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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -необходимый объем общеупотребительной лексики, а также необходимый объем грамматики для

эффективного общения в ситуациях академической и социально-бытовой коммуникации;  

- основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, элементарные способы

словообразования немецкого языка на современном этапе его развития.  

 Должен уметь: 

 - производить диалогические и монологические высказывания с использованием общеупотребительной

лексики немецкого языка на данном уровне изучения языка, четко и последовательно излагать свои мысли

адекватно намерению и коммуникативной ситуации;  

- гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию в соответствии с ситуацией общения.  

 Должен владеть: 

 - правилами коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные для социально-бытового общения.

 

-основными особенностями работы с современными лексикографическими источниками и электронными

ресурсами.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 давать оценку описываемого явления действительности на немецком языке с использованием

соответствующих лексико-грамматических средств, оценочных суждений и речевых клише в рамках уровня А 2;

 

- читать и переводить тексты, выражать собственное отношение к содержанию прочитанного текса  

- ориентироваться в языковом материале, необходимом для порождения языковых высказываний;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет 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. Einkaufen 7 2 7 0 9

2. Тема 2. Typisch Deutsch 7 2 7 0 9

3. Тема 3. Feste und Bräuche 8 2 7 0 9

4. Тема 4. Massenmedien 8 2 7 0 9

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Einkaufen

-über Vorlieben und Ziele sprechen

-über Konsumverhalten sprechen

-im Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel

-im Supermarkt, Verführung im Supermarkt

-einkaufen und verkaufen

-Verpackungen, Mengenangaben, und Portionen

-Kleidung und Schuhe

-Kleidung anprobieren und tragen

Grammatik:

-Deklination der Adjektive

-Steigerungsstufe der Adjektive

-Passiv

Тема 2. Typisch Deutsch

-die 60 deutschesten Worte

-Leben in Deutschland

-die typisch deutschen Eigenschaften

-typisch Deutsch: der Gartenzwerg

- typisch Deutsch: das Brot

- typisch Deutsch: die Liebe zum Auto

- typisch Deutsch: die Liebe zur Ordnung

-der Fußball - typisch Deutsch

- typisch Deutsch: die Liebe zum Reisen

Grammatik:

-Passiv mit Modalverben

-Plusquamperfekt Aktiv und Passiv

Тема 3. Feste und Bräuche

-Gratulationen und Geschenke: jemandem gratulieren, jemandem etwas schenken

-Feste und Feiertage in Deutschland: Feste und Feiertage beschreiben

-Familienfeste
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-Weihnachten, Karneval und Neujahr: Gefallen und Wünsche äußern

-Einladungen: jemanden einladen, auf Einladungen reagieren

-über Geschenke sprechen, sich über Geschenkideen austauschen

-Glückwunsch und Grußkarten: Grußkarten schreiben

-Artikel über Feste und Bräuche verstehen

-über Feste in der Heimat sprechen und schreiben

Grammatik:

-Deklination der Substantive, n-Deklination

-Nebensätze mit weil/da

Тема 4. Massenmedien

- Alltag und Medien

-über Medien sprechen

-Zeitungsmeldungen: Schlagzeilen und kurze Artikel lesen und verstehen

-Nachrichten im Radio: Kurzmeldungen hören und verstehen

-Fernsehen im Leben des modernen Menschen

-Fernsehen: pro und contra

-neue Medien: Internet und Kommunikation

-neue Medien in den Schulen: pro und contra

-E-Learning und Neue Medien

Grammatik:

- Nebensätze mit wenn/als/nachdem

-temporale Präpositionen

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;
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- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

словарь Мультитран - www.multitran.ru

Deutsche Welle - dw.de

Online Aufgaben - https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студенту необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы?

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции.

 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям необходимо осознавать практикоориентированность

приобретенных знаний, закрепить их при помощи выполнения тренировочных упражнений.Для

самостоятельной проработки наиболее сложных вопросов необходимо согласовать с

преподавателем литературу, задать уточняющие вопросы, подготовить лексический материал

для повторения.

 

самостоя-

тельная

работа

При осуществлении самостоятельной работы необходимо опираться на учебный материал,

делать краткие записи, работать с лексическими карточками и медиа источниками. Студент

должен выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету нужно подготовить топики на представленные в программе темы,

повторить лексический материал, составить краткие высказывания на предложенные

темы.Задания должны исполняться самостоятельно и из указанный промежуток времени.

Использование словарей и другой справочной литературы не допускается. 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

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

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


