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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-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной
профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю
деятельности  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 как делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему,
показать преимущество и недостатки разных мнений; содержание большинства фильмов, если их герои говорят на
литературном языке;как объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы 'за' и
'против'(Уровень В2)
 Должен уметь:
 - говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой
из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему,
показать преимущество и недостатки разных мнений; без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с
носителями изучаемого языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения; -уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих
вопросов; объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы 'за' и 'против'; - уметь
писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих вопросов (Уровень В2).
 Должен владеть:
 - владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку зрения 'за' или 'против';
писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для обучающегося особо важными;  
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой).  
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы);  
- владеть идиоматически оформленной речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения;  
- активно владеть базовой грамматикой и грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи
(Уровень В2).  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
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 - понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты. - уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых
затруднений для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд
на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений; - понимать развернутые доклады и
лекции и содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома.
Обучающийся понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов,
если их герои говорят на литературном языке; - понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы
которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения; современную художественную прозу; -
уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; принимать
активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения; -уметь понятно
и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих вопросов; объяснить свою точку зрения по
актуальной проблеме, высказывая все аргументы 'за' и 'против'; - уметь писать понятные подробные сообщения по
широкому кругу интересующих вопросов;  владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или
аргументируя точку зрения 'за' или 'против'; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для
обучающегося особо важными (Уровень В2).
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.4 Факультативные дисциплины" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и относится к
факультативным дисциплинам.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
 
 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Тема 1. Блок Чтение 5 0 0 14 0 0 0 4
2. Тема 2. Тема 2. Блок Аудирование 5 0 0 16 0 0 0 4
3. Тема 3. Тема 3. Блок Письмо 5 0 0 12 0 0 0 4
4. Тема 4. Тема 4. Блок Говорение 5 0 0 12 0 0 0 5

 Итого  0 0 54 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Блок Чтение
Знакомство с форматом и его отработка. Состоит из 5 частей, длится 65 минут.
1) 4 небольших текста и 9 заданий. Соотнести выражения c тем, что говорят люди. Понимание точки зрения людей.
2) Статья, в ней 6 пропусков, дано 8 предложений. Надо соотнести, какие предложения куда подходят. Два
предложения - лишние.
3) Дана статья, к ней 6 заданий с тремя вариантами ответов, надо выбрать один правильный.
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4) Даются мнения людей по определенному вопросу (8 небольших текстов), а также 6 заголовков, нужно решить, какой
заголовок подходит к какому тексту. Один текст уже использован в примере, один - лишний.
В ходе отработки блока решаются типовые задания по блоку.
5) Задание на понимание правил, инструкций. Нужно соотнести 8 заголовков с абзацами текста. 4 заголовка - лишние.
Тема 2. Тема 2. Блок Аудирование
Hören (Аудирование)
Состоит из 4 частей, длится 40 минут.
1) 5 небольших диалогов, высказываний. Каждый слушается 1 раз. К каждому отрывку два задания, одно richtig/falsch,
второе - выбрать правильный ответ из 3 возможных.
2) Интервью, слушается 2 раза. Дано 6 заданий, нужно выбрать правильный ответ из 3 вариантов.
3) Дискуссия на радио: 2 гостя и модератор. 6 заданий, нужно соотнести, кто из трех людей что сказал. Слушается 1
раз.
4) Слушается доклад 2 раза, дано 8 заданий, нужно выбрать из трех вариантов один правильный.
Для отработки навыков используются оригинальные языковые материалы
Тема 3. Тема 3. Блок Письмо
Goethe - Zertifikat B2. Schreiben (Письмо)
На выполнение письменной части дается 75 минут.
1)Написать текст для форума по определенному вопросу. Около 150 слов. Дано 4 пункта, которые надо обязательно
упомянуть при выполнении задания.
2)Написать письмо около 100 слов. Даются 4 пункта, по которым строиться письмо
Знакомство с критериями оценки задания и языковое их наполнение.
Тема 4. Тема 4. Блок Говорение
Устная часть экзамена по немецкому языку на уровень Б2 длится около 15 минут.
Перед началом дается 15 минут на подготовку. Можно делать заметки, но без использования словарей, телефонов и др.
На экзамене надо говорить свободно, не читая с листа.
Экзамен Б2 начинается с того, что все участники кратко представляются.
1) Небольшой доклад на заданную тему. Даются две темы на выбор. Длительность доклада около 4 минут. Доклад
должен состоять из введения, основной части и заключения. Нужно затронуть три заданных пункта.
2) Дискуссия длится около 5 минут. Дается задание и несколько идей, которые можно использовать
Темы сообщений заданы в Европейском языковом портфеле.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
das-Проект - https://dasproekt.ru/articles/certificate/sertifikat-instituta-gete-v2-ekzamen-goethe-zertifikat-b2/
Гете-Институт (В2) - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm
Гете-Сертификат (В2) - https://de-lingua.ru/info/mezhdunarodnye-ekzameny-po-nemeckomu/goethe-zertifikat-b2/
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- 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)
Гете-Институт - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm
Издательство Шуберт - https://schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm
Тест DaF - https://www.testdaf.de/de/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Методические рекомендации по изучению немецкого языка для студентов в рамках
практических занятий
Слова: как запоминать слова?
Попробовать прочитать, повторить за диктором, написать на карточку с соответствующими
грамматическими формами. Комбинировать: по родам, по смысловым группам. Придумайте
историю.
1. сделайте карточки со словами, которые Вы хотите выучить. Всегда проговаривайте слова
вслух! Какие слова трудны? Наклейте их, например, мебель, на соответствующие предметы.
2. напишите новое слово с артиклем на карточке, отметьте ударение. На обороте напишите
перевод. По мере запоминания слова перемещайте карточки в Вашем словаре.
3. из журналов или интернета подберите картинки к словам, которые Вы хотели бы выучить
или нарисуйте сами. На обороте напишите нужное Вам слово.
4. слова учите всегда с грамматическими формами: существительные - артикль=род и
множественное число, глаголы - три основные временные формы и т.п.
5. метод пантомимы: жестами изобразите слова и понятия, которые надо запомнить.
6. метод группы: разбейте слова на смысловые группы, например, фрукты, приборы, напитки
и т.д. В один прием запоминайте слова только одной группы, затем делайте перерыв.
7. метод историй: с новыми словами придумывайте маленькие истории, объединяя 7-9 новых
слов в одной. 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа предполагает изучение значительного грамматического материала.
В курсе грамматики предусмотрены две групповые консультации: в начале и конце курса.
Схема образования грамматического явления - это сжатая графическая форма описания.
Она может содержать переменные и постоянные компоненты, принимаемые условно в
качестве элементов схемы.
План - это схема прочитанного материала, краткий или подробный перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план
вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логическое изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект - развернутый, детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - четко и кратко сформулированные основные положения в результате
глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, тезисы, часть
материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по каком-то вопросу.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий. Цель -
максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся
информации и является результативным материалом закрепления занятий.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
4) Когда необходимо рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе работы над тематическим материалом
5) С целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к зачетам и экзаменам,
выполнение заданий, представленных в темах и подготовка к итоговому тесту) 
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Зачет включает все четыре аспекта.

Аудирование Текст на общее понимание 1. Ответьте мысленно на вопросы: кто, где, когда? (сколько
человек участвуют в разговоре, их возраст, пол; где происходит разговор, официальная обстановка или
дружеская встреча; какое время года, суток или другие временные характеристики) 2. Какие эмоции
вызывает услышанное у Вас? Избирательное понимание Прослушивание может быть поэтапным: 2-3
разовое. При первом прослушивании ответьте на вышеупомянутые 2 вопроса. При повторном
прослушивании сначала прочтите задания и постарайтесь ответить на них, затем прослушайте текст,
выполняя данные задания. В зависимости от количества заданий текст может быть повторно прослушан
либо по частям, либо полностью. Полное понимание Для данного вида аудирования полезными будут все
вышеизложенные указания. Дополнительно во время повторного прослушивания рекомендуется составить
план и выписать по ходу звучания ключевые слова.
Чтение. Согласно типовым заданиям международного экзамена.
Письмо Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому
проводиться данная работа.
Говорение - монологическое и диалогическое высказывание в рамках содержания заданий
международного экзамена.
Общая оценка - сдано / не сдано
 

 
 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.
 
 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;
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- 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 41.03.01
"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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1. Оберемченко, Е.Ю. Деловая корреспонденция (на немецком языке) : учебное пособие / Е.Ю. Оберемченко ; Южный
федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 181
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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.
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