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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Комплексное развитие всех видов речевой деятельности и формирование общей и профессиональной

коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров, обучающихся по профилю «Перевод и переводоведение».
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции базируется на развитии различных видов речевой
деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и письменный перевод, а также
расширении знаний студентов о фонетическом, грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по немецкому языку в объеме

школьной программы.
2.1.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.1.3 Основы теории первого иностранного языка
2.1.4 Русский язык и культура речи
2.1.5 Введение в языкознание

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями; стандартными методиками поиска, анализа и обработки
языкового материала

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

:
о необходимости владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
коммуникативного контекста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
применять знания в конкретных ситуациях при работе с языковым материалом; использовать их для развития своего
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности.
фонетическими, лексическими, грамматическими знаниями, на различных языковых уровнях
навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных форм и конструкций языка

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

:
последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и адресата
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)
приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения беседы в различных коммуникативных
сферах: социально-бытовой, научно-практической, официально-деловой,профессиональной
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста



стр. 4

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникацию
прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и адресата
выбирать дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин лингвистического цикла

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов

:
различать типы социокультурной коммуникации
пользоваться источниками информации различного рода для совершенствования профессиональной подготовки
адекватно и самостоятельно выбрать канал профессиональной коммуникации с учетом ситуации
о роли социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения для обогащения профессионального
опыта;
специфики социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
навыками общения в социальной среде

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, развития и функционирования естественного
языка
о многоуровневом строении иностранного языка
применять систему лингвистических знаний

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов

:
умениями соотносить полученную информацию с имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы
полным арсеналом навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих адекватность социальных
и профессиональных контактов

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Правила оформления монологического высказывания различной коммуникативной направленности;
3.1.2 -Правила подготовки и представления устной презентации;
3.1.3 -Правила ведения дискуссии, споров, обсуждений;
3.1.4 -Правила оформления различных видов письменной речи (деловое письмо, эссе).

3.2 Уметь:
3.2.1 -Осуществлять устную или письменную коммуникацию на немецком языке;
3.2.2 -Выражать собственное мнение по любой социокультурной теме;
3.2.3 -Понимать на слух аутентичный аудио- или видеотекст, записанный носителями немецкого языка, содержащий  2-

5% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться;
3.2.4 -Передать содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом коммуникативной сферы и

коммуникативной ситуации, высказать собственное суждение;
3.2.5 -Письменно переводить тексты различных стилей и жанров;
3.2.6 -Осуществлять устный последовательный перевод и перевод с листа.
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3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыком монологического и диалогического говорения с соблюдением фонетических, лексических и

грамматических норм немецкого языка;
3.3.2 -Навыком публичного выступления на иностранном языке;
3.3.3 -Навыком аудирования, навыком письма, способами перевода.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Вводно-корректировочный фонетический курс
1.1 Артикуляционная база немецкого языка /Пр/ 43
1.2 Артикуляционная база немецкого языка /Ср/ 83
1.3 Система немецких гласных /Пр/ 63
1.4 Система немецких гласных /Ср/ 83
1.5 Система немецких согласных /Пр/ 63
1.6 Система немецких согласных /Ср/ 83
1.7 Слог.Словесное ударение. Интонация /Пр/ 43
1.8 Слог.Словесное ударение. Интонация /Ср/ 63

Раздел 2. Человек и его окружение
2.1 Знакомство. Спряжение глаголов в в презенсе /Пр/ 123
2.2 Знакомство.Спряжение глаголов в презенсе /Ср/ 243
2.3 Семья, родственные отношения.Винительный падеж (аккузатив). Слабое

склонение существительных /Пр/
223

2.4 Семья, родственные отношения.Винительный падеж (аккузатив). Слабое
склонение существительных /Ср/

303

2.5 Человек, его характер.Императив /Пр/ 183
2.6 Человек, его характер.Императив /Ср/ 243

Раздел 3. Интересы и предпочтения
3.1 Изучение немецкого языка.Сложносочинённые предложения с союзами aber,

oder, und, denn. /Пр/
124

3.2 Изучение немецкого языка.Сложносочинённые предложения с союзами aber,
oder, und, denn. /Ср/

224

3.3 Хобби.Предлоги, требующие аккузатива /Пр/ 124
3.4 Хобби.Предлоги, требующие аккузатива /Ср/ 244
3.5 Одежда и мода.Безличное местоимение es и безличные предложения. /Пр/ 144
3.6 Одежда и мода.Безличное местоимение es и безличные предложения. /Ср/ 244
3.7 Моя будущая профессия.Неопределённые местоимения etwas, nichts, jemand,

niemand. /Пр/
164

3.8 Моя будущая профессия.Неопределённые местоимения etwas, nichts, jemand,
niemand. /Ср/

204

Раздел 4. Будни и досуг
4.1 Распорядок дня.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми префиксами /Пр/ 225
4.2 Распорядок дня.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми префиксами /Ср/ 185
4.3 Праздники.Дательный падеж (датив). Предлоги, требующие датива /Пр/ 145
4.4 Праздники.Дательный падеж (датив). Предлоги, требующие датива /Ср/ 185
4.5 Времена года.Предлоги, управляющие дативом и аккузативом /Пр/ 225
4.6 Времена года.Предлоги, управляющие дативом и аккузативом /Ср/ 185
4.7 Отпуск.Претерито-презентные (модальные) глаголы /Пр/ 145
4.8 Отпуск.Претерито-презентные (модальные) глаголы /Ср/ 185

Раздел 5. Здоровый образ жизни
5.1 Условия проживания.Возвратные глаголы /Пр/ 106
5.2 Условия проживания.Возвратные глаголы /Ср/ 186
5.3 Еда, проблема питания.Спряжение сильных глаголов в презенсе /Пр/ 106
5.4 Еда, проблема питания.Спряжение сильных глаголов в презенсе /Ср/ 206
5.5 Здоровье, визит к врачу.. Значение и употребление форм прошедшего времени

(перфект, претерит, плюсквамперфект) /Пр/
86
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5.6 Здоровье, визит к врачу.. Значение и употребление форм прошедшего времени
(перфект, претерит, плюсквамперфект) /Ср/

166

5.7 Спорт.Родительный падеж (генетив). Предлоги, требующие генетив /Пр/ 86
5.8 Спорт.Родительный падеж (генетив). Предлоги, требующие генетив /Ср/ 186

Раздел 6. Социально-экономическое развитие молодого поколения
6.1 Компьютер – «за» и «против».Склонение прилагательных. Причастие I и

II. /Пр/
187

6.2 Компьютер – «за» и «против».Склонение прилагательных. Причастие I и
II. /Ср/

227

6.3 Покупки и обслуживание в магазине.. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Субстантивированные прилагательные и наречия. /Пр/

187

6.4 Покупки и обслуживание в магазине.. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Субстантивированные прилагательные и наречия. /Ср/

347

6.5 Отдых.Придаточные предложения /Пр/ 187
6.6 Отдых.Придаточные предложения /Ср/ 347

Раздел 7. Проблемы и интересы современной молодежи
7.1 Проблемы современного поколения.Образование футура I и его употребление.

Об-разование и употребление инфинитива I /Пр/
128

7.2 Проблемы современного поколения.Образование футура I и его употребление.
Об-разование и употребление инфинитива I /Ср/

348

7.3 Телевидение.Образование и употребление форм пассивного залога
(пассива). /Пр/

208

7.4 Телевидение.Образование и употребление форм пассивного залога
(пассива). /Ср/

288

7.5 Литература. Искусство.Образование и употребление форм сослагательного
наклонения (коньюктива) /Пр/

228

7.6 Литература. Искусство.Образование и употребление форм сослагательного
наклонения (коньюктива) /Ср/

288

Раздел 8. Образование в Германии и России
8.1 Система образования в Германии.Двухчленный и трёхчленный пассив в

презенсе и претерите. Инфини-тив I пассив и его употребление с модальными
глаголами. Образование и употребление статива в презенсе и претерите /Пр/

269

8.2 Система образования в Германии.Двухчленный и трёхчленный пассив в
презенсе и претерите. Инфини-тив I пассив и его употребление с модальными
глаголами. Образование и употребление статива в презенсе и претерите /Ср/

89

8.3 Система образования в России.Образование коньюктива в презенс, претерит,
перфект, плюсквамперфект и футурум I (в актив и пассив).  /Пр/

269

8.4 Система образования в России.Образование коньюктива в презенс, претерит,
перфект, плюсквамперфект и футурум I (в актив и пассив).  /Ср/

89

8.5 Магистратура. Докторантура.Образование и употребление
кондиционалиса. /Пр/

329

8.6 Магистратура. Докторантура.Образование и употребление
кондиционалиса. /Ср/

89

8.7  /Экзамен/ 364
8.8  /Экзамен/ 365
8.9  /Экзамен/ 367

8.10  /Экзамен/ 368
8.11  /Экзамен/ 369

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Беседы по темам:
1. Знакомство
2. Семья, родственные отношения
3. Человек, его характер
4. Хобби, свободный вечер, досуг
5. Времена года
6. Отпуск
7. Распорядок дня
8. Немецкие праздники
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9. Условия проживания
10. Еда, проблема питания
11. Здоровье, визит к врачу
12. Спорт
13. Компьютер
14. Покупки и обслуживание в магазине
15. Проблемы современного поколения
16. Телевидение
17. Литература. Искусство
18. Образование

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Мой герой.
2. Моя будущая профессия.
3. Дом моей мечты.
4. Мое любимое время года.
5. Путешествия.
6. Праздники в Германии.
7. Национальные кухни.
8. Песещение больного друга.
9. Олимпийские игры.
10. Посещение театра.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Письменная часть
Перевод с родного языка на немецкий ситуаций, построенных на изученном лексическом и грамматическом материале.
Устная часть
1. Беседа с преподавателем по пройденным темам.
2. Чтение адаптированного художественного текста и ответы на во-просы по его содержанию.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Писаренко А. В. Немецкий как второй иностранный язык: практикум Кемерово: Кемеровский
государственный
университет , 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278503&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Точилина Ю. Н. ,
Годжаева Н. С. ,
Лымарева М. С.

Практическая фонетика немецкого языка: учебное пособие Кемерово: Кемеровский
государственный
университет , 2013
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232818&sr=1

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


