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Программу дисциплины разработал(а)(и) Зарипова З.М. , Zarema.Zaripova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
сформировать у студентов социокультурную компетенцию на основе приобщения к культуре
немецкоязычных стран для адекватного понимания текстов зарубежной прессы,
художественной литературы, для общения с носителями изучаемого языка, а также
знакомства
с национально-специфическими явлениями, которые находят своё отражение в языковых
единицах.
Задачи дисциплины:
- совершенствование фонетической, грамматической и лексической сторон речи студентов,
- развитие всех видов речевой деятельности - аудирования, говорения, чтения, письма;
обучение студентов общению на иностранном языке в различных сферах;
- использование положительного переноса с основного иностранного и родного языков на
второй иностранный язык;
- своевременное предупреждение ошибок, вызываемых интерферирующим влиянием как
основного изучаемого языка, так и родного;
- использование уже имеющихся у студентов умений, навыков и знаний, приобретенных
студентами при обучении основному иностранному языку;
- профессионально- педагогическая направленность всего учебного процесса.
Фонетические, лексические и грамматические явления изучаются в комплексе по мере
прохождения отдельных тем и в процессе обучения всем видам речевой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися при изучении
дисциплин, составляющих фундамент образования, заложенного в бакалавриате
("Практический курс второго иностранного языка").
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-10
(общекультурные
компетенции)
ОК_16
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение одним из иностранных языков на уровне,
позволяющем получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из зарубежных
источников
способность использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики
способность логически верно выстраивать устную и
письменную речь
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Шифр компетенции

ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики
способность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- иноязычную культуру как содержания иноязычного образования.
- фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки правильного
произношении и интонации;
- грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции
обучаемых.
- лексический материал, необходимого для проявления коммуникативной компетенции в
наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах.
2. должен уметь:
- понимать речь носителя языка, вести беседу в рамках изученных тем,
- строить монологическое, диалогическое высказывание,
- аудировать иностранный текст,
- запрашивать необходимую информацию,
- правильно оформлять письмо,
- уметь вести разговор по телефону на немецком языке,
- высказывать свою точку зрения по актуальным вопросам в соответствии с тематикой курса,
- выражать согласие, возражение.
3. должен владеть:
- навыками творческого обобщения полученных знаний,
- навыками конкретного и объективного изложения своих знаний в письменной и устной
форме,
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения,
- основными правилами фонетики: правильно артикулировать все звуки, определять
логическое ударение в предложениях, правильно произносить имена собственные,
географические названия.
- основными правилами грамматики: склонение существительного, прилагательного,
местоимения, предлоги, управляемых определёнными падежами, построение простого
повествовательного предложения с прямым и обратным порядком слов, вопросительного,
сложноподчинённого предложения).
- навыками вести беседы на различные темы. высказать своё мнение по прочитанному
(статья, худ. текст).
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

3.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Ausbildung und
Tätigkeiten

Тема 2. Hobbys und
Freizeit

Тема 3. Geld und
Konsum

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

7

7

0

0

0

10

10

10

0

0

0

Тема 4. Arbeit und
Beruf

7

0

10

0

5. Тема 5. Wiederholung

7

0

2

0

7

0

0

0

0

42

0

4.

.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Ausbildung und Tätigkeiten
практическое занятие (10 часа(ов)):
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деловая игра
письменное
домашнее
задание
устный опрос
презентация
устный опрос
письменное
домашнее
задание
письменное
домашнее
задание
презентация
устный опрос
письменное
домашнее
задание
деловая игра
устный опрос
тестирование
зачет
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Sprachliche Handlungen Sich begrüßen, sich und andere vorstellen, Berufe und Tätigkeiten nennen,
über die Schulzeit berichten,einen tabellarischen Lebenslauf lesen und schreiben, den Tagesablauf
beschreiben. Wortschatz: Angaben zur Person, Berufe, Tätigkeiten, Schule, Ausbildung, Hobbys.
Grammatik: Verben im Präsens, trennbare und nicht trennbare Verben, Perfekt, reflexive Verben,
Genus, Genitiv. Aussprache: Wortakzent bei Verben
Тема 2. Hobbys und Freizeit
практическое занятие (10 часа(ов)):
Sprachliche Handlungen: Über Freizeitaktivitäten berichten, über Musik, Fotografieren und Kino
sprechen, Informationen (z. B. das Kinoprogramm, Öffnungszeiten) erfragen, eine Biografie lesen.
Wortschatz: Freizeit, Musik, Fotografie, Film, Biografie. Grammatik: Modalverben im Präsens und
Präteritum, Präteritum bei regelmäßigen und unregelmäßigen Verben, Negation. Aussprache:
Schwierige Wörter (Komposita), Vokal: e [e:].
Тема 3. Geld und Konsum
практическое занятие (10 часа(ов)):
Sprachliche Handlungen: Über Geld sprechen, Einkaufen, Gründe und Bedingungen nennen,
Bankgespräche führen, ein Formular ausfüllen, Wünsche und irreale Bedingungen formulieren.
Wortschatz: Monatliche Geldausgaben, Geschäfte, Konsumartikel, Einkaufen im Fernsehen und
Internet, Geld und Banken, Lotto. Grammatik Kausalangaben (weil), Konditionalangaben (wenn),
Verben mit Akkusativ und/ oder Dativ, Personalpronomen, Konjunktiv II ? Hypothese, Unbestimmter
Artikel ohne Nomen. Aussprache Konsonanten: d [d] ? t [t], b [b] ? p [p], g [g] ? k [k]
Тема 4. Arbeit und Beruf
практическое занятие (10 часа(ов)):
Sprachliche Handlungen: Über Bürotätigkeiten berichten, einfache geschäftliche Telefonate führen,
Termine vereinbaren und absagen, mit Arbeitskollegen kommunizieren, eine höfliche Bitte
formulieren, eine dienstliche Anweisung verstehen, offizielle Gruß- und Anredeformeln verwenden.
Wortschatz: Büroausstattung, Bürotätigkeiten, Zeitangaben, Telefonieren, Buchstabiertafel.
Grammatik: Temporale Präpositionen, Konjunktiv II ? Höfliche Bitte, Verben mit Präpositionen,
indirekte Fragen, Nebensätze mit dass. Aussprache Konsonanten: f [f], v [f] [v], ph [f], w [v].
Тема 5. Wiederholung
практическое занятие (2 часа(ов)):
Wiederholung der Themen und des grammatischen Stoffes.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Ausbildung und
Tätigkeiten

Тема 2. Hobbys und
Freizeit
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

7

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
деловой игре
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу

6

домашнее
задание

2

деловая игра

6

устный опрос

6

домашнее
задание

4

презентация

6

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

3.

4.

Тема 3. Geld und
Konsum

Тема 4. Arbeit und
Beruf

5. Тема 5. Wiederholung
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

7

7

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
деловой игре
подготовка к
устному опросу
подготовка к
тестированию

6

домашнее
задание

4

презентация

6

устный опрос

6

домашнее
задание

4

деловая игра

6

устный опрос

4

тестирование

66

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
На практических занятиях происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и речевого
материала.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм
занятий (встречи с носителями языка, дискуссии в рамках изучаемой темы)
в сочетании с внеаудиторной работой. На практических занятиях рекомендуется
использование иллюстративного материала ( текстовой, графической и цифровой
информации), мультимедийных форм презентаций (аудиотекстов, видеороликов), деловых
игр.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Ausbildung und Tätigkeiten
деловая игра , примерные вопросы:
Vorstellubgsgespräche führen.
домашнее задание , примерные вопросы:
Lernen Sie den Wortschatz zum Thema: Angaben zur Person, Berufe, Tätigkeiten, Schule,
Ausbildung, Hobbys. Bereiten Sie Berichte zum Thema: Berufe und Tätigkeiten, Schulzeit,
Lebenslauf, akademische Berufe: Studienrichtungen, Zukunftschancen vor. Schreiben Sie Ihren
Lebenslauf.
устный опрос , примерные вопросы:
Sprechen Sie mit Ihrem Partner über: Ihren Traumberuf, Ihre Schulzeit, Ihren tagesablauf.
Тема 2. Hobbys und Freizeit
домашнее задание , примерные вопросы:
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Lernen Sie den Wortschatz zum Thema: Angaben zur Person, Berufe, Tätigkeiten, Schule,
Ausbildung, Hobbys. Bereiten Sie Berichte zum Thema: Berufe und Tätigkeiten, Schulzeit,
Lebenslauf, fkademische Berufe: Studienrichtungen, Zukunftschancen vor. Schreiben Sie Ihren
Lebenslauf.
презентация , примерные вопросы:
Bereiten Sie Präsentationen zum Thema: Ho
устный опрос , примерные вопросы:
Sprechen Sie mit Ihrem Partner über: Ihren Traumberuf, Ihre Schulzeit, Ihren tagesablauf.
Тема 3. Geld und Konsum
домашнее задание , примерные вопросы:
ernen Sie den Wortschatz zum Thema: Monatliche Geldausgaben, Geschäfte, Konsumartikel,
Einkaufen im Fernsehen und Internet, Geld und Banken. Bereiten Sie Berichte zum Thema:
Einkaufen, Geldausgaben, Geschäfte, Konsumartikel, Einkaufen im Fernsehen und Internet, Geld
und Banken vor.
презентация , примерные вопросы:
Bereiten Sie Präsentationen zum Thema: Euro, Zahlungsmöglichkeiten, E-Handel vor.
устный опрос , примерные вопросы:
Sprechen Sie mit Ihrem Partner über: Ihre Ausgaben, Einkäufe, Ihre Wünsche.
Тема 4. Arbeit und Beruf
деловая игра , примерные вопросы:
Telefongespräsche führen.
домашнее задание , примерные вопросы:
ernen Sie den Wortschatz zum Thema: Büroausstattung, Bürotätigkeiten, Zeitangaben, Telefonieren.
Bereiten Sie Berichte zum Thema: Büroausstattung, Bürotätigkeiten, Zeitangaben vor. Schreiben Sie
ein Angebot, eine Bestellung.
устный опрос , примерные вопросы:
Sprechen Sie mit Ihrem Partner über: die Arbeit im Büro. Bereiten Sie mit Ihrem Partner
Telefongespräche zum Thema vor.
Тема 5. Wiederholung
тестирование , примерные вопросы:
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Wählen Sie die richtige Antwort: 1. "Entschuldigung, ich suche einen Pullover": A. ?Welchen Pullover
möchten Sie? Einen sportlichen oder einen eleganten?? B. ?Was Pullover möchten Sie? Einen
sportlichen oder einen eleganten?? C. ?Wie für einen Pullover möchten Sie? Einen sportlichen oder
einen eleganten?? D. ?Was für einen Pullover möchten Sie? Einen sportlichen oder einen
eleganten?? 2. A. Könnt ihr bitte alle Fenster aufmachen? B. Könnt ihr bitte alle Fenster auf machen?
C. Könnt ihr bitte alle Fenster machen auf? D. Wollt ihr bitte alle Fenster aufmachen? 3. "Herr Maier
ist krank. Der Arzt hat gesagt, ...": A. dass er drei Tage im Bett liegen darf. B. dass er drei Tage im
Bett liegen will. C. dass er drei Tage im Bett liegen soll. D. dass er drei Tage im Bett liegen kann. 3.
A. Am Montag habe ich meinen Bruder ein Geburtstagsgeschenk gekauft. B. Am Montag habe ich
meiner Bruder ein Geburtstagsgeschenk gekauft. C. Am Montag habe ich meines Bruder ein
Geburtstagsgeschenk gekauft. D. Am Montag habe ich meinem Bruder ein Geburtstagsgeschenk
gekauft. 4. A. Gestern bin ich ins Kino gegangen. B. Gestern bin ich ins Kino gehen. C. Gestern bin
ich ins Kino gegangt. D. Gestern bin ich ins Kino gewesen. 5. "Weil der Film so langweilig war, bin ich
im Kino ...": A. eingeschlafen B. eingeschlaft C. einschlafen D. einschlaft 5. Am Montag habe ich
______ Bruder ein Geburtstagsgeschenk gekauft. A. meinen B. meiner C. meines D. meinem 6. Ich
habe andere _______________: Beruf und Ausbildung. A. Sachen B. Chancen C.Prioritäten 7.
Bilden Sie das Perfekt. Die Verben sind in Klammern. Wir ___________ jedes Wochenende
Lebensmittel ___________ (einkaufen). Ich ____________ mit dem Auto jeden Tag
______________.(fahren). Auf der Arbeit ____________ er viel
______________________.(telefonieren). Zum Frühstück _________ ich Käsebrot _____________
und Kaffee _________________. (essen/trinken). Ich _________ sehr müde ___________und zu
Hause _________________. (sein/bleiben). Nach der Arbeit ___________ ich mich
__________________. (sich umziehen). 9. Lesen Sie bitte den Text. Wählen Sie die richtige Variante
aus. Traumurlaub auf Bahamas Sind Sie müde vom Alltag? Lassen Sie schlechtes Wetter zu Hause,
kommen Sie auf die Sonneninsel! Unser Hotel ?Victoria?***** liegt direkt am Strand. Alle Zimmer sind
mit Meerblick, Balkon und Terrasse. Sonderangebot für Dezember/Januar: Eine Woche im
Doppelzimmer, Alles inbegriffen - 600? Mehrere Informationen und Buchung:
www.victoriabahama.com Auf Bahamas scheint oft die Sonne. Das Hotel liegt in der Nähe einer
Stadt. Das Hotel liegt am See. Vom Balkon aus kann man das Meer sehen. Im Winter sind die
Zimmer nicht so teuer wie im Sommer. Im Hotel gibt es kein Restaurant. Der Zimmerpreis ist
inklusive Frühstück. Man kann das Zimmer im Internet bestellen. Sonderangebot gilt nur für eine
Person.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1.Аудирование текста в пределах пройденных тем с последующим письменным
выполнением задания по тексту;
Hörverstehen: Sie hören einen Hörtext zweimal. Machen Sie anschließend die
Aufgaben zum Text (richtig, falsch, der Text sagt nichts dazu).
Hörtext: Telefonmitteilungen.
2.Диалогическое высказывание в пределах изученных лексических тем:
Ausbildung und Tätigkeiten,
Hobbys und Freizeit ,
Geld und Konsum,
Arbeit und Beruf.
7.1. Основная литература:
Практический курс немецкого языка. Ч.1, , 2006г.
Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык. Учебное пособие по практике устной речи. Москва:

Прометей. 2011. 145 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D
Д. А. Практическая грамматика немецкого языка. Учебное пособие. Минск:
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Вышэйшая школа, 2012. 353 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D
С. Е., Войтик Н. В. Немецкий язык для туризма и сервиса. Deutsch für Tourismus
und Service. Учебное пособие. Москва: Флинта. 2012. 194 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19710&search_query=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D

7.2. Дополнительная литература:
Практический курс немецкого языка. Начальный этап, Завьялова, Валентина
Мартовна;Ильина, Людмила Васильевна, 2009г.
Васильева М.М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А.
Васильева. - М.: Альфа. 2014. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=441988
Лубенцова Т. В., Смирнова Н. С. Говорим с удовольствием = Sprechen mit Spaß. Часть 2.
Учебно-методическое пособие. Архангельск:Северный (Арктический) Федеральный
Университет имени М.В. Ломоносова. 2014.71 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=15638&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%
Г.Г. Справочник по грамматике немецкого языка. Abris der Deutschen Grammatik.
Москва, 2007. 129 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7861&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D
7.3. Интернет-ресурсы:
audio-lingua - http://www.audio-lingua.eu/?lang=de
Deutsch Online - http://www.de-online.ru
Deutsch Perfekt - http://www.deutsch-perfekt.com/
Deutsche Welle - http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
Goethe Institut - https://www.goethe.de/de/spr.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации
для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и
на практических занятиях занятиях).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный
язык и второй иностранный язык .
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