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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

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации  

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

информации  

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между

представителями различных культур и социумов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к

особенностям текущего коммуникативного контекста на материале 2го изучаемого языка (ОПК - 5);  

 - фонетические, морфологические, синтаксические особенности и разнообразные языковые средства 2го

иностранного языка (ОПК-7);  

 -особенности применения этикетных формул устной и письменной коммуникации на 2м изучаемом языке

(ОПК-10).  

  

 -специфику ситуаций общения и коммуникативных норм изучаемых культур и социумов в контексте 2го

изучаемого языка (ПК-17);  

 Должен уметь: 

  

  

 -применять на практике основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания

на материале 2го изучаемого языка (ОПК - 5);  

 -применять разнообразные языковые средства второго иностранного языка с целью выделения релевантной

информации (ОПК-7).  

 - использовать формулы речевого этикета второго иностранного языка в устной и письменной коммуникации

(ОПК-10);  

-моделировать возможные ситуации межкультурного общения в контексте 2го изучаемого языка (ПК-17)  

 Должен владеть: 

 - способностью использовать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и

условия взаимодействия) на материале 2го изучаемого языка (ОПК - 5).  

 -способностью свободно выражать свои мысли языковыми средствами второго иностранного языка (ОПК-7).  

- способностью свободно пользоваться формулами речевого этикета устной и письменной коммуникации на 2м

изучаемом языке (ОПК-10);  

-навыками моделирования ситуаций языкового общения между представителями различных культур и

социумов в контексте 2го изучаемого языка (ПК-17);  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теоретическая и прикладная лингвистика)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 34 зачетных(ые) единиц(ы) на 1224 часа(ов).

Контактная работа - 540 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 540 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 477 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 207 часа(ов).

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

экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 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. Wir lernen Fremdsprachen 1 0 6 0 6

2.

Тема 2. Das Studium. Im

Übungsraum

1 0 6 0 6

3.

Тема 3. Meine Familie. Mein

Geburtstag

1 0 6 0 6

4. Тема 4. Ein Brief. Meine Heimatstadt 2 0 12 0 12

5. Тема 5. Die Wohnung 2 0 12 0 12

6.

Тема 6. . Der Arbeitstag. Das

Wochenende. Das Hobby.

2 0 12 0 12

7. Тема 7. Die Post. Die Stadt. 3 0 36 0 24

8. Тема 8. Im Warenhaus 3 0 36 0 24

9. Тема 9. Weihnachten 3 0 36 0 24

10. Тема 10. In der Buchhandlung 4 0 32 0 52

11. Тема 11. Die Mahlzeiten 4 0 32 0 52

12. Тема 12. Die Jahreszeiten 4 0 32 0 52

13.

Тема 13. Eine Reise nach

Deutschland. Eine fremde Stadt

5 0 30 0 18

14. Тема 14. Mein Urlaub. 5 0 30 0 18

15. Тема 15. Ein Krankenbesuch. 5 0 30 0 18

16. Тема 16. Im Theater. Im Kino. 6 0 24 0 12

17. Тема 17. Eine Biographie 6 0 24 0 12

18. Тема 18. Die BRD 6 0 24 0 12

19.

Тема 19. Die deutschsprachigen

Länder

7 0 24 0 12

20.

Тема 20. Reise nach Deutschland.

Verkehrsmittel.

7 0 24 0 12

21. Тема 21. Reise mit dem Flugzeug 7 0 24 0 12

22.

Тема 22. Reise mit dem Auto. Ein

Auto reparieren.

8 0 16 0 25

23. Тема 23. Im Hotel 8 0 16 0 22

24. Тема 24. Deutscher Charakter 8 0 16 0 22
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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

  Итого   0 540 0 477

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Wir lernen Fremdsprachen

Чтение: Тема 'Bekanntschaft' Говорение:

Темы для обсуждения: Darf ich mich vorstellen. Über mich.

Фонетика:

Гласные звуки.

Долгота и краткость. Ударение. Согласные.

Придыхание.

Буквосочетания.

Аудирование:

диалог Was sind Sie von Beruf (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант (Завьялова Практический курс немецкого языка)

сочинение: Darf ich mich vorstellen?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Rollenspiel: Lernen Sie die anderen Hörer im Deutschkurs kennen!

Diskussion: Welche Vornamen (deutsche oder russische) gefallen Ihnen?

Грамматика:

Личные местоимения.

Глагол-связка.

Порядок слов. Структура предложений.

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени.

Артикль. Употребление артикля.

Числительные.

Тема 2. Das Studium. Im Übungsraum

Чтение: Тема 'Studium' Говорение:

Темы для обсуждения:

Lieblingsfächer Любимые предметы

Фонетика:

Фразовое ударение. Мелодия предложения.

Фразовое ударение. Гласный редуцированный звук.

Аудирование:

диалог из практического курса по немецкому языку Завьяловой 'Sie gehen zur Vorlesung'

Fragen:

1. Wohin geht der Hörer?

2. Wo studiert er?

3. Was besucht er noch?

4. Wie lange studiert er Englisch?

Письмо:

тематический диктант- Role-play: Machen Sie ein Interview mit den Hörern eines Deutschkurses!

Diskussion: Wo ist es besser, eine Fremdsprache zu lernen?

Грамматика:

Имя существительное в единственном и множественном числе.

Отрицание.

Презенс глагола haben.
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Тема 3. Meine Familie. Mein Geburtstag

Тема 3 'Familie' (Олейник, Практический курс немецкого языка)

Familie Müller (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Ein Gespräch auf der Straße? ( Бориско Самоучитель немецкого языка с. 260)

1. Was ist Karins Mann von Beruf?

2. Was macht ihre Schwester?

3. Wie heißt ihre Schwester?

4. Ist sie verheiratet?

Говорение:

Темы для обсуждения:

Die Beziehungen in meiner Familie/ Отношения в семье.

Machen Sie Ihren Freund Ihre Familie bekannt

Sie schreiben einen Brief einem Freund, der in einem anderen Land lebt. Erzählen Sie ihm über Ihr Leben und Ihre

Familie.

Аудирование:

диалог Wir haben heute Besuch (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wer kommt heute zu Gast?

2. Wo arbeitet Onkel Pawel?

3. Wo ist Sonjas Mann?

4. Wie sind seine Übersetzungen?

Письмо:

тематический диктант (Завьялова Практический курс немецкого языка урок 3)

эссе Meine Familie

сочинение на тему: Die Familie meines Freundes

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Laden Die eine Nachbarfamilie zu Gast ein!

Diskussion: Wie viel Kinder soll eine Familie jetzt haben?

Грамматика:

Презенс сильных глаголов.

Склонение личных местоимений в винительном падеже.

Предлоги с винительным падежом.

Тема 4. Ein Brief. Meine Heimatstadt

Говорение:

Темы для обсуждения:

Meine Heimatstadt

Man lernt im Leben nie aus

Wie geht es deinen Verwandten?

Аудирование:

диалог Wie geht es deinem Freund (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wo ist jetzt Wadim?

2. Wo sind jetzt seine Frau und seine Tochter?

3. Wo wohnt er in Meißen?

4. Schreibt er oft Briefe?

Письмо:

тематический диктант (Завьялова, Практический курс немецкого языка, урок 4)

эссе Wo und wie wohnen jetzt meine Freunde?

сочинение на тему: Ich schreibe Briefe gern ?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Sie gehen durch die Stadt spazieren.
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Diskussion: Wem scheiben die Leute jetzt Briefe?

Грамматика:

Существительное в дательном падеже.

Предлоги с дательным падежом.

Склонение личных и притяжательных местоимений в дательном падеже

Тема 5. Die Wohnung

Говорение:

Темы для обсуждения:

Wie sieht das Zimmer in einem Studentenwohnheim aus? Beschreiben Sie.

Wie sieht ihr Zimmer aus?

Was möchten Sie in Ihrem Zimmer haben?

Аудирование: Die Wohnung ist ja großartig (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Welche Zimmer gibt es in der Wohnung?

2. Wohin stellt man den Schreibtisch?

3. Wohin stellt man den Kleiderschrank?

4. Wohin stellt man den Spiegel?

Письмо:

тематический диктант (Завьялова Практический курс немецкого языка урок 5)

эссе Wo wohnt jetzt meine Familie?

сочинение на тему: Ich habe mein Zimmer gern

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Sie möchten ein Zimmer mieten

Diskussion: Ist es besser, zu Hause mit den Eltern zu wohnen, oder ein Zimmer zu mieten?

Грамматика:

Предлоги с винительным и дательным падежом.

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками (Завьялова Практический курс немецкого языка)

(Тагиль, Грамматика немецкого языка),

Тема 6. . Der Arbeitstag. Das Wochenende. Das Hobby.

Говорение:

Темы для обсуждения:

Morgenstunde hat Gold im Munde.

Ab Morgen neues Leben.

Mein Lieblingshobby

Аудирование:

Wie haben Sie den Sonntag verbracht. (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Was hat Oleg gestern gemacht?

2. Wo war er am Samstag?

3. Wie hat Peter das Wochenende verbracht?

4. Wen hat er getroffen?

Письмо:

тематический диктант урок 6

эссе Wie verbringe ich meine Freizeit

сочинение на тему: Ich habe das Wochenende gern

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Sie möchten zusammen das Wochenende verbringen. Besprechen Sie die Möglichkeiten!

Diskussion: Ist ein Hobby nützlich oder ist es nur Zeitvertreib?

Грамматика:

Возвратные глаголы.

Порядок слов в предложении с возвратным глаголом.
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Perfekt. Монологическое высказывание:

1. Ihr Freund hat einen anstrengenden Arbeitstag. Helfen Sie ihm seine Termine richtig zu planen, damit er auch die Zeit

für die Erholung hat.

2. Erzählen Sie über Ihr voriges Wochenende.

3. Erzählen Sie über Ihre Hobbys.

Тема 7. Die Post. Die Stadt.

Говорение:

Темы для обсуждения:

-Briefe und E-Mails. Unterschiede.

-Gehen Sie oft zur Post?

-Warum ist der Beruf des Postbeamten wichtig?

Аудирование:

диалог Ich will ein Telegramm aufgeben (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wie muss man die Adresse des Empfängers schreiben?

2. Wie viel kostet das Telegramm nach Köln?

3. Wohin wollte er die Briefe schicken?

4. Wie muss man den Brief nach Moskau schicken, damit er schneller kommt?

Письмо:

тематический диктант урок 7 (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

эссе Ein wichtiger Brief in meinem Leben

сочинение на тему: Ein Brief für meine Verwandten

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения с. 108 у.18 , у. 20, с. 109 у. 24 (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Sie rufen Ihren Freund an und schlagen vor, am Abend zu treffen.

Diskussion: Was ist besser, richtige Briefe oder E-Mails zu schreiben? In welcher Situation?

Грамматика:

Презенс модальных глаголов.

Сложносочиненное предложение. (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление

(Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание:

1. Die Arbeit des Postamts in Deutschland.

2. Die Post von heute und morgen.

Тема 8. Im Warenhaus

Говорение:

Темы для обсуждения:

Welche Rolle spielt Mode in unserem Leben

Welche Kleidung passt zu welchem Anlass

Was tragen Sie gern (nicht gern)

Аудирование:

Damenkonfektion, (Завьялова Практический курс немецкого языка)

In der Schuhabteilung, (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Ich kaufe ein Geschenk. Ich gehe einkaufen, (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант урок 8 (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

сочинение на тему: Über den Geschmack lässt sich nicht streiten

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический Курс немецкого языка)

Role-play: Sie helfen Ihrer Freundin ein neues Kleid zum Geburtstag wählen.

Diskussion: Was bedeutet, einen Stil zu haben?

Грамматика:

Имя прилагательное (Завьялова ?Практический курс немецкого языка)
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Вопросительные местоимения welcher, was für ein? (Завьялова Практический курс немецкого языка) (Тагиль,

Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого

языка)

Монологическое высказывание:

1. Kleider machen Leute, ob das stimmt?

2. Welche Rolle spielt Kleidung in Ihrem Leben?

3. Beschreiben Sie Ihre Garderobe

4. Wo ist es besser, Kleidung zu kaufen?

Тема 9. Weihnachten

Говорение:

Темы для обсуждения:

Die Feiertage in Tatarstan und in Deutschland.

Welche Weihnachtstraditionen gibt es in Deutschland?

Ihre Lieblingsfeiertage.

Аудирование:

диалог Zu Besuch (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Zu welchem Anlass sind die Gäste gekommen?

2. Was wünschen die Gäste?

3. Warum ist Kurt noch nicht anwesend?

4. Was hat Kurt mitgebracht?

Письмо:

тематический диктант урок 9 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Wie habe ich mein Geburtstag gefeiert?

сочинение на тему: Deutsche Weihnachtstraditionen

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie wählen mit den Freunden Geschenke zu Weihnachten

Diskussion: Weihnachtsmann oder Santa Klaus?

Грамматика:

Имя существительное в родительном падеже. Неопределенно-личное местоимение man Склонение имен

собственных. Претерит глаголов sein, haben (Завьялова Практический курс немецкого языка), (Тагиль,

Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого

языка)

Монологическое высказывание

1. Wie feiert man Weinachten in unserer Familie?

2. Mein Geburtstag.

3. Mein Lieblingsfest.

4. Weihnachten und Neujahrsfest in Deutschland.

Тема 10. In der Buchhandlung

Говорение:

Темы для обсуждения:

Mädchen sind jetzt Vielleser.

Wie oft besuchen die Studenten jetzt die Bibliothek? Beschreiben Sie die Situation in ihrer Stadt

Warum ist das Lesen nicht mehr populär?

Аудирование:

диалог In der Bibliothek (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Was muss der Leser ausfüllen?

2. Was interessiert den Leser?

3. Wann ist die Bibliothek geöffnet?

4. Kann man das Buch telefonisch bestellen?

Письмо: Письмо:

тематический диктант урок 10. (Завьялова Практический курс немецкого языка)
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эссе Mein Lieblingsautor

сочинение на тему: Mein Lieblingsbuch

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie wählen ein Buch als Geschenk

Diskussion: Warum ist das Lesen nicht mehr populär?

Грамматика:

Сложноподчиненное предложение

Местоименное наречие Придаточные предложения причины Дополнительные придаточные предложения

(Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика

немецкого языка)

Монологическое высказывание:

1. Populäre Literatur unter den Jugendlichen

2. Mein Lieblingsbuch.

3. Die Computer und die Bücher. Nachteile und Vorteile.

Тема 11. Die Mahlzeiten

Говорение:

Темы для обсуждения:

Meine Leibgerichte

Gesunde Ernährung.

Аудирование:

-диалог Im Restaurant (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Warum sind die Freunde ins Restaurant gegangen?

2. Was haben sie bestellt?

3. Haben die Freunde zusammen oder getrennt bezahlt?

4. Was haben sie nach dem Essen gemacht?

Письмо:

тематический диктант урок 11 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Russische Küche und deutsche Küche

сочинение Was ist vegetarisches Essen

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie bestellen das Mittagessen im Restaurant

Diskussion: Wie muss man sich ernähren, um gesund zu leben?

Грамматика:

1.Неопределенные местоимения. Парные союзы (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на

закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Round-table talk:

Warum machen viele Leute Diäten?

Монологическое высказывание по теме:

1. Zu Hause wird ein Besuch erwartet. Erzählen Sie, wie Sie den Tisch decken.

2. Sie sind in einer Gaststätte. Was bestellen Sie zum Abendessen? Begründen Sie Ihre Wahl.

3. Am Wochenende besucht Sie Ihr Freund aus Deutschland. Welche Besonderheiten

wird Ihr Menü bekommen?

4. Sie sind ein Vegetarier. Erklären Sie, aus welchen Gründen.

5. Sie halten Diät. Was möchten Sie damit erreichen?

Тема 12. Die Jahreszeiten

Говорение:

Темы для обсуждения:

Welche Jahreszeit gefällt dir am besten

Es gibt kein schlechtes Wetter

Die Erholung in der Natur
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Аудирование:

диалог Das Wetter ist schön (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wohin wollen die Freunde den Ausflug machen?

2. Was ist das Problem?

3. Warum will ein Gesprächspartner den Spaziergang nicht machen?

4. Was besprechen die Leute?

Письмо:

тематический диктант урок 12 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Meine Lieblingsjahreszeit

сочинение ?Warum hat man in Russland den Winter gern?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Ihr Freund aus Deutschland möchte zu Besuch kommen. Wann ist das beste Wetter?

Diskussion: Das Wetter ist eng mit unserer Stimmung verbunden. Sind Sie damit einverstanden?

Грамматика:

1. Будущее время 2. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 3. Безличные глаголы и местоимение

(Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика

немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Wie ist das Wetter an Ihrem Wohnort zu jeder Jahreszeit?

2. Welche Jahreszeit mögen Sie am wenigsten? Begründen Sie Ihre Meinung.

3. Wie ist die Umgebung Ihres Wohnortes?

4. Ihr Ausflug ist wegen des schlechten Wetters nicht gelungen. Beschreiben Sie die Situation.

5. In welcher Landschaft möchten Sie wohnen?

Тема 13. Eine Reise nach Deutschland. Eine fremde Stadt

Говорение:

Темы для обсуждения:Wie kann ich in einer fremden Stadt zurechtkommen?

Berlin -die Hauptstadt Deutschlands

Sankt-Petersburg - die zweitgrößte Stadt Russlands

Аудирование:диалог Auskunft auf der Straße (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wohin wollte der Tourist?

2. Womit ist er gefahren?

диалог In der U-Bahn (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wann ist der Tourist gekommen?

2. Was hat er schon besucht?

Письмо:

тематический диктант урок 13 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Wofür ist deine Heimatstadt bekannt??

сочинение Wie stellst du dir deine Traumstadt vor?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play:

Sie bitten um eine Auskunft in der Straße

Sie machen eine Stadtrundfahrt für einen fremden Touristen in Ihrer Stadt

Diskussion: Welche Vor- und Nachteile hat eine Großstadt?

Грамматика: Претерит глаголов. Указательное местоимение derselbe. (Завьялова Практический курс немецкого

языка) (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая

грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Warum zählt man St-Petersburg zu den schönsten Städten der Welt?

2. Welche Sehenswürdigkeiten von Berlin sind Ihnen bekannt?
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3. Sie haben eine Möglichkeit, eine deutsche Stadt zu besuchen. Begründen Sie Ihre Wahl.

4. Warum ist die Stadt Frankfurt sehenswert für Sie?

5. Was können Sie über Ihren Heimatort erzählen?

Тема 14. Mein Urlaub.

Говорение: Темы для обсуждения:

Mein Urlaub.

Clever reisen. Günstige Angebote in Deutschland?

Urlaub und ich. Welcher Urlaubstyp bin ich?

Аудирование:

Mozart und noch viel mehr. (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Schön, schöner am schönsten. Rund um den Vierwaldstättersee.

Письмо:

тематический диктант урок 14 (Завьялова Практический курс немецкого языка),

Essay: Kunst, preiswert zu reisen

сочинение Wie habe ich meinen Sommer verbracht?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра, тематические упражнения (Завьялова Практический

курс немецкого языка),

Rollenspiel: Sie buchen eine Fahrkarte nach Deutschland. Inszenieren Sie das Gespräch!

Diskussion 1: Machen Sie sich mit den Eindrücken der Deutschen von ?CouchSurfing" bekannt. Danach berichten

Sie in der Gruppe, ob Sie sich selbst für 'CouchSurfing' entscheiden würden? Begründen Sie Ihre Antwort!

Diskussion 2: Ihre Gruppe plant im nächsten Sommer nach Deutschland zu fahren. Recherchieren Sie im Internet

unter www.jugendherberge.de (?Reisen für Gruppen?) und berichten Sie die Information, die Ihrer Meinung nach

die Gruppe interessieren würde.

Грамматика

1. Инфинитив 2. Сложноподчиненное предложение с придаточным условия (Завьялова

Практический курс немецкого языка) (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление

(Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по темам:

1. Wie habe ich meinen Urlaub verbracht

2. Clever reisen. Günstige Angebote in Deutschland

3. Urlaub und ich. Welche Urlaubstype gibt es

4. Kunst, preiswert zu reisen

Тема 15. Ein Krankenbesuch.

Говорение: Темы для обсуждения:

Ein Krankenbesuch

Gesundheit oder Figur. Was ist wichtiger?

Ich bekenne mich zur gesunden Lebensweise?

Аудирование: Hörverstehen урок 15 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант урок 15 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

essay: Gesundheit ist heute Mode?

сочинение Wege gesund zu bleiben

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка),

Rollenspiel: Sie sind in der Sprechstunde bei einem Therapeuten, denn Sie haben sich erkältet. Inszenieren Sie das

Gespräch!

Diskussion: Welche Einstellung zum Thema 'Gesunde Lebensweise' haben Sie persönlich? Diskutieren Sie im Kurs!

Грамматика:

1.Придаточное предложение цели

2.Инфинитивный оборот um zu (Завьялова Практический курс немецкого языка), (Тагиль, Грамматика немецкого

языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по темам:

1. Ich habe mich erkältet

2. Gesundheit ist heute Mode
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3. Wege gesund zu bleiben

4. Gesundheit oder Figur. Was ist wichtiger.

Тема 16. Im Theater. Im Kino.

Говорение: Темы для обсуждения:

Was haben Sie zum letzten Mal im Theater gesehen?

Gehen Sie lieber ins Theater oder ins Kino?

Wer ist Ihr Lieblingsstar?

Аудирование:

диалог Nun, viel Spaß! (Завьялова Практический курс немецкого языка)

1. Welche Pläne hat Viktor heute Abend?

2. Wo hat er die Eintrittskarten aufgetrieben?

3. Wo waren seine Plätze?

4. Wer singt in der Titelrolle?

5. Von welchem Film sprechen die Leute?

Письмо:

тематический диктант урок 16 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе 'Mein Lieblingsfilm'

сочинение 'Warum ist das Theater heute nicht mehr populär?'

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play:

Sie planen den Theater- oder den Kinobesuch am Wochenende

Diskussion: Welche Vor- und Nachteile hat der Beruf des Schauspielers?

Грамматика:

1. Придаточные предложения времени 2. Образование глаголов с hin- und her- (Завьялова Практический курс

немецкого языка), (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская,

Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Die Kunst macht unser Leben vielfältiger.

2. Erzählen Sie von einem Theaterbesuch.

3. Können Sie das Spiel eines guten (schlechten) Schauspielers charakterisieren?

4. Warum gehen die Menschen ins Theater?

5. Ob man im Leben ohne das Theater auskommen kann?

Тема 17. Eine Biographie

Говорение: Темы для обсуждения:

Welche wichtigen Erfindungen in der Geschichte der Menschheit haben eine besonders wichtige Rolle gespielt?

Wie ist die Bedeutung einer einzelnen Persönlichkeit in der Geschichte der Menschheit?

Was ist typisch für eine berühmte Person?

Аудирование:

диалог 'Wie heiße ich?' с. 479 - 480 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

Fragen:

1. Seit wann ist dieser Gegenstand bekannt?

2. Warum nennt man ihn Gold der Inkas?

3. Als was benutzten diesen Gegenstand Inkas?

4. Was hat Friedrich II gemacht?

5. Auf welchem Wort beruht sein deutscher Name?

Письмо:

тематический диктант урок 17 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Meine Biographie

сочинение Die Helden der Zeit heutzutage

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie möchten etwas über die Biographie einer berühmten Person erfahren

Diskussion: Die Rolle der Erfinder in der Gesellschaft
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Грамматика:

1. Plusquamperfekt 2. Придаточные предложения времени (Завьялова Практический курс немецкого языка),

(Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика

немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Erzählen Sie über eine bekannte Persönlichkeit in Russland!

2. Erzählen Sie über eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland!

3. Wer ist ein Vorbild für Sie?

4. Erzählen Sie über Ihre Biographie!

5. Welche Erfindung in der Geschichte der Menschen finden Sie besonders wichtig?

Тема 18. Die BRD

Говорение: Темы для обсуждения:

Die Sehenswürdigkeiten von Hamburg.

Die Sehenswürdigkeiten von München.

Der romantische Rhein.

Аудирование:

Hörverstehen урок 18 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант урок 19 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе 'Ein Bundesland in Deutschland'

сочинение 'Eine Stadt-ein Bundesland'

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie möchten ein Bundesland in Deutschland besuchen

Diskussion: Die Rolle von Deutschland in der EU

Грамматика:

1.Страдательный залог 2. Определительное придаточное предложение (Завьялова Практический курс немецкого

языка), (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая

грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Erzählen Sie über ihr Lieblingsstadt in Deutschland!

2. Erzählen Sie über die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland!

Тема 19. Die deutschsprachigen Länder

Говорение: Темы для обсуждения:

Die Sehenswürdigkeiten von Österreich und der Schweiz

Die Sehenswürdigkeiten der Schweiz

Luxemburg, Lichtenstein

Аудирование:

Hörverstehen урок 19 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант урок 19 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе 'Ein Bundesland in Österreich '

сочинение ' Die deutschsprachigen Länder '

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie möchten ein Bundesland in Österreich besuchen

Diskussion: Die Rolle von Deutschland in der EU

Грамматика:

1. Конъюнктив 2. Образование прилагательных с суффиксами -haft, -sam (Завьялова Практический курс

немецкого языка), (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская,

Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Erzählen Sie über ihr Lieblingsstadt in Österreich!

2. Erzählen Sie über die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Österreich!
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3. Erzählen Sie über die Schweiz und andere deutschsprachige Länder.

Тема 20. Reise nach Deutschland. Verkehrsmittel.

Говорение:

Темы для обсуждения:

Die geographische Lage von Deutschland.

Was haben Sie von der Berliner Mauer gehört?

Wie sieht der Staatsaufbau von Deutschland aus?

Аудирование:

Hörverstehen урок 20 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Письмо:

тематический диктант Lektion 17 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

эссе Berliner Mauer

сочинение Die Bundesländer, die für mich besonders interessant sind

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра c. 329 у. 2, 3; с. 331 у. 5, 6 (Бориско

Самоучитель немецкого языка)

тематические упражнения с. 332 у. 7, 8, 9 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

Role-play: Prüfen Sie, ob ihr Gesprächspartner alle Bundesländer kennt

Diskussion: Die Vor- und Nachteile der Staatsaufbau der EU- Länder?

Грамматика:

1. Partizip I, II. Придаточные предложения с indem. (Завьялова Практический курс немецкого языка), (Тагиль,

Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого

языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Was können Sie von der Vereinigung Deutschlands erzählen?

2. Erzählen Sie von dem Staatsaufbau der EU- Länder!

3. Erzählen Sie über die Geschichte der Hauptstadt Deutschlands!

4. Vor- und Nachteile einer Reise mit dem Zug.

5. Welche Arten der Eisenbahnreisen gibt es in Deutschland?

6. Welche Ermäßigungen auf der Bundesbahn können Sie nennen?

Тема 21. Reise mit dem Flugzeug

Говорение: Темы для обсуждения:

Wohin möchten Sie reisen, haben Sie einen Reisepass?

Kennen Sie die Zollregeln?

Аудирование:

Hörverstehen урок 21 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематический диктант Lektion 21 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Vor- und Nachteile einer Reise mit dem Flugzeug.

сочинение Womit reise ich gern.

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра урок 21

тематические упражнения урок 21

Role-play: Аn der Zollkontrolle

Diskussion: Flugzeug - am bequemsten oder am teuersten?

Грамматика:

1.Конъюнктив нереального сравнения. Уступительные придаточные предложения с indem. (Завьялова

Практический курс немецкого языка), (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление

(Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Meine beste Reise.

2. Womit reise ich nicht gern.

3. Welche Zollregeln soll man beachten?

Тема 22. Reise mit dem Auto. Ein Auto reparieren.

Говорение: Темы для обсуждения:

Warum nennt man Deutschland das Land der Autos?

Fahren Sie ein Auto? Wie gefällt das Ihnen?
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Wie verhalten sie sich zu der Mehrzahl von Autos in unseren Städten?

Аудирование: Hörverstehen урок 22 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

диалог 'Eine Autofahrt' (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Wo spielt die Handlung?

2. Was ist mit dem Auto passiert?

3. Mit wem passierte der Unfall?

4. Was wurde im Auto repariert?

5. Wo will der Autobesitzer einen Parkplatz finden? \

Аудирование:

текст Hans Peter, VW- Arbeiter c. 483 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

Fragen:

1. Wo arbeitet Hans Peter?

2. In welchen Schichten arbeitet er?

3. Wie geht es mit dem Verkauf von Autos?

4. Wo hat er in seiner Jugend gearbeitet?

5. Was macht er in der Freizeit?

Письмо:

тематический диктант урок 22 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

эссе Deutschland - das Land der Autos?

сочинение Welche Rolle spielt das Auto im Leben der Menschen?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра урок 22 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения урок 22(Завьялова Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie besprechen mit den Arbeitern der Werkstätte Ihre Probleme mit dem Auto

Diskussion: Das Auto und der Umweltschutz

Грамматика: Сложноподчиненные предложения со сравнительными придаточными

(Завьялова Практический курс немецкого языка), (Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на

закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Das Auto in Ihrem Leben.

2. Warum kaufen die Leute immer wieder neue Autos?

3. Unsere Stadt ist ein Autozentrum. Wie verhalten Sie sich dazu?

4. Erzählen Sie von einer Autoreise.

5. Haben Sie einmal ein Auto repariert?

Тема 23. Im Hotel

Тeксты тема 2 'Tatsachen über Deutschland' (Поршнева, Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого

общения: Практикум)

1. Was bieten die großen Luxushotels?

2. Wo kann man billig und bequem übernachten?

3. Was bieten die Jugendherberge an?

4. Wohnen Sie gern in einem Hotel?

Аудирование:

Massentourismus in Tirol? c. 481 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

Fragen:

1. Was war Tirol früher?

2. Was hat Tourismus gemacht?

3. Was macht man mit den Pisten?

4. Welche Probleme bringt Tourismus mit sich?

5. Was ist das Resultat von solcher Situation?

Письмо:

тематический диктант с. 260 -269 Lektion 16 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

эссе: Wozu soll man sich in den Zollregeln gut auskennen?

сочинение Verschiedene Arten der Reise?
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тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра c. 273 у. 3, 4, 5, с. 274? 275 у. 6, 7, 9,10 (Бориско

Самоучитель немецкого языка)

тематические упражнения с. 276 ?277 у.11, 12,13, 14 (Бориско Самоучитель немецкого языка)

Role-play: Sie brauchen ein Zimmer im Hotel.

Diskussion: Die Zukunft der Bankkarten. Welche Vorteile hat man, wenn man eine Kreditkarte besitzt?

Грамматика:

Сложноподчиненные предложения с придаточным следствия (Завьялова Практический курс немецкого языка),

(Тагиль, Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика

немецкого языка)

Монологическое высказывание по теме:

1. Erzählen Sie von einem Bundesland, das für Sie besonders interessant ist.

3. Wie sieht die Hitparade der Auslandsziele in Ihrem Land?

3. Welche Möglichkeiten gibt es, in einem Hotel zu wohnen?

Тема 24. Deutscher Charakter

Говорение:

Темы для обсуждения:

Welche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen?

Was ist für Österreich typisch?

Welche Besonderheiten hat die Schweiz?

Аудирование:

диалог Und welches sind Ihre Eindrücke c.306 -308 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

Fragen:

1. Was hat der Tourist gestern besucht?

2. Warum hat er die Galerie besucht?

3. Wo hat er besonders lange gestanden?

4. Wo war er drei Tage vorher?

5. Was hält er von der modernen Kunst?

Письмо:

тематический диктант с. 405- 409 урок 19 (Бориско Самоучитель немецкого языка), урок 24 (Завьялова

Практический курс немецкого языка)

эссе Die deutschsprachigen Länder?

сочинение Die Besonderheiten von Österreich und der Schweiz?

тренировочные упражнения на закрепление вокабуляра c. 414-415 у. 2, 3, 4, 5

(Бориско Самоучитель немецкого языка), урок 24 (Завьялова Практический курс немецкого языка)

тематические упражнения с. 416-417 у. 7, 8, 9, 10 (Бориско Самоучитель немецкого языка), урок 24 (Завьялова

Практический курс немецкого языка)

Role-play: Sie sprechen mit dem Mitarbeiter der Reisebüro über die Besonderheiten der deutschsprachigen

Länder und entscheiden, welches Land sie besuchen.

Diskussion: Vor- und Nachteile der EU-Länder?

Грамматика: Konjunktiv in der indirekten Rede (Завьялова Практический курс немецкого языка), (Тагиль,

Грамматика немецкого языка), упражнения на закрепление (Паремская, Практическая грамматика немецкого

языка)

 

 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)
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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) 

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-5 , ПК-17 , ОПК-10

1. Wir lernen Fremdsprachen

2. Das Studium. Im Übungsraum

3. Meine Familie. Mein Geburtstag

2

Письменная работа

ОПК-7

1. Wir lernen Fremdsprachen

2. Das Studium. Im Übungsraum

3. Meine Familie. Mein Geburtstag

3

Контрольная

работа

ОПК-7

1. Wir lernen Fremdsprachen

2. Das Studium. Im Übungsraum

3. Meine Familie. Mein Geburtstag

   Зачет 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-5 , ПК-17 , ОПК-10

4. Ein Brief. Meine Heimatstadt

5. Die Wohnung

6. . Der Arbeitstag. Das Wochenende. Das Hobby.

2

Письменная работа

ОПК-7

4. Ein Brief. Meine Heimatstadt

5. Die Wohnung

6. . Der Arbeitstag. Das Wochenende. Das Hobby.

3 Тестирование ОПК-7 , ОПК-10

4. Ein Brief. Meine Heimatstadt

5. Die Wohnung

6. . Der Arbeitstag. Das Wochenende. Das Hobby.

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-5 , ПК-17 , ОПК-10

7. Die Post. Die Stadt.

8. Im Warenhaus

9. Weihnachten

2

Письменная работа

ОПК-7

7. Die Post. Die Stadt.

8. Im Warenhaus

9. Weihnachten

3

Контрольная

работа

ОПК-7

7. Die Post. Die Stadt.

8. Im Warenhaus

9. Weihnachten

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-5 , ПК-17 , ОПК-10

10. In der Buchhandlung

11. Die Mahlzeiten

12. Die Jahreszeiten

2

Письменная работа

ОПК-7

10. In der Buchhandlung

11. Die Mahlzeiten

12. Die Jahreszeiten
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Тестирование ОПК-7

10. In der Buchhandlung

11. Die Mahlzeiten

12. Die Jahreszeiten

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 , ОПК-10 , ОПК-5

13. Eine Reise nach Deutschland. Eine fremde Stadt

14. Mein Urlaub.

15. Ein Krankenbesuch.

2

Письменная работа

ОПК-7

13. Eine Reise nach Deutschland. Eine fremde Stadt

14. Mein Urlaub.

15. Ein Krankenbesuch.

3

Контрольная

работа

ОПК-7

13. Eine Reise nach Deutschland. Eine fremde Stadt

14. Mein Urlaub.

15. Ein Krankenbesuch.

   Зачет 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 , ОПК-10 , ОПК-5

16. Im Theater. Im Kino.

17. Eine Biographie

18. Die BRD

2

Письменная работа

ОПК-7

16. Im Theater. Im Kino.

17. Eine Biographie

18. Die BRD

3 Тестирование ОПК-7

16. Im Theater. Im Kino.

17. Eine Biographie

18. Die BRD

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 , ОПК-10 , ОПК-5

19. Die deutschsprachigen Länder

20. Reise nach Deutschland. Verkehrsmittel.

21. Reise mit dem Flugzeug

2

Письменная работа

ОПК-7

19. Die deutschsprachigen Länder

20. Reise nach Deutschland. Verkehrsmittel.

21. Reise mit dem Flugzeug

3

Контрольная

работа

ОПК-7

19. Die deutschsprachigen Länder

20. Reise nach Deutschland. Verkehrsmittel.

21. Reise mit dem Flugzeug

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 , ОПК-10 , ОПК-5

22. Reise mit dem Auto. Ein Auto reparieren.

23. Im Hotel

24. Deutscher Charakter

2

Письменная работа

ОПК-7

22. Reise mit dem Auto. Ein Auto reparieren.

23. Im Hotel

24. Deutscher Charakter

3 Тестирование ОПК-10 , ОПК-7

22. Reise mit dem Auto. Ein Auto reparieren.

23. Im Hotel

24. Deutscher Charakter

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-17 
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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

Письменная

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

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

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменная

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 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменная

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

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.

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

Письменная

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
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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 5

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

Письменная

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
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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

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 6

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

Письменная

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
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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 7

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

Письменная

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
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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

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 8

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.

Письменная

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.

 

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, 3

Темы 1, 2, 3  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

1. Was sind die Hörer von Beruf?  

2. Welche Sprachen sprechen sie?  

3. Welche Sprachen studieren sie?  

4. Was wollen sie im Kurs?  
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5. Aus welchen Ländern kommen sie?  

6. Wie alt sind sie?  

7. Wie sind Ihre Hobbys?  

8. Wie können Sie sie begrüßen?  

9. Wie können Sie sich mit Ihnen verabschieden?  

10. Wie es ihnen geht?  

 

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Erzählen Sie über sich selbst (ОПК-7)  

1. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wie geht es Ihnen?  

2. Beschreiben Sie Ihre Familie: aus wie vielen Personen besteht sie? Wie heißen Sie?  

3. Erzählen Sie über Ihre Familie. Wie alt sind die Familienmitglieder? Womit beschäftigen sie sich?  

4. Erzählen Sie über Ihre Familie. Was sind Ihre Eltern von Beruf? Welches Hobby haben die Familienmitglieder?  

5. Im Sommer möchten Sie ihren Urlaub im Ausland verbringen. Wohin möchten Sie fliegen?  

6. Sie können nur ein Land besuchen. Welches wählen sie und warum?  

7. Sie können nur ein Land besuchen. Was wollen sie in diesem Land machen?  

8. Wir lernen Fremdsprachen. Was machen Sie gewöhnlich im Unterricht?  

9. Mein Studium. Welche Fächer studiere ich an der Universität?  

10. Im Deutschunterricht. Was machen die Studenten und was macht die Lehrerin  

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

Контрольная работа.  

I. Составьте связное предложение:  

1. ich, ein Ticket, bestelle, Bonn, nach, heute.  

2. sie, der Stadt, besucht, oft, die Sehenswürdigkeiten, nicht.  

3. bin, in, dem Dorf, ich, jetzt, meinem Bruder, mit.  

4. dieses Kleid, gefällt, sehr, mir, gut.  

5. das Buch, gibst, meinem Freund, du, wann?  

6. er, geht, heute, wohin, der Stunde, nach?  

7. die Straße, gehe, auf, ich, heute, dem Hund, mit.  

8. dein Bruder, der Arbeit, von, kommt, um, 18 Uhr?  

9. gehst, du, mir, mit, das Theater, in?  

10. er, diese Arbeit, heute, macht, nicht.  

 

II. Дополните предложения отрицанием kein:  

1. In der Gruppe gibt es__________Jungs!  

2. Das ist ________ Problem.  

3. Wir haben ________ Zeit.  

4. Hier gibt es________ Uhr.  

5. Sie hat ________ Lampe, ________ Stuhl und ________ Buch.  

 

III Поставьте глагол в нужной форме:  

1. (arbeiten) ihr im Betrieb?  

2. (Schreiben) du die Kontrollarbeit ?  

3. Die Lehrerin (erzählen) eine interessante Geschichte.  

4. Ihr (antworten) in der Stunde gut.  

5. Unsere Tante (besuchen) uns oft.  

6. (besuchen) ihr am Wochenende das Kino oft?  

7. Wie alt (sein) er?  

 

IV. Дополните предложения:  

1.Sein Vater ist ____ Lehrer. 2. Er hat _____ Sohn und _______ Tochter. 3. Wer ist das? Das ist ____ Schüler. Wo ist

______ Buch? _____Buch liegt auf dem Tisch. 4. Es wird schon ____ Morgen. 5. Er ist _____ Russe. 6. ___ Volkswagen

ist _______ Auto. 7. Sie ist _____Rentnerin. 8. Sie wohnt in ____Graz, in ____Wien. 9. Ich mag _____Tee,

_____Käsebrot und _____Marmelade zu ____Frühstück. 10. Wir fahren bald _______ Türkei, ______ Italien und _____

USA. 11. Herr Dreyer arbeitet bei ____ Bosch.  

 

V. Вставьте пропущенные вопросительные слова:  
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1._____ ist das? 2. ______ ist er? 3. _______ ist da? 4. _____ wohnt er? 5.____ heißt sie? 6.______gehst du jeden

Tag? 7._____ bist du böse und nervös? 8._____ Bücher gefallen dir? 9.______ Studenten sind heute im Unterricht? 10.

________ Geld hast du?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету: Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

1. Darf ich mich vorstellen?  

2. Wo wohnst du? Wie ist deine Hausnummer? Wie ist deine Telefonnummer/Handynummer?  

3. Woher kommst du? Woher kommen deine Freunde?  

4. Wie alt bist du? Wann ist dein Geburtstag?  

5. Was machst du gern?  

6. Hast du einen Freund/eine Freundin?  

7. Hast du Geschwister? Wie alt sind deine Geschwister?  

8. Arbeitest oder studierst du?  

9. Welche Fächer studierst du?  

10. Wo studierst du? Seit wann studierst du?  

11. Wie viele Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du?  

12. Welche Sprachen lernst du? Magst du Sprachen lernen?  

13. Beschreiben Sie Ihre Familie. Haben Sie ein Haustier?  

14. Ich möchte mich vorstellen. Ich heisse...  

15. Wir lernen Fremdsprachen.  

16. Das ist mein Freund (meine Freundin). Wir verbringen die Freizeit und machen vieles zusammen.  

17. Wo und wie studieren Sie? Wie gefällt Ihnen Ihr Studium?  

 

18. Meine Lieblingsfächer. Was fällt mit leicht und was fällt mir schwer?  

19. Unser Übungsraum. Wie sieht dein Übungsraum aus?  

 

20. Wir lernen Fremdsprachen. Was machen Sie gewöhnlich im Unterricht?  

21. Mein Studium. Welche Fächer studiere ich an der Universität?  

22. Im Deutschunterricht. Was machen die Studenten und was sagt die Lehrerin?  

23. Das ist die Familie von meinem Freund. Ich besuche sie gern.  

24. Wir haben heute Besuch. Wir feiern den Geburtstag und laden Gäste ein.  

25. Wir gehen zur Vorlesung. Welche Fächer habe ich gerne und welche nicht.  

 

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 4, 5, 6

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

1. Ob dir deine Heimatstadt gefällt?  

2. Was machst du am Wochenende?  

3. Wie verbringst du deine Freizeit?  

4. Wie sieht Ihr Zimmer aus?  

5 Verbringst du deine Freizeit mit den Freunden oder allein?  

6. Wie sieht Ihre Arbeitstag aus?  

7. Ich und meine Hobbys.  

8. Mein Traumhaus.  

9. Die Sehenswürdigkeiten deiner Heimatstadt.  

10. Wohnst du mit den Eltern oder allein?  

 2. Письменная работа

Темы 4, 5, 6

1. Ist es besser, zu Hause mit den Eltern zu wohnen, oder ein Zimmer zu mieten?  

2. Ob Sie genug Freizeit haben?  

3. Wie hast du meinen das Wochenende verbracht?  

4. Wie hast du deine Winterferien verbracht?  

5. Wie hast du deine Sommerferien verbracht?  

6. Was machst du vom Montag bis Sonntag?  

7. Ist ein Hobby nützlich oder ist es nur Zeitvertreib?  

8. Was kann man über deine Heimatstadt den Touristen erzählen?  

9. Es ist besser, in einer großen Stadt zu leben, als in einem Dorf.  
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Was möchten Sie in Ihrem Haus haben?  

 3. Тестирование

Темы 4, 5, 6

3. Тестирование  

 

Тест � 1.  

 

Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Если перед существительным стоит притяжательное местоимение, то употребляется артикль:  

a) определенный  

b) неопределенный  

c) нулевой  

 

2. Der Professor bringt ? Bücher  

a) seines Aspiranten  

b) seinen Aspiranten  

c) seine Aspiranten  

 

3. Er hat einen Freund. Das ist ? Freund.  

a) sein  

b) mein  

c) seinen  

 

4. Sabine schreibt ... Oma einen langen Brief.  

a) ihre  

b) ihrer  

c) ihrem  

 

5. Entschuldigung, Inge, das verstehe ich nicht. ... !  

a) Etwas lauter bitte sprich  

b) Bitte etwas lauter sprich  

c) Sprich bitte etwas lauter  

 

6. Natalie, ... den Satz an die Tafel. Auf Deutsch bitte!  

a) schreib  

b) schreibst  

c) schreibt  

 

7. Der Lehrer ?. nach Berlin.  

a) fahren  

b) fährt  

c) fähre  

 

8. Er ?heute seinen Freund ?  

a) lädt?ein  

b) einladet  

c) ladt? ein  

 

9. Ihr ? Französisch  

a) lest  

b) liest  

c) lesst  

 

10? Ihnen der Film?  

a) gefällt  

b) gefallen  

c) gefehlt  

 

11. Wer ? Herrn und Frau Müller?  

a) seht  
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b) sieht  

c) sehen  

 

12. ? du heute Obst?  

a) nimmst  

b) niemst  

c) nehmt  

 

13. Herr Berger ? mir Salz.  

a) gibt  

b) gebt  

c) gebe  

 

14. Укажите, какому глаголу соответствует личное местоимение ihr  

a) fahre  

b) fahren  

c) fahrt  

 

15. Martin versteht ein Wort nicht. Er ... das Wort im Wörterbuch nach.  

a) schlägst  

b) schlägt  

c) schlagst  

 

16. Monika, Kerstin, ... langsam! Macht Pausen!  

a) sprich  

b) spricht  

c) sprecht  

 

17. Matthias ... vegetarisch. Er sagt, Fleisch ist nicht gut für den Körper.  

a) esst  

b) ist  

c) isst  

 

18. ? nicht so laut!  

a) sprich  

b) spreche  

c) sprache  

 

19. (Nehmen) er seinen Bruder ins Konzert mit?  

a) nehmst  

b) nimmt  

c) nimmst  

 

20. Ich spreche mit dem Lehrer?.  

a) mein Sohn  

b) meines Sohnes  

c) meinem Sohn  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзамен  

Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

Вопросы к экзамену:  

1. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit im Sommer?  

2. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit im Winter?  

3. Sie möchten eine Wohnung kaufen. Wie sieht Ihre Traumwohnung aus?  

4. Wie sieht ihre Wohnung aus?  

5. Erzählen Sie über Ihre Stadt.  

6. Welche Stadt möchten Sie besuchen? Warum?  

7. Haben Sie ein eigenes Zimmer? Beschreiben Sie es.  
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8. Welche Zimmer gibt es in Ihrer Wohnung? Beschreiben Sie Ihre Wohnung.  

9. Was haben Sie gestern gemacht?  

10. Mein Arbeitstag  

11. Mein Hobby  

12. Meine Wohnung  

13. Ein typischer Tag an der Universität  

14. Mein typischer Sonntag  

15. Die Wohnung meines Freundes  

16. Meine Heimatstadt  

17. Was ist in deiner Stadt zu sehen?  

18. Wie hast du dein Wochenende verbracht?  

19. Was machst du nach dem Unterricht?  

20 Wo wohnen deine Verwandten? Wie geht es deinen Verwandten?  

21. Wo wohnt dein Freund? Wie geht es ihm?  

22. Ich richte meine Wohnung ein  

23. Was hast du am Sonntag gemacht?  

24. Wie sieht das Zimmer in einem Studentenwohnheim aus? Beschreiben Sie.  

25. Wie planen Sie Ihre Zeit, um alles zu schaffen?  

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 7, 8, 9

Темы 7, 8, 9  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

1. Welche Geschenke bekommt man in Ihrer Familie?  

2. Wie feiern Sie das Neujahrsfest?  

3. Wie kann ich meinen Geburtstag feiern?  

4. Erzählen Sie über Ihr Lieblingsfest.  

5. Welche Festtraditionen gibt es in Ihrem Land?  

 

 

 

6. Welche Rolle spielt Mode in Ihrem Leben?  

7. Wo kaufen Sie Kleidung?  

8. Was tragen Sie gern (nicht gern)?  

9. Welche Stadt wollen Sie besuchen und warum?  

10. Was besuchen Sie in einer fremden Stadt gern?  

 2. Письменная работа

Темы 7, 8, 9

1. Was kann man über deine Heimatstadt den Touristen erzählen?  

2. Welche Weihnachtstraditionen können Sie nennen?  

3. Es ist besser, in einer großen Stadt zu leben, als in einem Dorf. Sind Sie damit einverstanden?  

1. Die moderne Stadt. Wie sieht sie aus?  

2. Beschreiben Sie eine Stadt in Russland.  

3. Welche berühmten Städte in Russland kennen Sie?  

4. Erzählen Sie über die Hauptstadt Russlands.  

5. Welche berühmten Städte in Deutschland kennen Sie?  

6. Ist es wichtig für Sie, modisch auszusehen?  

7. Großstadt gegen Kleinstadt. Vor- und Nachteile.  

 3. Контрольная работа

Темы 7, 8, 9

Контрольная работа. Раскройте скобки.  

1. Ich stelle den Sessel neben (mein Bett).  

2. Ich nehme das Buch von (das Regal).  

3. Er geht mit (die Freunde) in die Disko.  

4. Die Mutter stellt die Blumen auf (ein Tisch).  

5. Wie war es in (die Oper)?  

6. Das ist das Lehrbuch (ein Schüler).  

7. Meine Schwester studiert an (die Hochschule).  
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8. Wir gehen morgen in (der Wald).  

9. Der Student gibt sein Heft (der Lehrer).  

10. Mein Haus steht gegenüber (ein Geschäft).  

11. Der Ingenieur hilft (ein Lehrling).  

12. In (die Zeitung) schreibt man viel Interessantes.  

13. Ich erfülle die Bitte (der Vater).  

14. Wir spielen mit (ihr Kind).  

15. Sie wohnt nicht weit von (diese Städte).  

16. Wir wohnen in ?(ein Hotel).  

17. An (das Fenster) stellen wir den Tisch.  

18. Die Blumen sind für (meine Mutter).  

19. Er spricht jetzt mit (die Studenten).  

20. Alle Mitarbeiter (das Büro) sind in der Versammlung.  

21. Wir gehen heute in (das Theater).  

22. Was gibt es in (deine Wohnung)?  

 

 

 

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Ich stelle den Sessel neben (mein Bett).  

2. Ich nehme das Buch von (das Regal).  

3. Er geht mit (die Freunde) in die Disko.  

4. Die Mutter stellt die Blumen auf (ein Tisch).  

5. Wie war es in (die Oper)?  

6. Das ist das Lehrbuch (ein Schüler).  

7. Meine Schwester studiert an (die Hochschule).  

8. Wir gehen morgen in (der Wald).  

9. Der Student gibt sein Heft (der Lehrer).  

10. Mein Haus steht gegenüber (ein Geschäft).  

11. Der Ingenieur hilft (ein Lehrling).  

12. In (die Zeitung) schreibt man viel Interessantes.  

13. Ich erfülle die Bitte (der Vater).  

14. Wir spielen mit (ihr Kind).  

15. Sie wohnt nicht weit von (diese Städte).  

16. Wir wohnen in ?(ein Hotel).  

17. An (das Fenster) stellen wir den Tisch.  

18. Die Blumen sind für (meine Mutter).  

19. Er spricht jetzt mit (die Studenten).  

20. Alle Mitarbeiter (das Büro) sind in der Versammlung.  

21. Wir gehen heute in (das Theater).  

22. Was gibt es in (deine Wohnung)?  

 

 

 

 

Экзамен  

Вопросы к экзамену: Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

1. Ist Shopping ein Hobby für Sie? Kaufen Sie Markensachen?  

2. Ich gehe einkaufen.  

3. Ladenschluss. Was denken Sie dazu?  

4. Weihnachten in Deutschland .  

5. Weihnachten in Russland.  

6. Feste in Deutschland  

7. Feste in Russland  

8. Ich gehe durch die Stadt spazieren.  

9. Die Hauptstadt Russlands.  

10. Welche Kleidung passt zu welchem Anlass?  

11. Wo kann ich ein Geschenk kaufen?  
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12. Wir feiern heute Weihnachten!  

13. Wir haben neue Wohnung gekauft. Herzlich willkommen!  

14. Wo und wie feierst du Neujahrsfest?  

15. Ich gehe heute zum Geburtstag.  

16. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten  

17. Was bedeutet, einen Stil zu haben?  

18. Kleider machen Leute, ob das stimmt?  

19. Welche Rolle spielt Kleidung in Ihrem Leben?  

20. Beschreiben Sie Ihre Garderobe  

21. Wo ist es besser, Kleidung zu kaufen?  

22. Wie feiert man Weinachten in unserer Familie?  

23. Mein Geburtstag.  

24. Mein Lieblingsfest.  

25. Weihnachten und Neujahrsfest in Deutschland und Russland.  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 10, 11, 12

1. Устный опрос.  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

Темы 10, 11, 12  

1. Was esse ich gern.  

2. Gesundheit oder Figur. Was ist wichtiger? Was bedeutet gesundes Essen?  

3. Was ist Ihr Lieblingswetter?  

4. Erzählen Sie über Ihre Lieblingsjahreszeit.  

5. Was machen Sie beim guten Wetter?  

6. Was machen Sie beim schlechten Wetter?  

7. Welche Küche ziehen Sie vor?  

8. Essen Sie lieber im Restaurant oder zu Hause?  

9. Wie ist ihr Lieblingsessen? Wie wird es zubereitet? Erzählen Sie!  

10. Was lesen Sie gerne?  

 2. Письменная работа

Темы 10, 11, 12

1. Gesunde Ernährung.  

2. Besuchen Sie lieber Imbissecken und Café oder bereiten Sie das Essen immer zu Hause zu? Warum?  

3. Erzählen Sie über Ihr Lieblingsbuch  

4. Versuchen Sie einmal abzunehmen? Ob es schwierig ist, eine Diät zu halten?  

5. Meine Essgewohnheiten  

6. Meine Leibgerichte  

7. Ihr Lieblingsautor  

8. Erholen Sie sich gern in der Natur?  

9. Isst du normalerweise gesund?  

10 . Besuchen Sie Bibliothek?  

 3. Тестирование

Темы 10, 11, 12

Тест �1  

1. Tut mir leid, aber ihr ... zu spät.  

a. ist b. seid c. sind d. sein  

 

2. Du ... dich beeilen, sonst verpasst du deinen Zug.  

a. sollst b. musst c. kannst d. darfst  

 

3. Mein Freund hat denselben Musikgeschmack wie ich. Er... Techno und Heavy Metall.  

a. möge b. mag c. mögt d. magt  

 

4. Danach geht er ins Cafe und ... sehr viel, weil er großen Hunger hatte.  

a. esste b. aßt c. isst d.aß  

 

5. Den Matheunterricht ... Matthias ziemlich stressig, weil er immer Angst vor den Klassenarbeiten hat.  
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a. findete b. fand c, findet d. fund  

 

6. Wann ... du heute Morgen aufgestanden? Du schläfst noch halb!  

a. bist b. hast c. ist d. wirst  

 

7. Ich wünsche mir, dass mein Freund immer an mich ....  

a. telefoniert b. achtet c. denkt d. träumt  

 

8. Wir haben kein Brot. Ich ... noch zum Bäcker gehen.  

a. darf b. soll c. muss d. habe  

 

9. Schon mit 13 .. Christian, was er später werden will.  

a. weiß b. weißt c. weißte d. wusste  

 

10. Mensch, Martin, wo ... du denn gewesen? Wir haben überall nach dir gesucht.  

a. hast b. bist c. wirst d. ist  

 

11. Der Sportunterricht ..., weil Herr klein krank ist.  

a. fällt aus b. ausfällt c. aus fällt d. fälltaus  

 

12. Georg, schlag bitte das Buch auf und ... den Text vor.  

a. les b. lese c. lies d. lest  

 

13. Meine Schwester ist immer für mich da. Mit ihr kann ich über alles ...  

a. denken b.träumen c. fragen d. sprechen  

 

14. Am Sonntag .. ihr doch ausschlafen, oder?  

a. dürft b. müsst c. könnt d. habt  

 

15. Ich hasse Angeber und muskelbepackte Kerle. ... ihr etwa solche Typen?  

a. Mögt b. Mögen c. Magt d. Möget  

 

16. Beeil .. bitte, wir sind zu spät dran!  

a. dich b. sich c. uns d. euch  

 

17. Samstags darf Melanie nicht in die Disco, weil sie auf ihren kleinen Bruder ... muss.  

a. sehen b. sorgen c. aufpassen d. hören  

 

18. Welches Buch .. du mir?  

a. empfiehlst b. empfehlst c. empfihlst d. empfelst  

 

19. .... Sie Deutsch?  

a. Können b. Wollen c. Müssen d. Dürfen  

 

20. Andreas lebt in dieser Kleinstadt sehr lange und alle ... ihn gut.  

a. kannten b. wissen c. weiß d. kennen  

 

21. Entschuldigung, ich verstehe dich nicht. ... bitte etwas lauter.  

a. Sprech b. Sprich c. Spreche d. Spriche  

22. Vor einem halben Jahr hat Astrid die Schule gewechselt. Trotzdem kann sie sich immer noch nicht an die neue

Umgebung ...  

a. gewöhnen b. freuen c. interessieren d. achten  

23. Viktor ist krank. Also ...  

a.bleibt er zu Hause  

b. er bleibt zu Hause  

c. er zu Hause bleibt  

d. bleibt zu Hause er  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзамен:  

Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  
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Вопросы к экзамену:  

1. Welche Lebensmittel sind gesund?  

2. Sind Sie Feinschmecker? Was essen Sie gern?  

3. Besuchen Sie lieber Café oder bereiten Sie das Essen zu Hause zu? Warum?  

4. Wie ist ihr Lieblingsessen? Wie wird es zubereitet? Erzählen Sie!  

5. Welche Lebensmittel sind gesund?  

6. Es gibt kein schlechtes Wetter  

7. Wie ist das Wetter an Ihrem Wohnort zu jeder Jahreszeit?  

8. Welche Jahreszeit mögen Sie am wenigsten? Begründen Sie Ihre Meinung.  

9. Wie ist die Umgebung Ihres Wohnortes?  

10. In welcher Landschaft möchten Sie wohnen?  

11. Jeden Monat was anderes. Wie verstehen Sie das?  

12. Typisch deutsch essen.  

13. Die Mahlzeiten.  

14. Die Jahreszeiten.  

15. Meine Lieblingsjahreszeit.  

16. Die russische Küche  

17. Meine Essgewohnheiten  

18. Gesundes Essen  

19. In der Buchhandlung.  

20. In der Bibliothek  

21. Ist das Wetter heute schön?  

22. Was ist dein Lieblingsbuch?  

23. Ist das Lesen nicht mehr populär?  

24. Was liest du gern?  

25. Wer ist dein Lieblingsautor  

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 13, 14, 15

1. Устный опрос  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

Темы 13, 14, 15  

1. Welche Reisen ziehen Sie vor?  

2. Wohin sind Sie gereist?  

3. Wie stellst du dir deine Traumstadt vor?  

4. Wie sieht Ihr gewöhnlicher Urlaub aus?  

5. Welche Städte in Deutschland möchten Sie besuchen?  

 

6. Treiben Sie gern Sport? Ist das gesund/gibt es hier wirklich Pro und Contra?  

7. Ihre beste Reise.  

8. Wann gehen Sie zum Arzt?  

9. Wie finden Sie die gesunde Lebensweise?  

10. Ihre Lieblingsstadt in Deutschland.  

 

 

 2. Письменная работа

Темы 13, 14, 15

Темы 13, 14, 15  

 

1. Sommer ist die beste Zeit zum Reisen.  

1. Die Stadt Frankfurt am Main.  

2. Wie kann ich in einer fremden Stadt zurechtkommen?  

3. Berlin ? die Hauptstadt Deutschlands  

4. Sankt-Petersburg ? die zweitgrößte Stadt Russlands  

5. Welche weltbekannten deutschen Städte können Sie nennen?  

6. Welche berühmten deutschen Sehenswürdigkeiten kennen Sie?  

8. Gesundheit ist heute Mode. Sind Sie einverstanden?  

9. Ich habe mich erkältet  



 Программа дисциплины "Практический курс 2-го иностранного языка"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 38 из 55.

10. Wege gesund zu bleiben  

 

 3. Контрольная работа

Темы 13, 14, 15

Контрольная работа.  

1. Wählen Sie die Verben, die das Passiv bilden können  

Lesen, aufstehen, finden, wissen, bekommen, kosten, sich waschen, schreiben, kochen, kommen.  

 

2. Transformieren Sie Aktivsätze in Passivsätze.  

1) Der Konzern ? Bayerische Motorenwerke? stellt die berühmten Autos ? BMW? her.  

2) Der große deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb viele lyrische Gedichte.  

3) Der Lehrer hat den Jungen für Erfolge gelobt.  

4) Man hatte meinen Kassetenrecorder nach einer Woche repariert.  

5) Du wirst den zweiten Teil des Textes übersetzen.  

 

3. Transformieren Sie Passivsätze in Aktivsätze.  

1) Ich werde von den Eltern bestraft.  

2) Mit der Delegation wurde nur deutsch gesprochen.  

3) Ich bin von vielen Menschen zum Geburtstag gratuliert worden.  

4) Inge war gestern zu einer Party eingeladen worden.  

5) Dieser Text wird von euch ohne Wörterbuch nicht verstanden werden.  

 

4.Bilden Sie Sätze im Passiv.  

1) Das Klassenzimmer, in der Pause, in Ordnung, bringen.  

2) Berlin, im Jahre 1237, gründen.  

3) Die Lawinenabgänge, die Straße, blockieren.  

4) Ich, die zu laute Musik, stören.  

5) Das Gepäck, der Gepäckträger, zum Taxi, tragen.  

 

5. Korrigieren Sie die Fehler.  

1) Von Dieter wurde eine interessante Idee vorgeschlagen worden.  

2) Ich war von dir schon lange nicht besucht worden.  

3) Das Haus wurde von der Gasexplosion zerstört.  

4) Der Kuchen ist schon gebackt.  

5) Ein Tanz wurde von ihm getanzt.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету: Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

1. Warum reisen die Menschen viel?  

2. Reisen macht viel Spass, nicht wahr?  

3. Welche Länder habe ich besucht?  

4. Warum ist der Sommer die beste Zeit?  

5. Wie verbringen die Studenten die Sommerferien?  

6. Aus welchen Gründen reisen die Jugendlichen nach Deutschland?  

7. Träumen Sie von einer Reise nach Deutschland? Welche Stadt würden Sie wählen?  

 

1. Welche weltbekannten deutschen Städte können Sie nennen?  

9. Welche Reisen ziehen Sie vor?  

10. Wohin sind Sie gereist?  

11. Wie stellst du dir deine Traumstadt vor?  

12. Wie sieht Ihr gewöhnlicher Urlaub aus?  

13. Welche Städte in Deutschland möchten Sie besuchen?  

14. Treiben Sie gern Sport? Ist das gesund/gibt es hier wirklich Pro und Contra?  

15. Ihre beste Reise.  

16. Wann gehen Sie zum Arzt?  

17. Wie finden Sie die gesunde Lebensweise?  

18. Ihre Lieblingsstadt in Deutschland.  

19. Sommer ist die beste Zeit zum Reisen.  

20. Berlin ? die Hauptstadt Deutschlands  

21. Sankt-Petersburg ? die zweitgrößte Stadt Russlands  
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22. Welche weltbekannten deutschen Städte können Sie nennen?  

23. Welche berühmten deutschen Sehenswürdigkeiten kennen Sie?  

24. Gesundheit ist heute Mode. Sind Sie einverstanden?  

25. Ich habe mich erkältet  

 

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 16, 17, 18

1. Устный опрос  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

Темы 16, 17, 18  

1. Warum reisen die Menschen viel in die deutschsprachige Länder?  

2. Das Studium in Deutschland-ob es möglich ist?  

3. Das Studium an der deutschen Universität: Vor- und Nachteile.  

4. Was haben Sie zum letzten Mal im Theater gesehen?  

5. Gehen Sie lieber ins Theater oder ins Kino?  

6. Wer ist Ihr Lieblingsstar?  

7. Die Kunst macht unser Leben vielfältiger.  

8. Erzählen Sie von einem Theater(Kino)besuch.  

9. Möchten Sie nach Deutschland reisen?  

10. Ihr Lieblingsfilm  

 2. Письменная работа

Темы 16, 17, 18

1. Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Deutschland?  

 

2. Stellen Sie sich vor.  

3. Erzählen Sie über eine berühmte Person aus Deutschland  

4. Erzählen Sie über die Besonderheiten des Hochschulstudiums in Deutschland.  

5. Das Bildungssystem von Deutschland.  

6. Nimmt die Zahl der ausländischen Studierenden in den letzten Jahren zu? Welche Gründe von diesem Prozess

können Sie nennen?  

7. Aus welchen Gründen entscheiden sich die Jugendlichen für Deutsch?  

8. Träumen Sie von den Sprachkursen in Deutschland? Welchen Kurs und welche Stadt würden Sie wählen. Begründen

Sie Ihre Meinung.  

9. Erzählen Sie über eine berühmte Person aus Deutschland  

10. Ihre Biographie.  

 

 

 3. Тестирование

Темы 16, 17, 18

1. Können Sie mir sagen, wann der nächste Zug geht? - Nein, _______  

a) keine Angst  

b) keine Ahnung  

c) keine Frage  

d) keine Sorge  

 

2. Mein Freund hat ein Auto gekauft. Es ist fast ganz neu. Sie möchten das Auto sehen. Sie sagen:  

a) Ich habe ein schönes Auto.  

b) Wie gefällt dir mein Auto?  

c) Zeigst du mir dein Auto?  

d) Willst du ein Auto?  

 

3. Dr. Müller: Was ________ Ihnen?  

a) geht  

b) fehlt  

c)tut  

d)möchte  

 

4. Diese Prüfung werden Sie sicher _________.  
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a) aufstehen  

b)bestehen  

c)entstehen  

d) stehen  

 

5. Essen und hungrig entsprechen einander wie trinken und _______.  

a) nass  

b)durstig  

c)feucht  

trocken  

 

6. Herr Klein sagt: ?Schönes Wochenende, Herr Neumann!? Herr Neumann antwortet: ?____?.  

a)Danke, gleichfalls!  

b)Danke, auch Sie.  

c) Danke, Sie auch.  

d) Danke, ebenso.  

 

7. Wie antworten Sie richtig auf die Frage: ?In welchem Jahr endete der 2.Weltkrieg??  

a) In 1945  

b) 1945  

c) Im 1945 Jahre  

d) An 1945  

 

8.Wer keine Verwandten und Freunde hat, ist sehr __________.  

a) einseitig  

b) einfach  

c) einsam  

d) einig  

 

9. Wenn wir an eine Firma schreiben, beginnen wir gewöhnlich so: ?Sehr ______ Damen und Herrn!?  

a) geherte  

b)geliebte  

c)liebe  

d)geehrte  

 

10.Bitte seid _______da, der Film fängt um 16.15 Uhr an.  

a)genau  

b)sicher  

c)pünktlich  

d)nur  

 

11.Es ist noch nicht bekannt, wo die nächsten Olympischen Spiele ______.  

a)werden  

b)gehen  

c)passieren  

d)stattfinden.  

 

12. Zu Hause werde ich wie ein Kind ________.  

a) entwickelt  

b) behandelt  

c) beteiligt  

d) betragen  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзамен Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

Вопросы к экзамену:  

1. Welche Möglichkeiten gibt es für den Menschen, der Fremdsprache perfekt beherrscht oder beherrschen will?  

2. Erzählen Sie über Ihre Hochschule und Ihre Geschichte. Wann und wo ist sie gegründet u.s.w?  

3. Berichten Sie über Ihr Studium. An welcher Fakultät studieren Sie u.s.w.?  

4. Erzählen Sie über das deutsche Hochschulsystem. Hat es Vor- und Nachteile, Ihrer Meinung nach?  
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5. Erzählen Sie über die Besonderheiten des Hochschulstudiums in Deutschland.  

6. Welche deutsche Hochschule ist für Sie besonders attraktiv? Begründen Sie Ihre Wahl!  

7. Das Bildungssystem von Deutschland.  

8. Mein künftiger Beruf.  

9. Das Studium in Deutschland-ob es möglich ist?  

10. Das Studium an der deutschen Universität: Vor- und Nachteile.  

11. Träumen Sie vom Studium in Deutschland?.  

12. An wie vielen und welchen Ländern grenzt Deutschland?  

13. Wie viele Bundesländer hat die BRD?  

14.Welche weltbekannten deutschen Städte können Sie nennen?  

15. Eine Stadt in Deutschland  

16. Ein Bundesland in Deutschland  

17. Ihre Biographie.  

18. Ihr Theaterbesuch  

19. Ihr Kinobesuch  

20. Eine deutsche Universität.  

21. Ihre Universität.  

22. Mein Lieblingsschauspieler. Welche Filme sehen Sie sich gern an?  

23. Kunst in unserem Leben  

 

24. Wirtschaft von Deutschland  

25. Naturschutz in Deutschland  

 

 

 

 

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 19, 20, 21

Текущий контроль  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

1. Устный опрос  

Темы 19, 20, 21  

1. Die Reise nach Österreich  

2. Eine österreichische Stadt  

3. Der Weg zum europäischen Union  

4. Aus der Geschichte von Österreich  

5. Die Eisenbahnreisen in Deutschland.  

6. Die Reise mit dem Schiff  

7. Welchen Verkehr ziehen Sie vor?  

1. Die Rolle der deutschen Sprache.  

2. Womit reisen Sie gern?  

3. Reise mit dem Zug- Vor und Nachteile.  

 2. Письменная работа

Темы 19, 20, 21

1. Sie möchten Wien besuchen  

2. Während der Exkursion. Die berühmten Sehenswürdigkeiten Österreichs.  

3. Die berühmten Menschen in Österreich.  

4. Reise mit der Eisenbahn  

5. Schiffsreise- Traumreise?  

6. Die deutschsprachigen Länder. Österreich.  

7. Die deutschsprachigen Länder. Die Schweiz.  

 

8. Deutsch sprechen ist immer noch populär.  

9. Die deutschsprachigen Länder. Luxemburg.  

10. Die deutschsprachigen Länder. Lichtenstein.  

 3. Контрольная работа

Темы 19, 20, 21
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Контрольная работа  

I. Wenn oder Als?  

1 ? er mich besucht, bringt er immer ein Geschenk mit.  

2 ? ich Kind war, las ich sehr gern Märchen.  

3 ? ich kam, war er schon da.  

4 ? das Wetter schön war, gingen wir immer in den Wald.  

5 ? wir in Berlin waren, kamen wir zu meinem Freund.  

6 ? du kommst, freuen sich alle.  

7 ? Thomas Sarah sah, war sie schon zu einer Tasse Kaffee eingeladen  

8 Immer ? Thomas Sarah sah, war sie schon zu einer Tasse Kaffee eingeladen.  

9 ? er eine günstigere Lösung findet, muss er sich bei uns melden.  

 

II. Wie ist richtig?(подчеркнуть)  

1. Ich gehe nicht zum Fußball, denn ich habe keine Zeit.- Ich gehe nicht zum Fußball, denn ich keine Zeit habe.  

2. Wir gehen nicht spazieren, denn es den ganzen Tag. regnet -Wir gehen nicht spazieren, denn es regnet den ganzen

Tag.  

3. Er fährt mit dem Wagen, denn er will viele Sachen mitbringen. - Er fährt mit dem Wagen, denn er viele Sachen

mitbringen will.  

4. Sie kaufte diesen Rock nicht, denn sie hatte wenig Geld.-Sie kaufte diesen Rock nicht, denn sie wenig Geld hatte.  

 

 

 

 

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

 

 

Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

 

1. Nimmt die Zahl der ausländischen Studierenden in den letzten Jahren zu? Welche Gründe von diesem Prozess

können Sie nennen?  

 

2. Aus welchen Gründen entscheiden sich die Jugendlichen für Deutsch?  

3. Möchten Sie nach Österreich reisen?  

4. Die Schweiz. Geographische Lage.  

5. Luxemburg. Geographische Lage,.  

6. Lichtenstein. Geographische Lage.  

7. Legt man heute immer großen Wert auf die Beherrschung von Fremdsprachen? Warum?  

8. Welche Möglichkeiten gibt es für den Menschen, der Fremdsprache perfekt beherrscht oder beherrschen will?  

9. Die Geschichte von der Schweiz.  

10. Die Geschichte von Luxemburg.  

11. Die Geschichte von Lichtenstein.  

12 . Massentourusmus.  

13. Welche österreichischen Städte kennen Sie?  

14. Ist Österreich ein Touristenland?  

15.Träumen Sie von den Sprachkursen in Österrecich?  

16. Wo liegt die Schweiz?  

17. Deutsch sprechen ist immer noch populär.  

18.Die Reise nach Wien  

19. Eine österreichische Stadt  

20. Der Weg zum europäischen Union  

21. Die Eisenbahnreisen in Deutschland.  

22. Die Reise mit dem Flugzeug  

23. Die Rolle der deutschen Sprache.  

24. Womit reisen Sie gern?  

25. Reise mit dem Zug- und Flugzeug Vor und Nachteile.  

 

 

Семестр 8
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Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 22, 23, 24

1. Устный опрос  

Beantworten Sie die Fragen (ОПК-5) im Namen der Hörer eines Deutschkurses (ОПК-10), die aus verschiedenen

Ländern kommen (ПК-17).  

Темы 22, 23, 24  

1. Beschreiben Sie heutige Jugend. Welche Modetrends gibt es in Deutschland?  

1. Welche Probleme hat heutige Jugend in Deutschland?  

2. Die Besonderheiten Deutschlands von heute.  

3. Es wird behauptet, dass die jüngere Generation von heute materialistischer ist als die ältere  

Generation. Teilen Sie diese Meinung?  

4. Ob die Jugendlichen heutzutage eine gesunde Lebensweise führen?  

5. Was macht die Jugendkultur in Deutschland aus?  

6. Die Ost- und Westdeutschen heute. Ob es Unterschiede gibt?  

7. Wohnen Sie gerne im Hotel?  

8. Die Reise mit dem Auto- Vor- und Nachteile.  

9. Was ziehen Sie vor, im Hotel zu wohnen oder ein Zimmer zu mieten?  

 2. Письменная работа

Темы 22, 23, 24

Темы 22, 23, 24  

1. Die Ost- und Westdeutschen heute.  

2. Deutschland ?das Land der Autos  

3. Was kann man ?typisch deutsch? nennen?  

4. Deutsche Kultur und Globalisation.  

5. Warum nennt man Deutschland das Land der Autos?  

6. Fahren Sie ein Auto? Wie verhalten sie sich zu der Mehrzahl von Autos in unseren Städten?  

7. Die Deutschen und die Österreicher  

8. Hotels in Deutschland.  

9. Die Deutschen und die Schweizer.  

10. Mein Traumhotel.  

 3. Тестирование

Темы 22, 23, 24

1. Können Sie mir sagen, wann der nächste Zug geht? - Nein, _______.  

a) keine Angst  

b) keine Ahnung  

c) keine Frage  

d) keine Sorge  

 

2. Mein Freund hat ein Auto gekauft. Es ist fast ganz neu. Sie möchten das Auto sehen. Sie sagen:  

a) Ich habe ein schönes Auto.  

b) Wie gefällt dir mein Auto  

c) Zeigst du mir dein Auto  

d) Willst du ein Auto  

 

3. Dr. Müller: Was ________ Ihnen  

a) geht  

b) fehlt  

c)tut  

d)möchte  

 

4. Diese Prüfung werden Sie sicher _________.  

a) aufstehen  

b)bestehen  

c)entstehen  

d) stehen  

 

5. Essen und hungrig entsprechen einander wie trinken und _______.  

a) nass  

b)durstig  
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c)feucht  

d) trocken  

 

6. Herr Klein sagt: ?Schönes Wochenende, Herr Neumann!? Herr Neumann antwortet: ?____?.  

a)Danke, gleichfalls!  

b)Danke, auch Sie.  

c) Danke, Sie auch.  

d) Danke, ebenso.  

 

7. Wie antworten Sie richtig auf die Frage: ?In welchem Jahr endete der 2.Weltkrieg??  

a) In 1945  

b) 1945  

c) Im 1945 Jahre  

d) An 1945  

 

8.Wer keine Verwandten und Freunde hat, ist sehr __________.  

a) einseitig  

b) einfach  

c) einsam  

d) einig  

 

9. Wenn wir an eine Firma schreiben, beginnen wir gewöhnlich so: ?Sehr ______ Damen und Herrn!?  

a) geherte  

b)geliebte  

c)liebe  

d)geehrte  

 

10.Bitte seid _______da, der Film fängt um 16.15 Uhr an.  

a)genau  

b)sicher  

c)pünktlich  

d)nur  

 

11.Es ist noch nicht bekannt, wo die nächsten Olympischen Spiele ______.  

a)werden  

b)gehen  

c)passieren  

d)stattfinden.  

 

12. Zu Hause werde ich wie ein Kind ________.  

a) entwickelt  

b) behandelt  

c) beteiligt  

d) betragen  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену: Erstellen Sie einen Monolog zum Thema oder einen Dialog mit dem ausländischen Studenten!  

1. Der deutsche Charakter.  

2. Die Besonderheiten von den Österreichern  

3. Was nennt man ?typisch deutsch?/  

4. Die Besonderheiten von den Schweizern.  

5. Die Reise nach Österreich  

6. Wien ist eine besondere österreichische Stadt  

7. Der Weg zum europäischen Union  

8. Aus der Geschichte von Österreich  

9. Autoreisen in Deutschland.  

10. Welchen Verkehr ziehen Sie vor?  

11. Die Rolle der deutschen Sprache.  

12. Womit reisen Sie gern?  

13. Reise mit dem Auto- Vor und Nachteile.  
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14. Sie möchten Wien besuchen  

15.Während der Exkursion. Die berühmten Sehenswürdigkeiten Österreichs.  

 

 

16. Beschreiben Sie heutige Jugend. Welche Modetrends gibt es hier?  

17. Welche Probleme hat heutige Jugend?  

18. Haben Sie Kontakte zu deutschsprachigen Jugendlichen?  

19. Man behauptet, die heutige Jugend hat nicht reale, sondern virtuelle Beziehungen. Wie können Sie das erklären? Ob

Sie damit einverstanden sind?  

 

20. Ob die Jugendlichen heutzutage eine gesunde Lebensweise führen?  

21. In Deutschland und in Österreich.  

22. In Deutschland und in der Schweiz.  

 

23. Vereinigung von Deutschland.  

24. Westdeutsche und ostdeutsche Jugendliche ? Ob sie gleich oder verschieden sind?  

25. Was können Sie über Au-pair erzählen? Ist das eine gute Möglichkeit, Ausland zu besuchen?  

 

 

 

 

 

 

 

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:

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 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 3

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 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 5

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 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 7

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 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 8

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 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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 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

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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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 и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

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 библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт газеты ?Morgen Post" - http://morgenpost.berlin1.de - morgenpost.berlin.de

Сайт дополнительных интерактивных материалов - http://de.islcollective.com - de.islcollective.co

Сайт немецкого культурного центра имени Гёте - www.goethe.de - goethe.de

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям необходимо:

- тщательно изучить теоретический и методический материал, изложенный в лекции:

- выполнить задания, предложенные для самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующих

рекомендаций:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить

место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;

4. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление полученных знаний

и навыков, подготовку к предстоящему зачёту (экзамену) по дисциплине, а также

формирование представлений об основных понятиях и разделах курса.

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:

1) изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

2) работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и

учебной литературы;

3) поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по курсу;

4) подготовка к практическим занятиям;

5) подготовка к зачету (экзамену).

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и

контрольным мероприятиям.

 



 Программа дисциплины "Практический курс 2-го иностранного языка"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 50 из 55.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное

сообщение на определенную тему, показывать его

умение применять грамматические правила и лексические единицы в конкретных случаях.

Основные качества устного ответа подлежащего оценке.

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при

ответе).

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц,

грамматических правил и т. п.).

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный

рассказ, грамотно пользоваться терминологией).

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и

демонстрационный опыт при устном ответе).

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех

студентов).

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется

затянутость устного ответа во времени, учитывая необходимость проведения общего опроса).

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным изучаемой теме, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с

лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий и правил, выявить

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить

монологическое высказывание. За участие в устном опросе студент может получить баллы в

зависимости от полноты ответа.

 

письменная

работа

Письменная работа представляет собой самостоятельное исследование студента в области

определенной дисциплины. На основе изучения специальной литературы студент должен дать

самостоятельное решение проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или

иных рассматриваемых вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов

развивается творческая активность, формируются умения выявлять имеющиеся проблемы и

находить пути их решения. Письменная работа студента преследует следующие цели:

-углубить, систематизировать и закрепить полученные студентами теоретические знания и

практические навыки по избранной теме;

-научить студентов работать с источниками, собирать, систематизировать и обобщать

имеющийся научный и фактический материал по рассматриваемой проблеме;

-научить студентов применять полученные знания на семинарских занятиях и использовать их в

иных формах учебной работы.

Основным требованием, предъявляемым к письменной работе, является высокий уровень ее

содержания, а также ее грамматическая и орфографическая правильность.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа выполняется письменно. Контрольная работа включает в себя задания на

применение грамматических правил и употребление лексических единиц, изученных в течение

семестра. Контрольные работы, которые проводятся в соответствии с учебным планом,

являются обязательными. Контрольные работы, не предусмотренные учебным планом,

проводимые преподавателем по своему усмотрению, являются факультативными.

Порядок проведения контрольных работ.

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с условиями заданий и

четко их выполнить. Как правило, контрольные работы проводятся на практическом занятии.

Контрольная работа проводится в течение всего практического занятия. Работа выполняется

самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной работе запрещается, если только

это непосредственно не предусмотрено Программой соответствующей учебной дисциплины

(возможно использование словаря). Использование на контрольной работе материалов, не

разрешенных преподавателем является основанием для удаления студента из аудитории и

последующего проставления в ведомость оценки 'неудовлетворительно'.

Требования к оформлению и содержанию факультативных работ устанавливаются

преподавателем, проводящим такие контрольные работы, самостоятельно. При этом

рекомендуется учитывать следующее:

факультативные контрольные работы должны проводиться по теме практического занятия,

чтобы не нарушать план проведения занятий. Как правило, на занятии проводятся работы,

рассчитанные на 20-30 минут. В этом случае остается возможность обсудить вопросы занятия,

предусмотренные программой учебной дисциплины.

Одной из форм активизации и оптимизации учебного процесса, усиления его практической

направленности является подготовка студентами письменных контрольных работ.

 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету.

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. К зачету допускается студент, выполнивший в

полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе.

Студентам рекомендуется:

- внимательно прочитать вопросы к зачету;

- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным.

 

тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки

результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения. Успешной

сдаче экзамена способствует систематическое посещение практических занятий, тщательная

проработка вопросов, выносимых на обсуждения на групповых занятиях и самостоятельная

подготовка студентов. При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на

пройденный материал, а также на источники, которые разбирались на практических занятиях в

течение семестра. Темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание

на описание вопросов, которые раскрывают ее содержание. После изучения всех тем студенту

рекомендуется ответить на контрольные вопросы по всему курсу.

При возникновении сложностей в процессе подготовки к экзамену необходимо обратиться за

консультацией к преподавателю.

 

 

 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.

Специализированная лаборатория.

 

 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:
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- 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 "Теоретическая и прикладная лингвистика".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


