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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457 (Зарегистрировано 

Министерством Юстиции Российской Федерации от 18 января 2016г., регистрационный №40623). 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Считать рабочую программу дисциплины  действительной для рабочего учебного плана начала 

подготовки 2015 года. 

 

 

 

Составители рабочей программы:  Клименко Е.О., к.филол.н., доцент, доцент кафедры  

иностранных языков, педагогики и психологии. 

 
  

 

 



 

1 Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» 

          Формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного 

решения коммуникативных задач в устной и письменной формах в  различных ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия, толерантно воспринимая социально-

этнические, конфессиональные и культурные различия,  а также развитие у студентов 

умения самостоятельно приобретать знания для осуществления профессиональной 

коммуникации на  иностранном языке в их профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в базовую часть цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Русский язык и культура речи», «Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире», «Информационные системы и 

технологии в образовании», «Основные научные психологические школы и подходы в 

России и за рубежом». 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для изучения следующих 

дисциплин: «Поликультурное образование», «Педагогика», «Общая и экспериментальная 

психология с практикумом», «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований».  

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями, установленными образовательным 

стандартом: 

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

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социально-

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык»:  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и  иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия (ОК-5); 

 

- языковой материал 

(лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

тем, для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

- правила и стратегии 

построения устного и 

письменного 

высказывания с 
целью достижения 

-воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов в 

соответствии с 

отобранными 

темами и сферами 

профессионального 

общения; выделять 

в них 

значимую/запрашив

-слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками 
оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 



 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

коммуникативной 

цели; 
 

аемую 

информацию;  

 - достаточно 

свободно 

вести/поддерживать 

и заканчивать 

диалог-расспрос об 

увиденном, 

услышанном, 

прочитанном; 

понимания 

основного и 

детального 

содержания устной 

и письменной речи; 

приобретенными 

коммуникативными 

компетенциями для 

получения 

профессионально-

ориентированной 

информации, 

установления и 

поддержания 

научных и 

профессиональных 

контактов; 

 

 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социально-

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6). 

 

-свободные и 

устойчивые 

словосочетания, 

фразеологические 

единицы; 

-лексико-

грамматический 

материал, правила и 

стратегии построения 

устного 

высказывания в 

объеме, достаточном 

для достижения 

коммуникативной 

цели;   

- социокультурную 

специфику стран 

изучаемого языка в 

рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения; 

- общекультурные и 

социальные различия 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- бегло, свободно, 

логически верно 

выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различного 

характера на 

иностранном языке  

с соблюдением 

норм речевого 

этикета и 

использованием 

широкого спектра 

коммуникативных 

стратегий в 

большинстве 

ситуаций и сфер 

профессионального 

общения.  

 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении 

на иностранном 

языке; 

- навыками 

диалогической и 

монологической 

речью с 

использованием 

наиболее простых 

лексико-

грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального 

общения, владеть 

основами 

публичной речи 

(устное сообщение, 

доклад);  

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

  

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает лабораторные 

работы 90 академических часов, а так же  индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточную аттестацию (зачет, экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает лабораторные 

работы 30 академических часов, а так же  индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточную аттестацию (зачет, экзамен). 

 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – устный опрос (УО), письменный опрос (ПО); 

контрольный опрос (КО); презентации (П); дискуссия (Д); беседа (Б); обсуждение 

докладов (ОД) 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: 1, 2-семестры – зачет; 3 

семестр - экзамен; заочная форма обучения: курс 1 – зачет, 2,3 курсы  - экзамен. 

 

Структура дисциплины «Иностранный язык» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Семестр 1      

Раздел 1 ”Введение в специальность”.  “Das 

Studium” 
  

 
 

Тема 1. Спряжение глаголов в Präsens.. 

Порядок слов в предложении. Глагол sein в 

Präsens. Глагол haben в Präsens. Отрицание и 

утверждение в простом предложении. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1  

 

УО, ПО, КО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Тема 2. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста “Wir lernen Fremdsprachen”. 
1  

 УО, ПО, КО, 

ЛП 

Тема 3. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста “Ubüngsraum”.  Развитие 

навыков устной речи. 

1  

 

УО, ПО, КО 

Тема 4. Выполнение грамматических 

упражнений. 
 6 

 
ПО, КО 

Тема 5. Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме “das 

Studium”. 

1  

 

УО, ПО, КО 

Тема 6.  
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 6 

 

УО, ПО, КО 

Тема 7. Prasens der Verben Грамматический 

коллоквиум 
2  

 
УО, ПО, КО 

Тема 8. Дискуссия по теме: “Das 

Bildungssystem in Deutschland”. 
2  

 
УО, ПО, КО 

Тема 9.  Употребление артиклей. 

Имя существительное в единственном и 

множественном числе. 

1  

 

УО, ПО, КО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Тема 10. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 11. Контрольная работа №1 1   ПО, КО 

Раздел 2 

Роль семьи в жизни людей.  

“Die Familie”. 
  

 

 

Тема 12. Сильные глаголы в Präsens. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1  

 

УО, ПО, КО 

Тема 13. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста «Familie Muller». Развитие 

навыков устной речи. 

1  

 
УО, ПО, КО, 

ЛП 

Тема 14. Выполнение грамматических 

упражнений 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 15. “Die Familie”. Составление словаря. 1   ПО, КО 

Тема 16. Урок-презентация проектов "Meine 

Familie" 
2  

 
УО, КО,  ЛП 

Тема 17. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 18. Притяжательные местоимения. 

Cклонение притяжательных местоимений  
1  

 
УО, ПО, КО 

Тема 19. Склонение личных местоимений  1   УО, ПО, КО 

Тема 20. Предлоги винительного падежа. 

Предлоги дательного падежа. 
1  

 
УО, ПО, КО 

Тема 21. Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме «Die 

Wohnung”. 

 2 

 

УО, КО 

Тема 22. Предлоги двойного управления  4  УО, ПО, КО 

Итого в 1 семестре 18 36  зачет 

Семестр 2      

Раздел 3  

Мои будни и выходные “Arbeitswoche und 

Wochenende”. 
  

 

 

Тема 23. Глаголы с частицей sich. Дни недели. 

Perfekt. Прошедшее время. 
1  

 
УО, ПО, КО 

Тема 24. ”Feiertage in Deutschland” 

Обсуждение докладов 
2  

 
УО, ПО, КО 

Тема 25. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 26. Die Eltern-Kinder Verhaltnisse. Урок-

дискуссия 
2  

 
УО, ПО, КО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Тема 27. Модальные глаголы 1   УО, ПО, КО 

Тема 28. Сложносочиненное предложение. 

Словообразование: Суффикс существительных 

– ung 

 6 

 

УО, ПО, КО 

Тема 29. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 30. Perfekt der Verben. Грамматический 

коллоквиум 
2  

 
ПО 

Раздел 4  Праздничные покупки “Festliche 

Einkaufen”. 
  

 
 

Тема 31. Склонение прилагательных.  

Вопросительное местоимение  welcher? was für 

ein 

2  

 

УО, ПО, КО 

Тема 32. Неопределенно-личное местоимение 

man. 
1  

 
ПО, КО 

Тема 33. Тема: “Elektronische Bucher: “fur” 

oder “gegen”. Урок-дискуссия 
2  

 
УО, ПО, КО 

Тема 34. Выполнение грамматических 

упражнений. 
 6 

 
УО, ПО, КО 

Тема 35. Склонение имен собственных. 1   УО, ПО, КО 

Тема 36. Предлоги с родительным падежом  6  УО, ПО, КО 

Тема 37. Тема:  Составление монологических 

и диалогических высказываний по 

теме“Festliche Einkaufen” 

2  

 

УО, КО 

Тема 38. Претерит глаголов sein, haben. 

Словообразование: Образование сложных 

существительных. Словообразование: 

суффиксы –en, - ern. 

 6 

 

УО, ПО, КО 

Тема 39. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2  

 
УО, ПО, КО 

Итого во 2 семестре  18 36  зачет  

Семестр 3      

Раздел 5 Essen  in Deutschland     

Тема 40. Сложноподчиненное предложение. 

Objektsatze und Kausalsatze.  Придаточные 

дополнительные предложения. Придаточные 

предложения причины 

4  

 

УО, ПО, КО 

Тема 41.  «Objektsatze». Грамматический 

коллоквиум 
4  

 
УО, ПО, КО 

Тема 42. "Das Essen in Deutschland". Чтение 

текстов по теме. Составление словаря. 
4  

 
УО, ПО, КО 

Тема 43. Перевод рецептов Европейской 2   УО, ПО, КО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципл

ины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

кухни с немецкого на русский язык 

Тема 44. Интонация фонетическая отработка 

чтения лексики текста “Im Restaraunt”.  

Развитие навыков устной речи 

4  

 
УО, ПО, КО, 

ЛП 

Тема 45. Местоимённые наречия 4   УО, КО 

Тема 46. Выполнение грамматических 

упражнений 
2 4 

 
ПО, КО 

Тема 47. Степени сравнения имён 

прилагательных и наречий  
2 4 

 
УО, ПО, КО 

Тема 48. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 
 4 

 
УО, ПО, КО 

Тема 49. контрольная работа №3 2   ПО 

Раздел 6 Путешествие. 

«Die Reise» 
  

 
 

Тема 50. Претерит глаголов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
4  

 
УО, ПО, КО 

Тема 51. Prateritum der Verben. 

Грамматический коллоквиум. 
4  

 
УО, ПО, КО 

Тема 52. "Die Bundeslander". Чтение 

познавательных текстов. 
4  

 
ПО, КО 

Тема 53. “Die Bundeslander. Урок-викторина. 2   УО, ПО, КО 

Тема 54. Повторение пройденного 

грамматического материала 
 2 

 
 

Тема 55.  
Развитие навыков устной речи по теме «Die 

Reise”. 

2  

 
УО, ПО, КО, 

ЛП 

Тема 56. Infinitiv c zu и без  zu Выполнение 

грамматических упражнений. 
4  

 
ПО, КО 

Тема 57. “Deutschsprachige Lander ”.  

Презентация проектов. 

4  

 УО, КО,  

лаб.практикум 

с 

использование

м ИКТ 

Тема 58. Повторение пройденного 

лексического материала  по теме “Die Reise”. 
 2 

 
 

Тема 59. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 
 2 

 
 

Тема 60. контрольная работа №4 2   ПО 

Итого в 3 семестре 54 18   

Промежуточная аттестация     Экзамен 

Итого 90 90 180   

 



 

 Заочная форма обучения 

  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Курс 1     

Раздел 1 ”Введение в специальность”.  “Das 

Studium”. 
   

 

Тема 1. Спряжение глаголов в Präsens.. Порядок 

слов в предложении. Глагол sein в Präsens. Глагол 

haben в Präsens. Отрицание и утверждение в 

простом предложении. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1   

УО 

Тема 2. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста “Wir lernen Fremdsprachen”. 

1   
УО 

Тема 3. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста “Ubüngsraum”.  Развитие 

навыков устной речи. 

1   

УО 

Тема 4. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 6  
ПО 

Тема 5. Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме “das 

Studium”. 

 6  

ПО 

Тема 6.  
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 5  

ПО 

Тема 7. Prasens der Verben. 

Выполнение грамматических упражнений. 

1   
УО 

Тема 8. Дискуссия по теме: “Das Bildungssystem 

in Deutschland”. 

1   
УО 

Тема 9.  Употребление артиклей. 

Имя существительное в единственном и 

множественном числе. 

 5  

ПО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Тема 10. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

 5  
ПО 

Тема 11. Контрольная работа №1  5  КР 

Раздел 2 

Роль семьи в жизни людей.  

“Die Familie”. 

   

 

Тема 12. Сильные глаголы в Präsens. 

Повелительное наклонение глаголов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

1   

УО 

Тема 13. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста “Familie Muller’. Развитие 

навыков устной речи. 

 5  

ПО 

Тема 14. Выполнение грамматических 

упражнений 

 5  
ПО 

Тема 15. “Die Familie”. Составление словаря.  5  ПО 

Тема 16. Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме "Meine 

Familie". 

1   

УО 

Тема 17. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 

 5  
ПО 

Тема 18. Притяжательные местоимения. 

Cклонение притяжательных местоимений  

1   
УО 

Тема 19. Склонение личных местоимений.  5  ПО 

Тема 20. Предлоги винительного падежа. 

Предлоги дательного падежа. 

1   
УО 

Тема 21. Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме «Die 

Wohnung”. 

1   

УО 

Тема 22. Предлоги двойного управления  5  ПО 

Итого на 1 курсе 10 62  зачет 

Курс 2     

Раздел 3  

Мои будни и выходные “Arbeitswoche und 

Wochenende”. 

   

 

Тема 23. Глаголы с частицей sich. Дни недели. 

 Perfekt. Прошедшее время. 

1   
УО 

Тема 24. ”Feiertage in Deutschland” 1   УО 

Тема 25. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 8  
ПО 

Тема 26. Die Eltern-Kinder Verhaltnisse. 1   УО 

Тема 27. Модальные глаголы 1   УО 

Тема 28. Сложносочиненное предложение. 

Словообразование: Суффикс существительных – 

 9  
ПО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

ung 

Тема 29. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 9  
ПО 

Тема 30. Perfekt der Verben. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1   
УО 

Раздел 4  Праздничные покупки “Festliche 

Einkaufen” 

   
 

Тема 31. Склонение прилагательных.  

Вопросительное местоимение  welcher? was für 

ein 

1   

УО 

Тема 32. Неопределенно-личное местоимение 

man. 

1   
УО 

Тема 33. Тема: “Elektronische Bucher: “fur” oder 

“gegen”.  

1   
УО 

Тема 34. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 9  
ПО 

Тема 35. Склонение имен собственных. 1   УО 

Тема 36. Предлоги с родительным падежом  9  ПО 

Тема 37. Тема:  Составление монологических и 

диалогических высказываний по теме“Festliche 

Einkaufen”. 

1   

УО 

Тема 38. Претерит глаголов sein, haben. 

Словообразование: Образование сложных 

существительных. Словообразование: суффиксы 

–en, - ern. 

 9  

ПО 

Тема 39. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

 9  
ПО 

Итого на 2 курсе 10 62  Экзаммен 

Курс 3     

Раздел 5 Essen  in Deutschland     

Тема 40. Сложноподчиненное предложение. 

Objektsatze und Kausalsatze.  Придаточные 

дополнительные предложения. 

Придаточные предложения причины    

1   

УО 

Тема 41.  Objektsatze. 1   УО 

Тема 42. "Das Essen in Deutschland". Чтение 

текстов по теме. Составление словаря. 

 5  
ПО 

Тема 43. Перевод рецептов. Европейской кухни с 

немецкого на русский язык. 

 5  
ПО 

Тема 44. Интонация фонетическая отработка 

чтения лексики текста “Im Restaraunt”.  Развитие 

навыков устной речи. 

1   

УО 

Тема 45. Местоимённые наречия 1   УО 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
аб

. 

р
аб

о

ты
 

С
Р

С
 

  

Тема 46. Выполнение грамматических 

упражнений 

 5  
ПО 

Тема 47. Степени сравнения имён 

прилагательных и наречий 

1   
УО 

Тема 48. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 

 5  
ПО 

Тема 49. контрольная работа №3  6  КР 

Раздел 6 Путешествие.«Die Reise».     

Тема 50. Претерит глаголов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

1   
УО 

Тема 51. Prateritum der Verben. Грамматический 

коллоквиум. 

1   
УО 

Тема 52. "Die Bundeslander". Чтение 

познавательных текстов.. 

 6  
ПО 

Тема 53. “Die Bundeslander. Урок-викторина. 1   УО 

Тема 54. Повторение пройденного 

грамматического материала 

 6  
ПО 

Тема 55.  
Развитие навыков устной речи по теме «Die 

Reise”. 

1   

УО 

Тема 56. Infinitiv c zu и без zu Выполнение 

грамматических упражнений. 

 6  
ПО 

Тема 57. “Deutschsprachige Lander ”.  1   УО 

Тема 58. Повторение пройденного лексического 

материала  по теме “Die Reise”. 

 6  
ПО 

Тема 59. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 

 6  
ПО 

Тема 60. контрольная работа №4  6  КР 

Итого на 3 курсе 10 62   

Промежуточная аттестация    Экзамен 

Итого 30 186 216  

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Иностранный язык» в интерактивных 

формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лабораторные 

ртаботы 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, % 

Раздел 1 ”Введение в специальность”.  «Das Studium» 

   
 



 

Раздел, тема дисциплины 

Лабораторные 

ртаботы 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, % 

Тема 7. Prasens der Verben Грамматический коллоквиум Коллоквиум 2 2  

Тема 8. Дискуссия по теме: “Das Bildungssystem in 

Deutschland”. Дискуссия 2 2  

Раздел 2 

Роль семьи в жизни людей. 

“Die Familie”. 

   

 

Тема 16. Урок-презентация проектов "Meine Familie" Презентация 

проектов 2 2  

Раздел 3 . Мои будни и выходные “Arbeitswoche und 

Wochenende”. 

   

 

Тема 24. ”Feiertage in Deutschland” 

Обсуждение докладов 

Обсуждение 

доклада 2 2  

Тема 26. Die Eltern-Kinder Verhaltnisse. Урок-дискуссия Дискуссия 2 2  

Тема 30. Perfekt der Verben. Грамматический коллоквиум Коллоквиум 2 2  

Раздел 4  Праздничные покупки “Festliche Einkaufen”. 

   

 

Тема 33. “Elektronische Bucher: “fur” oder “gegen”. Урок-

дискуссия Дискуссия 2 2  

Раздел 5 Essen  in Deutschland 

   

 

Тема 41. «Objektsatze». Грамматический коллоквиум Коллоквиум 2 2  

Раздел 6 Путешествие.«Die Reise» 

   

 

Тема 51. Prateritum der Verben. Грамматический 

коллоквиум. Коллоквиум 2 2  

Тема 53. “Die Bundeslander. Урок-викторина. Викторина 2 2  

Тема 57. “Deutschsprachige Lander ”. 

Презентация проектов. 

Презентация 

проектов 2 2  

Итого  22 22 24% 

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине «Иностранный язык», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплин 

В ходе изучения дисциплины используются следующие виды контроля:  

- текущий контроль: ответы на лабораторных занятиях, подготовка докладов, 

рефератов, ведение глоссария, профессионально-направленные лексические тесты 

(множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, построение 



 

самостоятельного письменного высказывания), переводы текстов, выполнение 

послетекстовых упражнений, проводимые в индивидуальном, парном и групповом 

режимах, контрольные работы, контрольные опросы, конкретные ситуации, проблемные 

ситуации, тесты; 

- промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0: учебное 

пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 

978-5-94962-196-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 

2. Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст] : учеб. 

пособ. / В. М. Завьялова; Л. В. Ильина. - 11-е изд. - М.: КДУ, 2014. - 336 с.: табл. - 

Словарь: с. 301-326. - ISBN 978-5-98227-934-7 

3. Кравченко, А.П. Немецкий язык: для бакалавров : учебное пособие / А.П. Кравченко. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 416 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20808-3 ; 

То же [Электронный  ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498  

4. Нарустранг, Е.В. Легко! Читаем по-немецки: книга для чтения / Е.В. Нарустранг. - 

СПб : Антология, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-94962-273-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258180 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык. Шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях. 

Часть 1. Уровень A1 [Электронный ресурс] / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. 

Саклакова. - М.: "МГИМО-Университет", 2011. - 138 с. - 978-5-9228-0748-7. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118540 

2. Попова, М. В. Грамматика немецкого языка с упражнениями [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. В. Попова, Л. А. Хрячкова, С. В. Полозова. - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011. - 133 с. - 

978-5-89448-891-2. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141935 

 

7.3 Периодическая литература 

1.Иностранные языки в школе: научно-теоретический журнал: [Текст]. – Архив фонда     

библиотеки ВИЭПП  

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

Электронные словари: 

1. Бесплатный переводчик слов и выражений [Электронный ресурс]. - URL 

http://lingvolive.ru/ 

2. Онлайн переводчик включающий картинки и звуковые образцы для пользователей 

3. Онлайн переводчик [Электронный ресурс]. - URL http://www.multitran.ru 

4.  [Электронный ресурс]. - URL http://www.alphadictionary.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118540
http://www.multitran.ru/
http://www.alphadictionary.com/


 

5. Электронный словарь, который содержит точные электронные копии бумажных 

источников [Электронный ресурс]. - URL http:// www.multilex.ru 

 

Энциклопедии и справочные материалы, поисковые системы: 

1. Исследовательский онлайн журнал [Электронный ресурс]. - URL 

http://www.sciencedaily.com/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL http://elibrary.ru/ 

3. Переводчик слов с русского на основные европейские языки и обратно.  

[Электронный ресурс]. - URL http://slovari.yandex.ru/ 

4.  Поисковая система «Google» [Электронный ресурс]. - URL http:// www. Google.ru 

5. Универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. - URL http:// 

www.wikipedia.com  

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лингафонный кабинет (ауд. 15, II корпус) Лингафонный кабинет дает возможность 

учителю организовать коллективную 

работу с элементами самостоятельных 

действий каждого учащегося, 

проконтролировать или скорректировать 

деятельность каждого учащегося путем 

подключения к его рабочему месту. В 

лингафонном кабинете применяют в 

работе аудиоматериал (аудиокурсы к 

УМК или фонетические курсы, 

озвученные носителями языка). 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор (II корпус: ауд.14, 

15) 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук (ауд. 14, II корпус) Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс (ауд. 3-02, I корпус) Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий, 

интернет-тестирования. 

 

Учебно-методическая литература,  

лексико-грамматические пособия, 

словари, дидактические материалы из 

электронных ресурсов, периодические 

издания  (библиотека в I и IV корпусе 

института)  

Используются для обеспечения учебного 

процесса во время практических 

аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

http://www.multilex.ru/online.htm
http://www.sciencedaily.com/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Иностранный 

язык» (немецкий) на 2016/2017 учебный год 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и утверждена  на заседании кафедры иностранных 

языков, педагогики и психологии протокол № 11 от  «25» мая  2016 г. 

 

 

 

Составители рабочей программы:  Клименко Е.О., к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры  иностранных языков, 

педагогики и психологии.   

     



 

 


		2021-01-11T08:58:46+0300
	Ушамирская Г.Ф., ректор ВИЭПП




