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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать принципы и основные приемы употребления

грамматических явлений немецкого языка  

 Должен уметь: 

 В результате изучения дисциплины студент должен уметь читать, переводить и пересказывать аутентичные

тексты на немецком языке по темам 1 курса; уметь строить грамматически правильные высказывания по темам

1 курса.  

 Должен владеть: 

 В результате изучения дисциплины студент должен владеть необходимым лексическим минимумом; навыками

работы со словарем и справочной литературой.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать способность и готовность применять

полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Die semantische

Klassifikation der deutschen Verben.

Die morfologische Klassifikation der

deutschen Verben. Die transitiven

und untransitiven Verben.

1 2 6 0 2

2.

Тема 2. Die reflexiven Verben. Der

Imperativ. Die Modalverben.

1 0 6 0 2

3.

Тема 3. Die Grundformen des Verbs.

Das Präteritum.

1 0 6 0 2

4.

Тема 4. Das Perfekt. Das

Plusquamperfekt.

1 2 4 0 0

5.

Тема 5. Das Futur. Der Gebrauch

des Infinitivs im Satz.

1 2 4 0 0

6. Тема 6. Das Passiv. 2 2 2 0 5

7. Тема 7. Das Pronomen. 2 2 2 0 5

8.

Тема 8. Das Substantiv. Das

Geschlecht der Substantive. Die

Pluralbildund der Substantive.

1 0 8 0 0

9.

Тема 9. Deklination der Substantive.

Der Artikel. Die Deklination der

Eigennamen.

1 0 8 0 0

10.

Тема 10. Die Präposition. Die

Präpositionen mit dem Genitiv. Die

Präpositionen mit dem Dativ. Die

Präpositionen mit dem Akkusativ.

2 0 2 0 5

11.

Тема 11. Die Deklination der

Adjektive.

2 2 2 0 7

  Итого   12 50 0 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Die semantische Klassifikation der deutschen Verben. Die morfologische Klassifikation der deutschen

Verben. Die transitiven und untransitiven Verben. 

Die semantische Klassifikation der deutschen Verben

DIE morfologische Klassifikation der deutschen Verben

Die transitiven und intransitiven Verben

Die Bildung der Zeitformen des Indikativs

Die Bildung des Praesens

Die Verben mit trennbaren und untrennbaren Praefixen, die reflexiven Verben

Тема 2. Die reflexiven Verben. Der Imperativ. Die Modalverben. 

Der Imperativ.

Die Modalverben (können, dürfen, sollen, müssen, mögen).

Die reflexiven Verben. (ich freue mich, du freust dich, er, sie, es freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, sie, Sie freuen

sich), (ich stelle mir vor, du stellst dir vor, er, sie, es stellt sich vor, wir stellen uns vor, ihr stellt euch vor, sie, Sie stellen

sich vor).

Тема 3. Die Grundformen des Verbs. Das Präteritum. 

Die Grundformen des Verbs

Das Praeteritum
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Das Präteritum ist eine einfache Zeitform. Es bezeichnet eine vergangene Handlung. Bei der Konjugtion der Verben im

Präteritum erhalten die Verben die entsprechenden Personalendungen, nur die 1. und 3. Person Singular haben keine

Endung.

ich sagte, du sagtest, er, sie, es sagte, wir sagten, ihr sagtet, sie sagten.

Тема 4. Das Perfekt. Das Plusquamperfekt. 

Übersicht.

Verben der Fortbewegung. Verben der Zustandsveränderung. Ereignisverben.

Haben: transitive Verben, intransitive Verben, reflexive Verben, Modalverben, unpersönliche Verben.

Sein: intransitive Verben der Fortbewegung, intransitive Verben der Zustandsveränderung, Ereignisverben.

Plusquamperfekt.

Тема 5. Das Futur. Der Gebrauch des Infinitivs im Satz. 

Futur I und II zum Ausdruck der Vermutung (Hauptsätze, Nebensätze).

Der Gebrauch des Invinitiv im Satz.

Die Infinitivgruppen (um, (an)statt, ohne).

um ... zu - чтобы, для того чтобы

(an)statt ... zu - вместо того чтобы

ohne ... zu - не + деепричастный оборот

haben +`zu + Infinitiv

sein + zu + Infinitiv

Тема 6. Das Passiv. 

Das Vorgangspassiv.

Präsens Passiv.

Präteritum Passiv.

Perfekt Passiv.

Plusquamperfekt Passiv. Futurum Passiv.

Der Gebrauch des Passivs

Das Zustandspassiv

Passivumschreibungen (der Gebrauch der Passivumschreibungen, Passivumschreibungen mit Modalfaktor,

Passivumschreibungen ohne Modalfaktor)

Тема 7. Das Pronomen. 

Personalpronomen (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie).

Possesivpronomen.

Demonstrativpronomen.

Relativpronomen.

Interrogativpronomen.

Indefinitpronomen (einer, keiner, jenand, niemand, alle, etwas, nichts, alles).

Negativpronomen.

Das unpersönliche "es" (es regnet)

Reflexivpronomen (sich)

Тема 8. Das Substantiv. Das Geschlecht der Substantive. Die Pluralbildund der Substantive. 

Das Geschlecht der Substantive (das Maskulinum, das Neutrum, das Femeninum). Die Pluralbildung der Maskulina,

Feminina, Neutra (mit dem Suffix -e (mit und ohne Umlaut), mit dem Suffix -e (ohne Umlaut), mit dem Suffix -er (mit dem

Umlaut), ohne Suffix (mit und ohne Umlaut).
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Das Substantiv bezeichnet hat grammatische Kategorien: das Geschlecht, den Kasus, die Zahl.

Konkrete Substantive. Abstrakte Substantive.

Тема 9. Deklination der Substantive. Der Artikel. Die Deklination der Eigennamen. 

Der bestimmte Artikel. Der unbestimmte Artikel. Der Gebrauch des Artikels bei den Personennamen

Der Gebrauch des Artikels bei den Personennamen. Die weiblichen und männlichen Personennamen (Vor- und

Familiennamen) bekommen im Genitiv die Endung -s, sie werden meist ohne Artikel gebraucht.

Die Deklination der geographischen Benennungen.

Тема 10. Die Präposition. Die Präpositionen mit dem Genitiv. Die Präpositionen mit dem Dativ. Die

Präpositionen mit dem Akkusativ. 

Die Präpositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ (an, auf, hinter, in, über, neben, unter, vor, zwischen).

Die Präpositionen mit dem Dativ (ab, aus, außer, bei, dank, entgegen, mit, nach, von, zu, zufolge, seit, gemäß).

Die Präpositionen mit dem Akkusativ (bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, um, wider).

Тема 11. Die Deklination der Adjektive. 

Die schwache oder die nominale Deklination (Deklination mit dem bestimmten Artikel).

Die Deklination der Adjektive mit dem unbestimmten Artikel (die gemischte Deklination).

Deklination mit Posessivartikeln.

Deklination ohne Artikel im Singular.

Deklination ohne Artikel im Singular und Plural.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Deutsche Grammatik - http://mmaxf.narod.ru/Deutsch/Grammatik/Passiv.htm

Start Deutsch - http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=4&t=523

youtube - http://www.youtube.com/watch?v=7ANZqNcGVa8

youtube - http://www.youtube.com/watch?v=PyrNK2szHh8

youtube - http://www.youtube.com/watch?v=lsdxA0-dR-U

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Запись лекции можно вести в виде тезисов ? коротких, простых

предложений, фиксирующих только основное содержание материала. Количество

и краткость тезисов может определяться как преподавателем, так и студентом.

Естественно, что такая запись лекции требует впоследствии обращения к

дополнительной литературе. На отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или

присланный на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики,

схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен

непосредственно на лекции.

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры,

имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и графики, которые

вычерчивает на доске преподаватель. По мере возможности студенты должны

переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, к которому эти схемы и графики

относятся.

Хорошо если конспект лекции дополняется собственными мыслями,

суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания содержания

лекции. Те вопросы, которые возникают у студента при конспектировании

лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их возникновении, чтобы не

нарушить ход рассуждений преподавателя. Студент может попытаться ответить

на них сам в процессе подготовки к семинарам либо обсудить их с

преподавателем на консультации.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде

всего, внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо изучить

соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий,

разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой

(справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к наиболее важным

и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование

дополнительных источников также способствует более плодотворному усвоению

учебного материала.

 

самостоя-

тельная

работа

Этапы самостоятельной работы студентов:

1. Подготовительный составление рабочей программы и

определение тем для самостоятельной работы студентов; планирование

самостоятельной работы студентов на семестр; разработка учебно-методических

материалов, определение степени подготовленности

студентов.

2. Организационный обуславливаются цели и задачи

самостоятельной работы студентов; проводятся консультации

индивидуального и группового характера для определения форм

самостоятельной работы и критериев ее контроля и оценки.

3. Контрольно-оценочный проверка промежуточных результатов;

организация самоконтроля; проведение индивидуальных и групповых

отчетов и их оценка. Контроль самостоятельной работы студентов может

иметь различные формы: тестирование (промежуточное и итоговое),

письменные контрольные работы, коллоквиумы, защита рефератов и др.

 

экзамен Студентам рекомендуется:

- готовиться к экзамену в группе (два-три человека);

- внимательно прочитать вопросы к экзамену;

- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты

материала;

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным и полным.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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:
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный (немецкий)

язык и второй иностранный (английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


