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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения,

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

информации

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик

исходного текста

ПК-14 владением этикой устного перевода

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основной лексический и грамматический материал по темам.

 Должен уметь: 

 излагать в монологической и диалогической форме в нормальном темпе свои мысли на темы второго курса в

соответствии с произносительными, лексическими, стилистическими нормами немецкого языка;

беспереводно понимать монологическую и диалогическую речь по этому кругу тем;

правильно в графико-орфографическом, лексическом, грамматическом, стилистическом отношении выражать

свои мысли на данные темы;

делать перевод с немецкого языка на родной и с родного на немецкий.

 Должен владеть: 

 различными речевыми формами: описание, сообщение, разъяснение, рассуждение;

 формами группового общения: беседа, интервью;

словарным минимумом на основе проработанных текстов и прочитанных литературных произведений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - в области грамматики: осуществлять коммуникацию специального характера без искажения смысла при

письменном и устном общении;

- в области лексики: использовать отраслевой и терминологический словари, освоить лексический минимум,

- в области говорения: вести диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных

ситуациях официального и неофициального общения с учетом специфики тем коммуникаций;

- в области аудирования: понимать на слух учебный текст монологического и диалогического характера
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- в области чтения: читать и переводить со словарем с иностранного языка на русский незнакомый текст,

содержащий изученный грамматический материал.

- в области письма: правильно (в языковом отношении) оформить и зафиксировать продукт речевой

деятельности (замысел высказывания, составленный диалог, выполненный грамматический тест и т.д.) с

помощью графических знаков.

в области перевода: выполнять письменный перевод (с иностранного на русский специальных текстов средней

сложности и с русского на иностранный несложных текстов).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий

язык))" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных(ые) единиц(ы) на 936 часа(ов).

Контактная работа - 484 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 484 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 272 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Der Einführungskurs

Bekanntschaft, Vorstellung

1 0 0 20 10

2. Тема 2. Der Deutschunterricht 1 0 0 20 10

3. Тема 3. Das Studium 1 0 0 20 10

4. Тема 4. Die Hochschule 1 0 0 20 10

5. Тема 5. Berufe 1 0 0 20 10

6. Тема 6. Tagesablauf 1 0 0 14 16

7. Тема 7. Die Jahreszeiten 2 0 0 20 16

8. Тема 8. Hauslesen 2 0 0 20 16

9. Тема 9. Das Wetter 2 0 0 10 8

10. Тема 10. die Freizeit 2 0 0 10 8

11. Тема 11. Die Wohnung 2 0 0 20 16

12. Тема 12. Gesundheit 3 0 0 30 6

13. Тема 13. Kleider und Mode 3 0 0 20 6

14. Тема 14. Hauslesen 3 0 0 20 10

15. Тема 15. die Äußerung 3 0 0 10 6

16. Тема 16. Einkaufen 4 0 0 26 6

17. Тема 17. Essen 4 0 0 28 8

18. Тема 18. In der Stadt 4 0 0 18 8

19. Тема 19. Hauslesen 4 0 0 28 8

20. Тема 20. Tagesablauf, Vergangenes 4 0 0 10 4

21. Тема 21. Die BRD 5 0 0 10 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

22. Тема 22. Die Jugend. 5 0 0 20 16

23. Тема 23. Feste und Bräuche 5 0 0 20 16

24. Тема 24. Wenn einer eine Reise tut 5 0 0 10 8

25. Тема 25. Hauslesen 5 0 0 20 16

26.

Тема 26. nach getanner Arbeit ist gut

ruh

5 0 0 10 8

27. Тема 27. Büro und Technik 5 0 0 10 8

  Итого   0 0 484 272

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Der Einführungskurs Bekanntschaft, Vorstellung 

Der Einführungskurs. Vorstellung. Berufe, Sprachen, Hobby, Länder, Familienstand, Alter, die Lehrzeit, ich bin Student,

das Zimmer, meine Familie

Grammatik. Wortstellung im Aussagesatz, Fragesätze, Zusammengesetztes Prädikat-sein+Adjektiv, Personalpronomen,

Verben im Präsens, starke Verben mit e, a im Präsens. Die Verneinung nicht, kein, die Uhrzeit, die Grundzahlen,

Gebrauch des Artikels.

Тема 2. Der Deutschunterricht 

Der Deutschunterricht. Arbeit an der Sprache. Arbeiten Sie richtig? Martin lernt Deutsch. Anton ist Student des 1.

Studienjahres der Hochschule.

Grammatik. Starke, schwache Verben. Verben mit trennbaren und untrennbaren Vorsilben, Substantive im Akk.,

Imperativ.

Тема 3. Das Studium

Das Studium. Wie arbeiten Sie? Wie lernen Sie Fremdsprachen? Besuchen Sie einen Fremdsprachenkurs?

Die Wortvolge im Aussage- fragesatz. Deshalb, denn. Der Gebrauch des Nullartikels. Starke Verben mit e, a im

Präsens.

Тема 4. Die Hochschule 

Die Hochschule. Die Universitaet. Das Studium. Mein Freund ist Student des 1. Studienjahres der Universitat.

Personalpronomen. Demonstrativpronomen, Posessivpronomen. Pluralform der Substantive. Die Grundzahlen.

Ordnungszahlen. Jahreszahlen.

Тема 5. Berufe

Berufe. Adresse: Land, Stadt, Strasse. Geografische Namen.

Deklination der Personalpronomen. Deklination der Posessivpronomen. Reflexive Verben. Pluralbildung der

Substantive. Zeitformen des Verbs: Präsens, Imperfekt, Futurum. Satzreihe. Wortbildung.

Тема 6. Tagesablauf

Mein Tagesablauf. Morgenstunde hat Gold im Munde.

Das Mittagessen, Abendessen. Uhrzeit.

Präpositionen mit Genitiv. Präsens, Imperfekt, Futurum. Imperativ der reflexiven Verben.

Pronomen "man", "es".

Тема 7. Die Jahreszeiten

Die Jahreszeiten. Monate. Wochentage. Familienstand, Alter, jahreszahlen.

Substantive im Akkusativ. Präpositionen mit Akkusativ. Modalverben im Präsens, Imperfekt. Die Verneinung nicht, kein.

Uhrzeit. Starke, schwache Verben im Präsens, Futurum und Perfekt.

Тема 8. Hauslesen

Remarque Drei Kameraden.

Lesen. Analysieren. Fragen stellen. Nacherzählen. Meinung äussern. Quellentextbearbeitung.

Es handelt sich um A. .... Es geht um A. ... Die Rede ist von D. ....

Тема 9. Das Wetter 

Das Wetter. Wie ist das Wetter heute? Meine Lieblingsjahreszeit.

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ. Wortbildung. Begruessungsformen. Substantive, Personalpronomen im Akkusativ.

Deutschland (die BRD). Hervorragende Persoenlichkeiten.



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи немецкого языка"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. Панфилова

В.М. , старший преподаватель, б/с Трофимова Л.В. 

 Регистрационный номер 1015350419

Страница 6 из 31.

Тема 10. die Freizeit

Am Wochenende. Im Urlaub. Ferien. Ausgaben fuer Freizeit.

Jedem Tierchen sein Plaesierchen.

Genus der Substantive. Bestimmung des Geschlechts von Substantiven nach ihrer Bedeutung, Wortform. Wechsel des

Genus.Deklination der Substantive.

Тема 11. Die Wohnung

Die Einrichtung der Wohnung. Lebensbedingungen. Wohnung mieten. Wohnen in Deutschland. Monatliche Ausgaben

einer Arbeitnehmerfamilie. Wer hat was? Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. Interrogativpronomen. Modalverben

wollen und mögen in Präsens, Futurum und Perfekt. Uhrzeit. Präsens, Futurum und Perfekt der starken, schwachen

Verben.

Тема 12. Gesundheit

Gesundheit und Krankheiten. Ärzte und Behandlung. Gesunde Lebensweise. Soziale Sicherheit. Deutsche

Essens-Sünden. Small talk und Gesprächsthemen.

Präteritum. Starke, schwache Deklination der Adjektive. Modalverben sollen-müssen. Bedingungssätze.

Тема 13. Kleider und Mode

Kleidung und ihre Rolle im Leben des Menschen. Die Mode und Modeschau. Feste, Einladungen, Geschenke. Kleidung

und Image. Gesetzliche und religiöse Feiertage. Einladungen und Geschenke. Gemischte und schwache Deklination der

Adjektive. Substantivierte Adjektive und ihre Deklination. Ordnungszahlwörter. Modalverben können-dürfen.

Kausalsätze.

Тема 14. Hauslesen

E.Kästner "Emil und die Berliner Jungen".

Lesen. Analysieren. Fragen stellen. Nacherzählen. Meinung äussern. Quellentextbearbeitung.

Es handelt sich um A. .... Es geht um A. ... Die Rede ist von D. ....

Тема 15. die Äußerung

Wie sehen wir aus? Die Menschen sind wie die Bäume im Walde: alt und jung, groß und klein, dick und dünn, gerade

und krumm. Also, sie unterscheiden sich ihrem Äußeren, ihrem Aussehen nach. Lesen Sie und antworten Sie auf die

gestellten Fragen.Wie schätzen Sie sich ein? Sind Sie groß, mittelgroß, klein? hager oder korpulent? schlank,

vollschlank, mollig? Haben Sie eine sportliche Haltung? Warum? Treiben Sie Sport? Essen Sie viel und gern nahrhafte

(fette) Kost?

Тема 16. Einkaufen

Geschäfte. Einkäufe zu den Festtagen- Geschenke. Einkaufen in Deutschland. Temporalsätze mit wenn, als, nachdem,

sobald, während, solange, bevor, ehe, bis, seitdem. Der Tempuswechsel.

Alle Zeitformen (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I).

Тема 17. Essen

Im Restaurant. Festliches Essen. Gesundes Essen. Im Restaurant. Einige Tischregeln. Höfliche Bitte, Vermutung und

höfliche Wunsch. Modalverben im Präsens und Präteritum. Plusquamperfekt. Der Tempuswechsel. Gebrauch des

Artikels. Nullartikel. Partizipien. Partizipialgruppen. Besonderheiten der Übersetzung.

Тема 18. In der Stadt

Die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Verkehrsmittel. Telefongespräch. Stellung suchen. Der Stadtverkehr in

Deutschland. Telefonieren in Deutschland. Das Telefongespräch. Deklination der Adjektive im Plural. Steigerungsstufen

der Adjektive. Das Verb lassen. Der Infinitiv mit und ohne zu.

Тема 19. Hauslesen

M.Pressler "Bitterschokolade".

Lesen. Analysieren. Fragen stellen. Nacherzählen. Meinung äussern. Quellentextbearbeitung.

Es handelt sich um A. .... Es geht um A. ... Die Rede ist von D. ....

Тема 20. Tagesablauf, Vergangenes 

Was hast du heute genacht?Sprechen: über Vergangenes sprechen

Lesen: Terminkalender, E-Mail Schreiben: einen Tagesablauf beschreiben

Tagesablauf, Vergangenes: über Vergangenes sprechen;

Terminkalender, E-Mail,einen Tagesablauf beschreiben; Alltagsaktivitäten. Perfekt mit haben;

temporale Präpositionen:

von...bis, ab

Тема 21. Die BRD

Staatlicher Aufbau der BRD. das politische System Deutschlands. Geschichte der Vereinigung. Die Bundesländer der

BRD. Unterkunftsmöglichkeiten in Deutschland. Vorgangspassiv. Infinitiv Passiv + Modalverb. Attributsätze. Deklination

der Relativpronomen. Besonderheiten der Übersetzung.

Тема 22. Die Jugend.
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Jugend und ihre Probleme. Moderne Jugend - eine pragmatische Generation. Das Leben von Jugendlichen in

Deutschland.

Satzreihe und Satzgefüge (zusammenfassend). Wortfolge. Besonderheiten der Übersetzung.

Тема 23. Feste und Bräuche

Feste, Vergangenes: Interviews; über Feste und Reisen sprechen;

Informationstexte; Jahreszeiten, Monate

Perfekt mit sein;

temporale Präposition: im.

Volksfeste sind Feierlichkeiten, an denen sich das Volk selbständig beteiligt und ihnen dadurch ein volkstümliches

Gepräge verleiht. Sie sind ein Element der Nationalkultur und Geschichte.

Тема 24. Wenn einer eine Reise tut

Die Reise mit dem Flugzeug und dem Zug. Die Reise ins Ausland. Die Formalitäten am Flughafen. Geldwechsel. Der

Urlaub. Die Eisenbahnreisen in Deutschland. Ermäßigungen auf der Bundesbahn. Wohin geht die Reise? Währungen in

den deutschsprachigen Ländern. Kreditkarten. Finalsätze. Infinitivgruppen um...zu, statt...zu, ohne ... zu. Der Infinitiv II.

Die Konstruktionen haben/sein+zu+Infinitiv.

Тема 25. Hauslesen

M.Ende Momo.

Lesen. Analysieren. Fragen stellen. Nacherzählen. Meinung äussern. Quellentextbearbeitung.

Es handelt sich um A. .... Es geht um A. ... Die Rede ist von D. ....

Тема 26. nach getanner Arbeit ist gut ruh

Kein Problem. Ich habe Zeit! Sprechen: sich verabreden; einen Vorschlag machen und darauf reagieren

Lesen: SMS, Chat Schreiben: Einladung/Absage Freizeit, Verabredungen:

sich verabreden; einen Vorschlag machen und darauf reagieren;

Einladung/Absage, Tageszeiten,Wochentage,Uhrzeiten, Freizeitaktivitäten

Тема 27. Büro und Technik

Ich brauche kein Büro.

Hören: Telefongespräche Sprechen: Telefonstrategien

Lesen: E-Mail und SMS

indefiniter Artikel ein/eine und Negativartikel kein /keine, temporale Präpositionen:

vor, nach, in, für. der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist schön, aber ...

Wer ist wer? Wer macht was?

Mein Drucker braucht Papier.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 , ОПК-4

1. Der Einführungskurs Bekanntschaft, Vorstellung

2. Der Deutschunterricht

2

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОПК-4

3. Das Studium

4. Die Hochschule

3 Тестирование ОПК-5 , ОПК-7

5. Berufe

6. Tagesablauf

   Экзамен  

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ПК-12

7. Die Jahreszeiten

9. Das Wetter

10. die Freizeit

11. Die Wohnung

2 Тестирование ОПК-5 , ПК-14

9. Das Wetter

10. die Freizeit

11. Die Wohnung

3

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-4 8. Hauslesen

4 Эссе ОПК-5 , ОПК-7

7. Die Jahreszeiten

10. die Freizeit

11. Die Wohnung

   Экзамен  

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-4 14. Hauslesen

2 Тестирование ОПК-5 , ОПК-7

12. Gesundheit

13. Kleider und Mode

15. die Äußerung

3 Эссе ПК-12 , ОПК-4 13. Kleider und Mode

4 Устный опрос ОПК-5 , ПК-14

12. Gesundheit

13. Kleider und Mode

15. die Äußerung

   Экзамен  

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ОПК-4 , ОПК-7

16. Einkaufen

17. Essen

18. In der Stadt

20. Tagesablauf, Vergangenes

2 Тестирование ОПК-3 , ОПК-5

16. Einkaufen

18. In der Stadt

3

Контрольная

работа

ОПК-7 , ПК-12 19. Hauslesen

4 Эссе ОПК-5 , ПК-14

16. Einkaufen

18. In der Stadt

   Экзамен  

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-3 , ОПК-5

21. Die BRD

22. Die Jugend.

23. Feste und Bräuche

24. Wenn einer eine Reise tut

2 Устный опрос ОПК-4 , ОПК-7

21. Die BRD

22. Die Jugend.

23. Feste und Bräuche

3

Контрольная

работа

ПК-12 , ОПК-5

21. Die BRD

24. Wenn einer eine Reise tut

25. Hauslesen

4 Эссе ОПК-3 , ПК-14

26. nach getanner Arbeit ist gut ruh

27. Büro und Technik

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1.Der Einführungskurs
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2.Bekanntschaft,

3. Das Studium

4. Der Deutschunterricht

5.Die Hochschule

6. Berufe

7. Das Wetter

8. Die Jahreszeiten

9. Hauslesen

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

I. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens ein!

1. Herr Körner (sprechen) Deutsch gut.

2. Marie (essen) Brot mit Wurst und (lesen) eine Zeitung.

3. Morgen (fahren) Martin nach Hause.

4. Wann (fahren) ihr nach Hause?

5. Die Straßenbahn (halten) hier links.

6. Das Buch (gefallen) mir.

7. Martin ... das Gerät (einschalten).

8. Die Studentin ... den Kopfhörer (abnehmen).

II. Setzen Sie das Substantiv in richtiger Form ein! (Dat., Akk., Gen.)

1. Martin liest (der Text) dreimal. 2. Das ist das Buch (das Mädchen). 3. Leider verstehen wir (das Wort) nicht. 4. Paul

besucht (die Eltern) oft. 5. Die Speise schmeckt (der Vater). 6. Ich helfe (er) regelmäßig. 7. Das ist das Foto (meine

Freundin). 8. Mir gefällt der Garten (die Großeltern). 9. Dieser Füller gehört (das Mädchen). 10. Das Buch gefällt (der

Student). 11. Wir gehen durch (der Park, das Museum, die Straßen). 12. Ich möchte nach (das Mittagessen) mit (die

Kinder) sprechen. 13. Sie können zu (ich) kommen.14. Der Ball ist für (dein Bruder). 15. Der Direktor möchte mit (die

Lehrer) sprechen. 16. Das ist das Auto (der Vater). 17. Ich danke (die Mutter) für das Frühstück. 18. Im Zimmer gibt es

(ein Tisch, ein Stuhl, eine Tafel). 19. Der Lehrer antwortet auf die Frage (der Student).

III. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Perfekt ein:

1. Die Studenten... durch die Stadt (kommen). 2. Er ... die Eltern vom Theater (abholen). 3. Im Sommer .. meine

Schwester bei den Großeltern (sich erholen). 4. Wir ... mit den Freunden (tanzen). 5. Katrin ... die Prüfung in Französisch

(ablegen). 6. Mein Bruder ... in Berlin Germanistik (studieren). 7. Er ... hier noch nicht (sein). 8. Der Junge ... sofort

(stehen bleiben). 9. Wen ... du gestern (besuchen)? 10. Das ... ich nicht (wissen). 11. Wir ... durch die Schweiz

(fahren).12. Martin ... gestern zu Hause (bleiben).

IV. Setzen Sie das Reflexivpronomen in richtiger Form ein!

1. Es ist kalt. Ihr zieht ____warm an. 2. Wir waschen ___ immer warm. 3. Er treibt Sport und er fühlt ____ gesund und

munter. 4. Wascht____! 5. Setze ___! 6. Im Winter erkältet ihr ___ leicht. 7. Mit wem unterhältst du ___? 8. Ich setze

____ und beginne mit der Arbeit. 9. Die Schüler unterhalten ____ lange mit den Lehrlingen. 10. Herr Schulze ist gestern

bei uns gewesen. Darüber haben wir____ sehr gefreut.

V. Schreiben Sie die folgenden Sätze im Perfekt:

1. Geht er am Nachmittag ins Kino?

2. Die Mutter wäscht sich immer kalt.

3. In diesem Jahr verbringe ich meine Winterferien sehr gut.

4. Im Dorf besucht er seine Schulfreunde.

5. Dann kehrt sie in die Stadt zurück.

VI. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Russische:

Этого юношу зовут Гюнтер. Он учится в университете в Дрездене, он изучает историю. Я знаю также его семью.

Семья Гюнтера состоит из 5 человек. Его родители преподаватели. У Клауса есть сестра. Она не замужем. Его

сестра работает сейчас медсестрой в Берлине. У Клауса есть также брат. Ему 6 лет, он ходит в детский сад.

Летом он поедет к дедушке с бабушкой. Они сейчас не работаю, они пенсионеры.

 3. Тестирование

Темы 5, 6

1. Wir ... alle heute ins Kino.

a. geht b. Gehen c. gehst

2. Du ... sehr leise.

a. Sprechen b. Sprichst c. sprecht

3. Sie ... und ... diesen Text.

а. lesen übersetzen b. lest übersetzt c. liest übersetzt

4. Was ... er von Beruf?

a. Sein b. Macht c. machst

8. Der neue Anzug ... mir sehr.

a. Gefallen b. Gefällt c. gefählt
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9. Meine Eltern ... mir beim Umzug.

a. helft b. helfen c. hilft

10. In den Ferien ... wir viele Bücher.

a. liest b. lesen c. lest

11. Wann ...ihr aufs Land?

a. Fahren b. Fahrt c. fahrst

12. Das Bild hängt ... ... Wand.

a. An die b. An der c. Auf die

13. Lesen Sie den Text ... Anfang ... .

a. Vor, an b. Von, an c. Mit an

14. Der Vogel sitzt ... ... Dach.

a. Auf den b. Auf dem c. An den

15. Ich muss noch ... ... Post gehen.

a. Auf der b. Auf die c. In der

16. Es geschah ... ... Nacht... 16. ... ... 17. August.

a. In der, vom, auf den b. In die, vor, auf das c. An der, vom, auf den

17. Ich will eine Woche ... Nurnberg bleiben.

a. In b. Nach c. im

18. ... ... Stuhl und ... Sessel steht eine Vase.

a. Zwischen dem, dem b. Zwischen den, den c. Zwischen dem ,den

19. Ich kann ... Mudigkeit nicht mehr arbeiten.

a. Vor b. An c. Von

20. Wir wohnen ... ... Hochhaus.

a. In einem b. In ein c. An einem

21. Steht Lina schon wieder .. ... Spiegel?

a. Vor den b. Vor dem c. Vor dass

22. Ich stelle die Lampe ... ... Schrank.

a. Neben den b. Neben das c. In das

23. Nennen Sie die Sätze mit richtiger Wortfolge.

a. Im Nichtraucherwagen die Frau findet einen Platz.

b. Einen Platz die Frau findet im Nichtraucherwagen.

c. Im Nichtraucherwagen findet die Frau einen Platz.

24. Die Jungen, ...die Aufgabe!

a. Mache; b. Macht; c. Machst;

25. ... leise!

a. Sprecht; b. Sprech; c. Spricht;

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Sprechen Sie zum Thema Der Deutschunterricht.

Sprechen Sie zum Thema Ich bin Student

Sprechen Sie zum Thema Das Zimmer des Studenten

Sprechen Sie zum ThemaDie Arbeit im Sprachlabor

Sprechen Sie zum Thema Der Arbeitstag des Studenten

Sprechen Sie zum Thema Richtig arbeiten

Sprechen Sie zum ThemaMeine Familie

Sprechen Sie zum Thema Die Jahreszeiten

Sprechen Sie zum Thema meine Lieblingsjahreszeit

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 7, 9, 10, 11

Die Einrichtung der Wohnung. Lebensbedingungen. Wohnung mieten.

Kleidung und ihre Rolle im Leben des Menschen. Die Mode und Modeschau. Feste, Einladungen, Geschenke.

Gesundheit und Krankheiten. Ärzte und Behandlung. Gesunde Lebensweise.

E.Kästner Emil und die Berliner Jungen

 2. Тестирование

Темы 9, 10, 11

1. Nein, ich.... in die Bibliothekgehen-

a) muss b) müsst c) müssen d) musst

2. Ich... keinen Kaffee trinke, der Arzt hat es mir verboten.
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a)darf b) dürft e) darfst d) dürfen ,

3. Er... gut Tennis spielen.

a) kannst b) könnt c) können d) kann

4. Mein Vater ist krank, ich ...nach Hause fahren.

a) muss b) müsst c) müsse d) musse

5. In diesem Park... man spielen,

a) darf b) dürft c) dürfen d) darfst

6. "Machst du nächstes Jahr die Amerikareise"?- "Nein, ich ... mein Examen machen."

a) muss b) müssen d) musst d) müsst

7. Eis oder Kaffee? Was ... du?

a) will b) wollst c) willst d) wollen

8. Kommst du heute Abend in die Disco?-"Nein, heute ...ich meine Mutter besuchen".

a) müsst b) muss c) müsse d) müssen

9. "Kaufen Sie sich einen schnellen Sportwagen!"- "Nein, ich --- ihn mir nicht kaufen."

a) kann b) könne c) kannst d) könne

10. "Gehst du jetzt mit zum Sportplatz?" - "Nein, ich --- nach Hause gehen."

a) musst b) muss c) müss d) müssen

11.Nein, am Sonntag... wir zu Hause bleiben und lernen.

a) müssen b) müsst c) muss d) musst

12. Nein, morgen --- er sein Motorrad nicht reparieren

a) kannst b) könnt c) kann d) konnen

13. Nein, morgen Abend --- du nicht zu unserer Party kommen.

a) kann h) kannst c) könne d) können

14. Nein, morgen --- ich nicht in meinen Sportclub gehen.

a)kann h) kantest c) könne d) könnt

15. "Fährst du nächste Woche nach Hamburg?" - "Nein, nächste Woche --- ich nach München fahren."

a) müssen b) muss c) musse d) müsse

16. Der Schüler versteht die Aufgabe nicht und fragt:"--- ich lesen oder nur Übersetzten?"

a) Kann b)Darf c) Soll d)Möchte

17. Wir --- zu Hause bleiben, es ist schon spät!

a) sollt b) wollt d) müssen d) dürft

18. Der Lehrer stellt eine schwierige Frage und sagt: Wer --- darauf richtig antworten?

a) darf b)wollt c) kann d) musst

19. Bald finden die Prüfungen statt. Man --- alles wiederholen.

a) sollt b) darf c) kann d)muss

20. Der Schüler hebt die Hand und fragt: "--- ich antworten?"

a) Muss b) Kann c) Sollst d)Darf

21. In der Bibel steht: "Du --- nicht töten."

a.) kannst b) möchtest c) sollst d) musst

22. Ihr --- hier nicht singen. Man arbeitet hier.

a)dürft b) kannte) musst d) möchtet

23. Wollen das seine Eltern? - --- er studieren?

a) Soll b) Kann c) Wollt d) Musst

24. Die Lehrerin gibt die Hausaufgabe: "Kinder! Ihr --- zu Hause einen Text lesen und eine Übung schreiben."

a) wollt b)sollt c) dürft d) müssen

25. Ohne zu essen.... man nicht leben.

a) darf b) sollt c) musst d) kann

 3. Контрольная работа

Тема 8

1. Schreiben Sie Sätze in Perfekt:

1. Viele Familien träumen von einem eigenen Haus.

2. Die Stadt hilft den kinderreichen Familien.

3. Gewöhnlich fahren alle mit dem Zug.

4. Mein Mann bezahlt viel für die Möbel im Kinderzimmer.

5. Ich stand etwa 3 Stunden an.

6. Die Firma "Intermöbel" organisiert diese Ausstellung.

7. Wie kommst du nach Hause?

8. Meine Mutter räumt donnerstags auf.

2. Schreiben Sie drei Grundformen der Verben:

Begegnen, bekommen, einschlafen, einrichten, widerholen, fallen, legen, sich setzen.
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3. Schreiben Sie in die Lücken die passenden Possessivpronomen:

1. Ich schreibe ______ Hausaufgaben.

2. Der Student verbessert _____ Fehler (pl).

3. Unsere Familie verkauft ______ Haus.

4. Habt ihr _______ Bücher schon genommen?

5. Nina gibt mir _____ Adresse.

6. Sie besuchen oft ______Großmutter.

7. Siehst du oft _______Schulfreund?

IV. Fügen Sie fehlende Wörter ein.

Mein Heim

Ich wohne in Wolgograd. Unser Haus ist ein Altbau, aber modernisiert. Unsere Drei____ liegt im achten ______. Das ist

eine Eig____ . Am größten und am schönsten ist unser W_____ . Es ist etwas altmodisch _____, aber das stört meine

Eltern und mich nicht. Links ___ Wand, der Tür ge____ ist die wand. Rechts ___ Wand sieht man uns Sofa mit zwei K___

darauf. _____Sofa stehen zwei S____1 und die ____lampe. ____ F liegt ein ___. _____Fenster hängen bunte _____.

Das ______zimmer gehört mir. Die Einrichtung des Zimmers ist einfach. Hier steht mein _____tisch mit zwei Stühlen.

Meine Mutter aber findet die Küche am schönsten. Die Küche ist einfach und praktisch _____. Hier gibt es einen

___herd, einen ___schrank mit einem ____schrank, deshalb essen wir das ganze Jahr frisches Gemüse.

Überall herrscht Ordnung. Auf Ordnung sieht die ganze Familie. Beim Aufräumen heften alle mit.

Sehr oft haben wir ___ .Meine Mutter ist sehr gastfreundlich, und alle fühlen sich bei uns wie zu Hause.

V. Übersetzen Sie ins Deutsche!.

1. Между мной и моим братом нет ссор.

2. В понедельник я встал в 7 часов и опоздал на занятия.

3. Книги лежат под столом.

4. Картина висит над диваном.

5. Я поставила моего младшего брата в угол.

6. Он любит кофе.

7. Мы хотим пойти в кино.

 4. Эссе

Темы 7, 10, 11

1. Die Rolle der Mode im Leben des Menschen.

2. Die Mode der Jugendlichen.

3. Kleider machen Leute.

4. Ist alles was in ist wirklich schön?

5. Die Richtungen in der Mode.

6. Mode in meinem Leben.

7. Modisch bedeutet immer Erfolg.

8. Das ganze Leben im Trend.

9. Jahreszeiten und die Mode.

10. Modern und gesund.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Sprechen Sie über Ihr Traumhaus!

Wie ist Ihre Wohnung eingerichtet? Erzählen Sie davon!

Was wissen sie über monatliche ausgaben einer Familie? Sprechen Sie zum Thema!

Wohnen in Deutschland. Erzählen Sie über die Arten der Wohnung in Deutschland und über die Miete!

Sprechen Sie über die Rolle der Mode im Leben des Menschen!

Kleidung und Image. Wie beeinflussen sie unser Leben? Äußern Sie Ihre Meinung!

Sprechen Sie über heutige Mode.

Sprechen Sie über Geschenke und Einladungen in Deutschland!

Sprechen Sie über Ihren Besuch zum Arzt!

Gesundes Lebewesen? Was verstehen Sie darunter? Erklären Sie!

Gesundheit und Krankheiten: wie ist ihre Rolle in unserem Leben?

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 14

1. Setzen Sie "als", "wenn" oder "wann" ein.

1) ... wir ins Institut kommen, legen wir in der Garderobe ab.

2) Sage mir bitte.... du zu Hause zu erreichen bist.

3) Einmal.... er näher als ich zum Ausgabesehalter stand, ließ er mir den Vortritt.

4) Jedesmal, ... ich ihm in der Mensa begegnete, begrüßte er mich freundlich.
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5) ... ich ihn kennerlernte, war er im 1. Studienjahr.

2. Setzen Sie Konjunktionen bis, während, bevor, seitdem, sobald ein.

1) ... sie ihren dritten Mann geheiratet hat, war ihre Autobiographie noch nicht fertig.

2) ... ich sie kennen gelernt habe, geht es mir viel besser.

3) ... in Europa noch Krieg herrschte. drehte sie bereits die ersten Filme.

4) ... ich mir das neue Handy kaufen kann, muss ich noch drei Monate sparen.

5) ... wir in Frankfurt gelandet sind, rufen wir dich an.

3. Stellen Sie die eingeklammerten Verben in richtige Form.

1) Nachdem die Studenten die Prüfung (ablegen), haben sie Ferien.

2) Nachdem ich ein Telegramm von meinem Freund (erhalten), wartete ich mit Ungeduld auf seine Antwort.

3) Nachdem ich 2 Jahre in der Schule (arbeiten), studiere ich im Institut für Fremdsprachen.

4) Nachdem alle in der Aula (sieh versammeln), begann die Festliche Sitzung.

5) Nachdem wir das Haus (erreichen), hörte der Regen auf.

4. Gebrauchen Sie in diesen Sätzen Plusquamperfekt.

1) Das Mädchen geht ins Kino. Man ... für es eine Karte. (besorgen)

2) Das Zimmer sieht sehr nett aus. Man ... es gut. (einrichten)

3) Da stehen zwei neue Häuser. Man ... sie vor kurzem. (bauen)

4) Die Lehrerin gibt dem Schüler eine Fünf. Er ... gut (antworten).

5) Der Junge ist sehr kräftig. Er ... einen Monat im Sommerlager. (verbringen)

5. Bilden Sie Sätze mit den Konjunktionen ?Nicht nur-sondern auch".

1) Die Mädchen werden ein Lied singen: die Jungen bereiten etwas vor.

2) Die Armen haben Angst vor Hunger; die Reichen machen Vorräte.

3) Studenten lesen viel: Schüler müssen eine Menge der Bücher durcharbeiten.

4) Die Bäume werden grün; die Vögel singen fröhliche Lieder.

5) Die Deutschen haben Katzen gern; andere Völker sind Haustierfreunde.

6. Gebrauchen Sie passende Modalverben im Präteritum.

1) Laut den Anweisungen des Arztes. ... ich noch 2 Wochen im Krankenhaus sein.

2) ... wir zusammen ins Kino gehen?

3) Meine Aussprache war nicht besonders gut und ich ... viel arbeiten.

4) In der Schule ... man kein Alkohol trinken.

5) Er ... mir helfen, tat aber nichts .

7. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1) Этот товар есть как в больших магазинах, так и в небольшом отделе.

2) По вечерам мы не ходим ни в кафе, ни в ресторан.

3) В качестве десерта я бы хотела или мороженое или кусок торта.

4) Чаевые дают не только в кафе, но и в такси.

5) Она держала вилку то в левой руке, то в правой.

 2. Тестирование

Темы 12, 13, 15

Ergänzen Sie die Konjunktionen als, wenn, während, bevor/ehe, seitdem, nachdem, bis, sobald, solange

oder Temporalformen der Verben!

1. ........................ ich ins Stadion gehe, regnet es immer.

2. Meine Mutter kochte die Suppe, ............................ ich die Einkäufe machte.

3. Du musst viel lernen, ........................... du das Examen bestehst.

4. ......................... Karl in Berlin studiert, spricht er besser Deutsch.

5. ........................ wir spazierengehen, essen wir zu Mittag.

6. Ihr bleibt heute in der Schule, ............................. ihr mit den Hausaufgaben fertig seid.

7. Ich lernte am Abend Englisch, ......................... meine Schwester Kathrin fernsah.

8. ............................ er klein war, hatte er lange Haare.

9. Ich rief sie an, .......................... ich nach Hause zurückkam.

10. Du mußt einen Stadtplan kaufen, .......................... du nach Warszawa fährst.

11. ......................... du bei den Eltern wohnst, musst du um 23 Uhr nach Hause zurückkommen.

12. Sie soll vor der Schule warten, ........................ ihr Sohn kommt.

13. Ich gebe dir das Geld zurück, ........................... mein Vater von der Arbeit kommt.

14. ....................... ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du viel dicker als jetzt.

15. Er putzt immer gründlich seine Zähne, .............................. er schlafen geht.

16. ............................. wir die Stadt besichtigt hatten, gingen wir in ein Restaurant.

17. ............................ Sie keine Briefmarken haben, können Sie den Brief nicht aufgeben.

18. ............................ wir in dem kleinen Dorf wohnen, haben wir viel Zeit.

19. Er gab mir immer ein kleines Geschenk, ......................... er uns besuchte.
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20. Ich trinke Cola, .......................... ich durstig bin.

21. Du mußt hier bleiben, .............................. du mit den Hausaufgaben fertig bist.

22. Ich fahre an die See, ............................... er eine Reise ins Gebirge macht.

23. ................................. sie die Geschichte erzählt hatte, tranken alle Rotwein aus Spanien.

24. Er arbeitet sehr viel, ........................... er allein lebt.

25. Er war noch krank, .............................. ich ihn gestern besuchte.

26. .............................. sie den Brief geschrieben hatte, ging sie zur Post.

27. Immer ......................... ich Freizeit haben, spiele ich Fußball mit den Freunden.

28. ........................... du verreist, mußt du noch den Koffer packen.

29. Ich bekam das Fahrrad, ............................... ich 12 Jahre war.

30. .......................... man Geld hat, kann man alles kaufen.

31. Er schlief sehr schnell ein, .......................... er das Fenster geöffnet hatte.

32. ........................... er einen Hund besitzt, geht er regelmäßig spazieren.

33. ........................... ich Zahnschmerzen habe, gehe ich sofort zum Zahnarzt.

34. .......................... er gestern an der Schule vorbeiging, traf er Herrn Werner.

35. Ich nahm gerade Bad, ......................... jemand an die Tür klopfte.

36. ...................... er in Amerika arbeitete, machte sie in Polen einen Urlaub.

37. ....................... er Student war, hörte er die Rockmusik gern.

38. ......................... ich Radio hörte, las mein Freund Lars eine Zeitung.

39. ...................... das Wetter am Freitag schön ist, können wir ins Riesengebirge fahren.

40. Ich nahm die Tabletten, ....................... ich vor zwei Wochen krank war.

41. Du sollst dein Zimmer in Ordnung bringen, ......................... du deine Freunde einlädtst.

42. ....................... das Schuljahr zu Ende ist, fahren wir mit den Eltern nach Frankreich.

43. ........................ er geheiratet hat, kommt er sehr selten ins Pub.

44. ......................... er sie sah, versteckte er sich hinter den Baum.

45. Ich sage es ihr, ......................... ich sie sehe.

 3. Эссе

Тема 13

1. Was bedeutet gesundes Essen für mich.

2. Richtiges Essen im Leben des Menschen.

3. Was wir essen?

4. Integration geht durch den Mager.

5. Wie schmeckt das gesunde Essen?

6. Gesundes Essen - langes Leben.

7. Gesund essen - so sei die Devise!

8. Obst und Gemüse gegen Krankheiten.

9. Was muss man machen, um fit und gesund zu sein.

10. Mahlzeit und Gesundheit.

 4. Устный опрос

Темы 12, 13, 15

Die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Verkehrsmittel.

Telefongespräch. Stellung suchen.

Im Restaurant. Festliches Essen. Gesundes Essen.

Geschäfte. Einkäufe zu den Festtagen- Geschenke

M.Pressler Bitterschokolade

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Ihr Lieblingsstadt!

Restaurantbesuch. Wann geht man ins Restaurant und wie bezahlt man das Essen?

Verkehrsmittel in Ihrer Stadt!

Sehenswürdigkeiten Ihrer Stadt!

Die Arten der Geschäfte.

Einkaufen in Deutschland.

Festliches Essen in Ihrem Land.

Gesundes Essen.

Der Stadtverkehr in Deutschland.

Tischregeln.

Einkäufe zu den Festtagen.

Семестр 4

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Темы 16, 17, 18, 20

Die Reise mit dem Flugzeug und dem Zug. Die Reise ins Ausland. Die Formalitäten am Flughafen.

Geldwechsel. Der Urlaub.

Staatlicher Aufbau der BRD. Geschichte der Vereinigung. Die Bundesländer der BRD.

Jugend und ihre Probleme. Moderne Jugend. Eine pragmatische Generation.

E.M. Remarque. Drei Kameraden.

 2. Тестирование

Темы 16, 18

1. Tante Doris sucht den Wagen,... man schlafen kann,

a) den b) aus dem c) in dem d) für den

2. Die Geschichte,... du mir eben erzählt hast, habe ich von jemandem gehört,

a) der, b) für die, c) die d) den

3. Meine Schwester wohnt im Zimmer, ... Fenster in den Garten gehen,

a) das b) von dem c) aus dem d) dessen

4. Der Lehrer nannte einige Schüler,... in der Klausur keine Fehler hatten,

a) denen b) die, c) der d) deren

5. Das Ehepaar, ... wir heute zu Gast gehen, wohnt in einem alten schönen Stadtteil.

a) die b) zu denen c) zu dem d) nach denen

6. Das Kind fragt nach einem Glas, ... er trinken kann,

a) in das b) dessen c) mit dem d) aus dem

7. Der Vater sucht eine Karte,... er nach München fahren will,

a) die b) mit der c) in der d) aus der

8. Auf dem Tisch liegt das Weißbrot,... der Vater in der Bäckerei gekauft hat.

a) die b) den c) das d) für den

9. Die Mutter bringt ins Bad meinen Bruder,... Hände ganz schmutzig sind,

a) den b) der c) deren d) dessen

10. Morgen fahren wir nach Köln, ... meine Schwester mit ihrer Familie wohnt.

a) der b) das c) in dem d) in den

11. Hier sind Briefmarken, ... ich dir schon erzählt habe,

a) die b) dem c) von denen d) deren

12. Wir sprechen von dem Roman, ... wir vor kurzem gelesen haben,

a) der b) dem c) den d) für den

13. Der Junge,... jetzt neben mir sitzt, ist ein Neuer in unserer Klasse,

a) den b) dem c) über den d) der

14. Den Kindern hat die letzte Reise gefallen,... sie mit dem Auto machten,

a) den b) der c) die d) dem

15. Im Wald gibt es im Herbst viele Bäume,... Laub gelb und braun ist.

a) die b) denen c) deren d) dessen

16. Ich habe einen großen Arbeitstisch,... meine Bücher und Hefte liegen,

a) auf den b) auf dem c) auf denen d) auf das

17. Das Fest,... auch wir eingeladen waren, war ein Erfolg,

a) dessen b) deren c) zu dem d) zu das

18. Meine Eltern,... ich immer bei Hausarbeiten helfe, sind schon Rentner,

a) den b) die c) dessen d) denen

19. Die Zuschauer sehen einen Film, ... jetzt in unserem Kino läuft,

a) den b) der c) das d) die

20. Diesen Mann, ... Gesicht mir bekannt ist, habe ich in unserem Büro gesehen,

a) das b) dessen c) deren d) dem

21. Niemand befolgt die Ratschläge, ... uns diese Dame gibt,

a) denen b) die c) der d) den

22. Die Frau, ... wir begegnet sind, ist unserer Mutter ähnlich,

a) der b) die c) deren d) diese

23. Die Familie mietet eine Wohnung, ... Zimmer sehr geräumig sind,

a) dessen b) deren c) denen d) die

24. Meine Nachbarn haben einen Garten, ... viele Obstbäume wachsen.

a) dem b) der c) in dem d) in den

25. Sie haben sich in dem Ort erholt, ... sie sich bei jedem Treffen erinnern.

a) an die b) über den c) an den d) an das

26. Die Studentin, ... lange krank war, kann wieder den Unterricht besuchen,
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a) der b) die c) dem d) den

27. Der Vater trinkt gern Kaffee, ... er selbst kocht,

a) das b) dem c) den d) dessen

28. In unserer Straße wohnt ein Junge, ... alle Angst haben,

a) den b) vor dem c) vor den d) dem

29. Der Schwester stehen die Sachen besonders gut,... sie selbst genäht hat.

a) die b) den c) denen d) deren

30. Die Lehrerin hat einen Schüler, ... Erfolge sie stolz ist.

a) dessen b) auf dessen b) deren d) auf deren

 3. Контрольная работа

Тема 19

Infinitiv II

I. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. Было уже 22 часа, но вместо того чтобы идти спать, он продолжал работу над рефератом.

2. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом.

3. Он слушал меня невнимательно и на все мои вопросы отвечал недолго думая.

4. Вместо того чтобы работать и помогать родителям, он развлекается.

5. Он ушел, не попрощавшись.

II. Setzen Sie "um", "statt" oder "ohne" ein.

1. Man muss viel lesen, ... gebildet zu sein. 2. Er störte mich bei der Arbeit, ... zu helfen. 3. Ich war sehr müde, ich las den

Text, ... etwas zu verstehen. 4. Sie ging an ihm vorbei, ... zu erkennen. 5. Ich muss viel arbeiten, ... die Prüfungen zu

bestehen. 7. ... eine Fremdsprache zu erlernen, muss man Geduld haben. 8. Das Mädchen bleibt im Sommer in der

Stadt, ... ins Ferienlager zu fahren. 9. Ihr setzt euch an den Tisch, ....die Hände zu waschen. 10. Warum siehst du abends

fern, ...spazieren zu gehen? 11. Ich will sparen, ... eine Weltreise zu machen. 12. Max antwortete die Hausaufgabe, ... ins

Heft zu schauen. 13. Du schläfst, .... in der Wohnung Ordnung zu machen. 14. Man kann nicht gesund und kräftig sein, ...

Sport zu treiben. 15. Wir verstehen die deutschen Gäste, ohne ihre Sprache gut zu verstehen. 16. Statt neue Betriebe zu

bauen, ist es besser, alte zu modernisieren. 17. Wir müssen es sehr aufmerksam machen, um die Verluste zu verringern.

III. Ergänzen Sie die Sätze.

1. Sie ging an ihm vorbei (erkennen).

2. Ich komme manchmal zum Unterricht (sich vorbereiten).

3. Man muss den Bestellzettel ausfüllen (ein Buch, bestellen).

4. Er hockt vor dem Bildschirm (spazierengehen).

5. Ich will sparen (eine Weltreise machen).

 4. Эссе

Темы 16, 18

1. Die Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf Charakter und Schicksal der Gestalten im Roman.

2. Freundschaft, Kameradschaft, Liebe, Menschlichkeit und andere ethische Werte in der bürgerlichen Gesellschaft vom

Standpunkt Remarques.

3. Die pessimistische Lebensphilosophie von Ferdinand Grau. Inwieweit spiegelt sich darin Remarques eigene

Lebensauffassung?

4. Die Darstellung der politischen Ereignisse im Roman als Widerspiegelung von Remarques Denkart.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Sie haben vor, in diesem Jahr privat nach Europa zu reisen. Welche Formalitäten haben Sie noch zu erledigen; für

welche Reise entscheiden Sie sich, womit fahren Sie? Warum?

Die Jugend und ihre Probleme.

Freizeitgestaltung der Jugendlichen.

Jede deutsche Stadt ist sehenswert. Berlin ist keine Ausnahme. Die Hotels dieser Stadt bieten einen umfassenden

Service.

Freizeitgestaltung der Jugend.

Probleme der Kriminalität unter den Jugendlichen.

Die Formalitäten am Flughafen. Geldwechsel.

Probleme in der Familie.

Wie ist die heutige Jugend? Wie verstehen Sie die These: "Die heutigen Jugendlichen ist eine pragmatische Generation."

Die Jugend und die Ausbildung. Welche Möglichkeiten gibt es heute, eine gute Ausbildung zu bekommen?

Die Reise mit dem Flugzeug und dem Zug.

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 21, 22, 23, 24

1. Tante Doris sucht den Wagen,... man schlafen kann,
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a) den b) aus dem c) in dem d) für den

2. Die Geschichte,... du mir eben erzählt hast, habe ich von jemandem gehört,

a) der, b) für die, c) die d) den

3. Meine Schwester wohnt im Zimmer, ... Fenster in den Garten gehen,

a) das b) von dem c) aus dem d) dessen

4. Der Lehrer nannte einige Schüler,... in der Klausur keine Fehler hatten,

a) denen b) die, c) der d) deren

5. Das Ehepaar, ... wir heute zu Gast gehen, wohnt in einem alten schönen Stadtteil.

a) die b) zu denen c) zu dem d) nach denen

6. Das Kind fragt nach einem Glas, ... er trinken kann,

a) in das b) dessen c) mit dem d) aus dem

7. Der Vater sucht eine Karte,... er nach München fahren will,

a) die b) mit der c) in der d) aus der

8. Auf dem Tisch liegt das Weißbrot,... der Vater in der Bäckerei gekauft hat.

a) die b) den c) das d) für den

9. Die Mutter bringt ins Bad meinen Bruder,... Hände ganz schmutzig sind,

a) den b) der c) deren d) dessen

10. Morgen fahren wir nach Köln, ... meine Schwester mit ihrer Familie wohnt.

a) der b) das c) in dem d) in den

11. Hier sind Briefmarken, ... ich dir schon erzählt habe,

a) die b) dem c) von denen d) deren

12. Wir sprechen von dem Roman, ... wir vor kurzem gelesen haben,

a) der b) dem c) den d) für den

13. Der Junge,... jetzt neben mir sitzt, ist ein Neuer in unserer Klasse,

a) den b) dem c) über den d) der

14. Den Kindern hat die letzte Reise gefallen,... sie mit dem Auto machten,

a) den b) der c) die d) dem

15. Im Wald gibt es im Herbst viele Bäume,... Laub gelb und braun ist.

a) die b) denen c) deren d) dessen

16. Ich habe einen großen Arbeitstisch,... meine Bücher und Hefte liegen,

a) auf den b) auf dem c) auf denen d) auf das

17. Das Fest,... auch wir eingeladen waren, war ein Erfolg,

a) dessen b) deren c) zu dem d) zu das

18. Meine Eltern,... ich immer bei Hausarbeiten helfe, sind schon Rentner,

a) den b) die c) dessen d) denen

19. Die Zuschauer sehen einen Film, ... jetzt in unserem Kino läuft,

a) den b) der c) das d) die

20. Diesen Mann, ... Gesicht mir bekannt ist, habe ich in unserem Büro gesehen,

a) das b) dessen c) deren d) dem

21. Niemand befolgt die Ratschläge, ... uns diese Dame gibt,

a) denen b) die c) der d) den

22. Die Frau, ... wir begegnet sind, ist unserer Mutter ähnlich,

a) der b) die c) deren d) diese

23. Die Familie mietet eine Wohnung, ... Zimmer sehr geräumig sind,

a) dessen b) deren c) denen d) die

24. Meine Nachbarn haben einen Garten, ... viele Obstbäume wachsen.

a) dem b) der c) in dem d) in den

25. Sie haben sich in dem Ort erholt, ... sie sich bei jedem Treffen erinnern.

a) an die b) über den c) an den d) an das

26. Die Studentin, ... lange krank war, kann wieder den Unterricht besuchen,

a) der b) die c) dem d) den

27. Der Vater trinkt gern Kaffee, ... er selbst kocht,

a) das b) dem c) den d) dessen

28. In unserer Straße wohnt ein Junge, ... alle Angst haben,

a) den b) vor dem c) vor den d) dem

29. Der Schwester stehen die Sachen besonders gut,... sie selbst genäht hat.

a) die b) den c) denen d) deren

30. Die Lehrerin hat einen Schüler, ... Erfolge sie stolz ist.

a) dessen b) auf dessen b) deren d) auf deren

 2. Устный опрос
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Темы 21, 22, 23

Die Reise mit dem Flugzeug und dem Zug. Die Reise ins Ausland. Die Formalitäten am Flughafen.

Geldwechsel. Der Urlaub.

Staatlicher Aufbau der BRD. Geschichte der Vereinigung. Die Bundesländer der BRD.

Jugend und ihre Probleme. Moderne Jugend - eine pragmatische Generation.

E.M. Remarque. Drei Kameraden.

 3. Контрольная работа

Темы 21, 24, 25

I. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом.

2. Он слушал меня невнимательно и на все мои вопросы отвечал недолго думая.

3. Вместо того чтобы работать и помогать родителям, он развлекается.

4. Он перевел текст, не пользуясь словарем.

II. Setzen Sie "um", "statt" oder "ohne" ein.

1. Man muss viel lesen, ... gebildet zu sein. 2. Er störte mich bei der Arbeit, ... zu helfen. 3. Ich war sehr müde, ich las den

Text, ... etwas zu verstehen. 4. Sie ging an ihm vorbei, ... zu erkennen. 5. Ich muss viel arbeiten, ... die Prüfungen zu

bestehen. 7. ... eine Fremdsprache zu erlernen, muss man Geduld haben. 8. Das Mädchen bleibt im Sommer in der

Stadt, ... ins Ferienlager zu fahren. 9. Ihr setzt euch an den Tisch, ....die Hände zu waschen. 10. Warum siehst du abends

fern, ...spazieren zu gehen? 11. Ich will sparen, ... eine Weltreise zu machen. 12. Max antwortete die Hausaufgabe, ... ins

Heft zu schauen. 13. Du schläfst, .... in der Wohnung Ordnung zu machen. 14. Man kann nicht gesund und kräftig sein, ...

Sport zu treiben. 15. Wir verstehen die deutschen Gäste, ohne ihre Sprache gut zu verstehen.

1. Sie ging an ihm vorbei (erkennen).

2. Ich komme manchmal zum Unterricht (sich vorbereiten).

3. Man muss den Bestellzettel ausfüllen (ein Buch, bestellen).

 4. Эссе

Темы 26, 27

1. Die Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf Charakter und Schicksal der Gestalten im Roman.

2. Freundschaft, Kameradschaft, Liebe, Menschlichkeit und andere ethische Werte in der bürgerlichen Gesellschaft vom

Standpunkt Remarques.

3. Die pessimistische Lebensphilosophie von Ferdinand Grau. Inwieweit spiegelt sich darin Remarques eigene

Lebensauffassung?

4. Die Darstellung der politischen Ereignisse im Roman als Widerspiegelung von Remarques Denkart.

5. Sie haben vor, in diesem Jahr privat nach Europa zu reisen.

6. Staatlicher Aufbau der BRD. Geschichte der Vereinigung. Die Bundesländer der BRD.

7. Jugend und ihre Probleme. Moderne Jugend - eine pragmatische Generation.

8. Freizeitgestaltung der Jugendlichen.

9. Jede deutsche Stadt ist sehenswert. Berlin ist keine Ausnahme. Die Hotels dieser Stadt bieten einen umfassenden

Service.

10. Probleme der Kriminalität unter den Jugendlichen.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Sie haben vor, in diesem Jahr privat nach Europa zu reisen. Welche Formalitäten haben Sie noch zu erledigen; für

welche Reise entscheiden Sie sich, womit fahren Sie? Warum?

Die Jugend und ihre Probleme.

Freizeitgestaltung der Jugendlichen.

Jede deutsche Stadt ist sehenswert. Berlin ist keine Ausnahme. Die Hotels dieser Stadt bieten einen umfassenden

Service.

Freizeitgestaltung der Jugend.

Probleme der Kriminalität unter den Jugendlichen.

Die Formalitäten am Flughafen. Geldwechsel.

Probleme in der Familie.

Wie ist die heutige Jugend? Wie verstehen Sie die These: "Die heutigen Jugendlichen ist eine pragmatische Generation."

Die Jugend und die Ausbildung. Welche Möglichkeiten gibt es heute, eine gute Ausbildung zu bekommen?

Die Reise mit dem Flugzeug und dem Zug.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

4 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

4 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Аверина А.В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с.: ISBN

978-5-4263-0182-5 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

2. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А.

Паремская. - 14-е изд., испр. - Минск : Высшая школа, 2014. - 351 с. - ISBN 978-985-06-2448-2.

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=509597

3. Есионова Е.Ю. Обучение немецкому языку как второму иностранному: учебник / В.А. Баскакова, Е.Ю.

Есионова, Е.А. Серебрякова. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2012. - 176 с. ISBN 978-5-9275-0940-9 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550052

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Поршнева А.С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения: Практикум / Поршнева А.С., -

2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 100 с.: ISBN 978-5-9765-3220-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=959197

2. Петрова Г. С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Электронный ресурс]: сб. упражнений / Г. С.

Петрова, Н. Л. Романова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1186-6.

http://znanium.com/bookread.php?book=466313 5.

3. Иванов В.М. Развитие навыков устной речи на немецком языке [Электронный ресурс] : учебно-метод. пос. /

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

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=517314
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Deutsch online - http://www.de-online.ru

немецкая волна - http://www.dw.de

официальный сайт немецкого культурного центра им.Гёте - http://www.goethe.de

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторное занятие - это основной вид учебных занятий, направленный на

экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия учащиеся выполняют одну или несколько лабораторных

работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием

учебного материала.

Выполнение лабораторных работ направлено на:

обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам

учебной дисциплины;

формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;

развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;

выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 

самостоятельная

работа

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы

по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)

представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное

какой-либо значимой классической либо современной проблеме в определенной

теоретической и практической области. Творческая работа не является рефератом и не

должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию

творческих и аналитических способностей. Тему эссе можно выбрать из предложенного

преподавателем списка. Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что

именно вы будете утверждать и доказывать (свой тезис). 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу

и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных

вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое,

связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель

учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

 

контрольная

работа

Предполагаются также и письменные работы, которые включают в себя упражнения по

употреблению определённых лексических единиц. Перед началом работы необходимо

ознакомиться со списком тем, предложенных в работе при изучении данной дисциплины.

Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво.Цель контрольной работы

оценка качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

тестирование Тест - это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной

оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного

множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение установленного

промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей

программы. В базе тестовых заданий используются задания закрытой формы. К заданиям

закрытой формы относятся задания следующих типов: - один из многих (предлагается

выбрать один вариант ответа из предложенных). В тестовых заданиях необходимо выбрать

ответ (ответы) из предложенных вариантов. Количество вариантов ответов не менее 3-х. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в виде

устного экзамена. При этом студент должен показать все те знания, умения и навыки,

которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина

считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал установленные

компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные виды

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что

предполагает глубокое знание теории и практики данного курса. 

эссе Эссе должно содержать:

четкое изложение сути поставленной проблемы,

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций

и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины,

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Поэтому качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1)исходный материал, который будет использован (записи результатов дискуссий,

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2)качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и

доводы);

3)аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Исходя из этого, процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 1)

обдумывание 2) планирование 3) написание 4) проверка 5) правка. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи немецкого языка" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи немецкого языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .


