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Конкретные  пропорции  разных видов  работы  в  группе,  а  также  способы их  оценки,
определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных работ
оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Основным  методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками. 

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе
парного,  группового  обсуждения,  дискуссии  и  на  консультациях.  Для  оказания  помощи  в
самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации. 

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая
консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и грамматического
материала.

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)» является зачет после 4-го
семестра и экзамен после 5-10 семестра.
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Планы лабораторных занятий

2 курс 4 семестр
Лабораторные занятия 1-12
Тема: Семья. Члены семьи. Родственные связи. Профессии.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 13-24
Тема: Времена года. Время года. Погода. Праздники в Германии - Пасха
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

3 курс 5 семестр
Лабораторные занятия 1-8
Тема: Учеба в университете. На уроке немецкого языка. В фонолаборатории. У расписания. 
На экзамене. Обиходные классные выражения.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 9-16
Тема: Мой рабочий день. Время. Рабочие часы. Режим дня. Занятия после учебы. Выходные. 
Хобби. Клубы по интересам. 
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 17-28
Тема: Дом. Городской дом. Дом в деревне. Квартира в многоэтажном доме. Обстановка.
Еда. В студенческой столовой. В кафе. В ресторане. 
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Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 29-32
Тема: Семейные торжества. Праздники в Германии - Рождество
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

3 курс 6 семестр
Лабораторные занятия 1-8
Тема: Еда. В студенческой столовой. В кафе. В ресторане.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 9-16
Тема: В продовольственном магазине.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 17-32
Тема: Покупки в универмаге. Одежда. Денежные единицы. 
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание
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4 курс 7 семестр
Лабораторные занятия 1-12
Тема:  Город.  Ориентация  в  городе.  Виды  городского  транспорта.  Город  и  его
достопримечательности. Достопримечательности Москвы, Ульяновска.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 13-24
Тема:  Путешествие  на  поезде,  самолете,  корабле,  автомобиле.  На  таможне.  Размещение  в
гостинице.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

4 курс 8 семестр
Лабораторные занятия 1-8
Тема: Библиотека, книги. Посещение библиотеки. 
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 9-16
Тема: Визит к врачу. Название болезней. У зубного врача. В аптеке. Вредные привычки
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики

Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 17-24
Тема:  Здоровый  образ  жизни.  Спорт.  Виды  спорта.  Здоровый  образ  жизни.  Правильное
питание.
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Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

Лабораторные занятия 25-32
Тема:  Внешность,  характер.  Описание  внешности  и  характеристика  личности.  Восприятие
людей.  Настроения  и  чувства.  Межличностные  отношения.  Типы  характеров.  Ситуации  и
проявление эмоций.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: диалогическое / монологическое высказывание

5 курс 9 семестр
Лабораторные занятия 1-4
Тема:  Иностранные  языки  и  проблемы  их  изучения.  Роль  иностранного  языка  в  жизни
современного человека.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

Лабораторные занятия 5-20
Тема: Система образования Германии и России. 
Школа, школьная практика.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

Лабораторные занятия 21-24
Тема: Проблемы молодежи: выбор и получение профессии. Профессия учителя.
Хорошее образование – лучшие шансы в жизни. 
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
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Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

Лабораторные занятия 25-32
Тема:  Театр,  театральная  постановка,  оценка  драматического  произведения,  театральной
постановки.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

Лабораторные занятия 33-40
Тема:  Музыка  в  жизни  человека.  Музыкальные  направления.  Великие  музыканты.
Современная музыка.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

5 курс 10 семестр
Лабораторные занятия 1-8
Тема: Кино, посещение кинотеатра, любимые кинофильмы. История кинематографа. Всемирно
известные режиссеры. Жанры современного кино. Кинокритика. Будущее кинематографа.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание
Лабораторные занятия 9-16
Тема: Телевидение. Функции телевидения. Роль телевидение в современном мире.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание
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Лабораторные занятия 17-24
Тема:  Искусство: архитектура, живопись, виды изобразительного искусства. Музей: в музее,
виды музеев, экскурсия; картинная галерея. Искусство: живопись.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

Лабораторные занятия 25-32
Тема:  Экология и её проблемы.  Человек и природа.  Воздействие человека на окружающую
среду.  Природные  и  техногенные  катастрофы.  Технический  прогресс.  Изобретения.
Инновации. Технофобия и отторжение прогресса.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической,  коммуникативной  и  лингвострановедческой компетенций  в  рамках
указанной тематики
Содержание работы:
Знакомство с языковым материалом по теме
Групповое обсуждение тематики раздела
Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  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.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально оборудованные
аудитории  /  компьютерный  класс;  доступ  к  сети  Интернет,  аудио-  и  видеозаписи,
компьютерные программы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет),
библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет).

№
п\п

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
1 Аудитория № 16

Аудитория для семинарских и 
практических занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Стул ученический – 12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский - 1
Доска классная (инв. номер 9121572)
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Ноутбук (ВА0000003594)
Проектор Aser P1340W DLP.2700лм 
10000,1 WXGA (ВА0000005959)
Огнетушитель № 14

2 Аудитория № 35
Компьютерный класс.
Кабинет для самостоятельной 
подготовки с доступом в Интернет. 
Аудитория для практических и 
семинарских занятий.

Посадочные места – 32
Студенческий стол –11
Компьютерный стол – 10 
Студенческий стул –32
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
Интерактивная электронная доска 
SMART660 диагональ 647162,6 см
Компьютер Р-4 в количестве 10 шт.
Доска 1000*3000 зеленая ДА-32Э 
трехстворчатая. п.(BA0000003451)
Огнетушитель № 10
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