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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Практическая грамматика немецкого языка» (Б1.0.07.01.02.02) 
относится к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
"Немецкий язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Немецкий язык» и 
«Английский язык» с дисциплинами «Практика устной и письменной речи немецкого языка» 
языка», «Практическая грамматика немецкого языка», «Практическая фонетика немецкого 
языка», «Страноведение Германии».

Дисциплина «Практическая грамматика немецкого языка» изучается в 1 -2 семестрах.

1.2.Цель  освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Практическая грамматика немецкого языка» являются: 
формирование у студентов навыков активного и правильного использования грамматических 
форм и структур немецкого языка в устной и письменной речи, а также навыка их перевода 
на русский язык; систематизация знаний студентов о грамматических явлениях немецкого 
языка, полученные на предыдущем этапе обучения; знакомство с основной терминологией 
дисциплины; формирование у студентов цельного представления о грамматическом строе 
немецкого языка как системы с его особенностями функционирования в процессе 
коммуникации; способствование пониманию, осмыслению и активному усвоению основных 
явлений грамматического строя немецкого языка и доведению их использования до 
автоматизма.

Задачей дисциплины является обеспечение студентами прочных знаний по грамматике 
для их активного использования в устной и письменной речи и для понимания немецкого 
текста любой трудности; приобретение студентами практических знаний и умений в 
различных областях коммуникативной деятельности.

1.3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
ПК-10 - Способен использовать систему лингвистических знаний, включающих в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций

Планируемые результаты

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

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка при 
его использовании в качестве 
государственного языка РФ и 
нормами иностранного(ых) 
языка(ов), использует различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести
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структурирования информации на 
иностранном языке в различных 
источниках;
- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на 
иностранном языке

ПК-10 - Способен
использовать систему 
лингвистических 
знаний, включающих 
в себя знание
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательны 
х явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для
решения профессиональных задач

Знает:- Основные лексические и 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности 
Умеет: -Распознавать в тексте 
лексические и словообразовательные 
явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических 
единиц; -выделять функциональные 
разновидности изучаемого 
иностранного языка;
Владеет: - Владеет системой 
лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач;

использует функциональные
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том 
числе профессионального.

ПК-10.2. Выделяет
функциональные разновидности 
изучаемого языка и использует их 
в различных ситуациях общения, в 
том числе профессионального

Знает:- Основные лексические и 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности; 
Умеет: -Распознавать в тексте 
лексические и словообразовательные 
явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических 
единиц; -выделять функциональные 
разновидности изучаемого 
иностранного языка; Владеет: - 
Владеет системой лингвистических 
знаний для решения профессиональных 
задач;
- использует функциональные 
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том 
числе профессионального.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 академ, часа)
1.4.1. Общая трудоемкость в 1-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часов)

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 32 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 32 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 85 -
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В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 -
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4 -

1.4.2. Общая трудоемкость во 2-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 3

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные занятия: 24 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 24 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 57 -
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 -

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/3 -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 1 семестр

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн

1. Имя существительное. 23 - - 8 - - - 15 -

2. Имя прилагательное 23 - - 8 - - - 15 -

3. Артикль 23 8 15

4. Образование императива 26 6 20

5. Имя числительное
26 6 20

2.1.2. Тематическое планирование - 2 семестр
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмко 

СТЬ в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС
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Таблица 6

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн

1 Глагол 10 - - 6 - - - 4 -
2. Местоимение

10 - - 6 - - - 4 -

3. Предлоги 14 6 8

4. Синтаксис 10 6 4

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 1 семестр

Таблица 7

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела Форма текущего 
контроля

1 2 3 4

Раздел 1 Имя
существительное

Род имен существительных.
Множественное число имен
существительных. Имена
существительные, употребляемые
только в единственном или
множественном числе. Склонение 
имен существительных.

Собеседование

Раздел 2 Имя
прилагательное

Степени сравнения имен
прилагательных. Склонение имен 
прилагательных

Собеседование

Раздел 3 Артикль Склонение определенного и 
неопределенного артикля. 
Употребление определенного 
артикля. Употребление 
неопределенного артикля. Отсутствие 
артикля.

Собеседование

Раздел 4 Императив Образование императива. Презенс 
слабых глаголов. Презенс и претерит 
неправильных глаголов. Презенс 
сильных глаголов с чередованием 
гласного корня. Возвратные глаголы.

Собеседование

Раздел 5 Имя числительное Классификация числительных. Правила 

образования и чтения числительных.

2.2.2. Содержание дисциплины - 2 семестр

6



№
раздела

Наименование 
раздела

Содержание раздела Форма текущего 
контроля

1 2 3 4

Раздел 1 Глагол Претерит сильных глаголов и 
вспомогательных глаголов.
Плюсквамперфект. Футурум 1.
Футурум 2. Сказуемое, его виды и 
способы выражения. Инфинитив и 
инфинитивные конструкции.
Страдательный залог. Согласование 
подлежащего и сказуемого.
Сослагательное наклонение.

Собеседование

Раздел 2 Местоимение Личные местоимения. Склонение 
личных местоимений. Безличные 
местоимения man и es.
Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения.
Притяжательные местоимения.
Возвратное местоимение sich.
Указательные местоимения.

Собеседование

Раздел 3 Предлоги Предлоги Собеседование

Раздел 4 Синтаксис Простое предложение. Порядок слов 
в простом повествовательном
предложении. Порядок слов в 
простом вопросительном
предложении с вопросительным 
словом. Порядок слов в простом 
вопросительном предложении без 
вопросительного слова. Особенности 
оформления неопределенно-личных и 
безличных предложений

Собеседование

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1-2 семестрах
 Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Отсутствие артикля Подготовка к устному опросу и тестированию по
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вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.
Контрольная работа

2 Разделительный генитив Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3 Множественное число существительных Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4 Субстантивация прилагательных и наречий Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5 Сказуемое, его виды и способы выражения Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6 Relativsatze. Relativpronomen Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

7 Die Wortfolge im Satzgefuge Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

8 Die Nominalformen des Verbs Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

9 Придаточные причины. Придаточные 
дополнительные. Придаточные образа 
действия.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

10 Придаточные условные предложения.
Придаточные уступительные. Придаточные 
предложения времени.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

11 Verben im Futurum Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

12 Deklination der Eigennamen Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

13 Отсутствие артикля Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 9

8



Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, издательство, 
год

К
ол

ич
ес

тв
о ч

ас
ов

, 
об

ес
пе

че
нн

ы
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аз

ан
но

й 
ли

те
ра
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ро

й 
А

уд
ит

./с
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ос
т.

К
ол

ич
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о 
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уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
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тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 у
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ве
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ет

а

Ре
ж
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 д
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ту

па
 Э

БС
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 
(C

D
.D

V
D

)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 л
ит

ер
ат

ур
ой

, 
(S

rp
./4

rp
.)x

l0
0%

))

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Нарустранг Е.В. Практическая 
грамматика немецкого языка = 
Praktische Grammatik der deutschen 
Sprache : учебник / Нарустранг E.B.. 
— Санкт-Петербург : Антология, 
2021, —304 с.

256/196 50/50 https ://ww
w.iprbook 
shop.ru/10 
4145.html

100%

2 Серегина М.А. Практическая 
грамматика немецкого языка : 
учебное пособие / Серегина М.А..
— Ростов-на-Дону, Таганрог: 
Издательство Южного 
федерального университета, 2020.
— 158 с.

256/196 50/50 https ://ww 
w.iprbook 
shop.ru/10 
7976.html

100%

3 Кутнякова С.Е. Практическая 
грамматика немецкого языка : 
учебное пособие / Кутнякова С.Е.. 
— Москва : Российский университет 
транспорта (МИИТ), 2020. — 85 с.

256/196 50/50 https://ww 
w.iprbook 
shop.ru/11 
5874.html

100%

Дополнительная литература
1 Паремская Д.А. Практическая 

грамматика немецкого языка : 
учебное пособие / Паремская Д.А..
— Минск : Вышэйшая школа, 2019.
— 352 с.

256/196 50/50 https ://ww 
w.iprbook 
shop.ru/90
813.html

100%

2 Попова Я.В. Практическая 
грамматика немецкого языка : 
практикум / Попова Я.В., Штейнгарт 
Л.М.. — Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2017. — 
100 с.

256/196 50/50 https://ww 
w.iprbook 
shop.ru/84 
306.html

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы
1. ht tps://www. i prbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».
4. https://icdlib.nspu.ги/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.

9

shop.ru/10
shop.ru/10
https://ww
shop.ru/11
shop.ru/90
https://ww
shop.ru/84
file:///www._i_prbookshop.ru
https://urait.ru/
book.com/
https://icdlib.nspu.%25d0%25b3%25d0%25b8/
https://www.elibrary.ru/
ELIBRARY.RU


6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».
7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.
9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».
10. http://w4vw.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер.
11 • http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 10
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер -1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств -1 семестр
Таблица 8

№ Наименование раздела Код и наименование Оценочные средства
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п\п дисциплины проверяемых 
компетенций

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Имя существительное.

Род имен существительных. 
Множественное число имен 
существительных. Имена 
существительные, 
употребляемые только в 
единственном или
множественном числе.
Склонение имен
существительных.

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Имя прилагательное

Степени сравнения имен 
прилагательных. Склонение 
имен прилагательных

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

3 Артикль

Склонение определенного и 
неопределенного артикля. 
Употребление 
определенного артикля.
Употребление 
неопределенного артикля. 
Отсутствие артикля.

УК-4
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4 Образование императива. 
Презенс слабых глаголов. 
Презенс и претерит
неправильных глаголов.
Презенс сильных глаголов с 
чередованием гласного
корня. Возвратные глаголы.

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

5 Имя числительное.

Классификация 

числительных. Правила 

образования и чтения 

числительных.

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4.1.2. Характеристика оценочных средств - 2 семестр
Таблица 9
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№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Глагол. Претерит сильных 
глаголов и 
вспомогательных глаголов. 
Плюсквамперфект.
Футурум 1. Футурум 2. 
Сказуемое, его виды и 
способы выражения. 
Инфинитив и 
инфинитивные 
конструкции.
Страдательный залог. 
Согласование подлежащего 
и сказуемого.
Сослагательное 
наклонение.

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Местоимение. Личные 
местоимения. Склонение 
личных местоимений. 
Безличные местоимения man 
и es. Вопросительные 
местоимения. Относительные 
местоимения.
Притяжательные 
местоимения. Возвратное 
местоимение sich.
Указательные местоимения.

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

3 Предлоги УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4 Синтаксис. Простое 
предложение. Порядок слов 
в простом 
повествовательном 
предложении. Порядок слов 
в простом вопросительном 
предложении с 
вопросительным словом. 
Порядок слов в простом 
вопросительном

УК-4 
ПК-10

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету
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предложении без 
вопросительного слова. 
Особенности оформления 
неопределенно-личных и 
безличных предложений

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 1-2 семестры:

1. Спряжение глаголов. Спряжение немецких глаголов, слабые и сильные глаголы. Глаголы с 
приставками.

2. Возвратные глаголы.
3. Модальные глаголы.
4. Сказуемое, его виды и способы выражения. Согласование подлежащего и сказуемого.
5. Сослагательное наклонение. Конъюнктив I, Конъюнктив II
6. Страдательный залог
7. Инфинитив.
8. Простая и сложная формы инфинитива.
9. Инфинитив, инфинитивные формы.
10. Образование множественного числа существительных.
11. Сложное предложение.
12. Типы придаточных предложений.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:
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а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания - 1-2 семестр
1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 

жанров учебной коммуникации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).
2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по 

пройденным темам.
3. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 

площадки, форума, других коммуникативных событий, характерных для образовательного 
пространства) по темам дисциплины.

4. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по проблемам 
современного общества.

5. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
вопросу.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования (семестр 1-2)

Тестовое задание 1

1 .Eile mit Weile
A. Аппетит приходит во время еды
B. Тише едешь, дальше будешь
C. Лиха беда начала
D. Хорошо смеется тот, кто смеется последним

14



2. Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm
A. Любовь слепа
B. Дело мастера боится
C. Яблоко от яблони недалеко падает
D-Лиха беда начала

3. ________spielt mein Sohn Tennis
A. am liebsten
B. besser
C. seltener
D. selten

4. Ich arbeite jetzt______, weil ich ein Auto kaufen mochte
A. wenig
B. viel
C. schlecht
D. gut

5. Der Lehrer gab mir meine Kontrollarbeit und sagte: “Alle haben
Arbeit ist_______”
A. gut, besser
B. besser, gut
C. gut, gut
D. gut, am besten

6. Das war wirklich ein________Tag!
A. schoner
B. schonste
C. schone
D. schonstere

7 ... Sie, bitte, was ist los
A. Sagt
B. Sage
C. Sagen wir
D. Sagen

8. Rita ist_____ als Tomas, sie geht schon in die 8. Klasse
A. alt
B. alter
C. alteste
D. altester

9 .Otto beschaftigt.......gem mit dem Basteln von Flugzeugen
A. mir
B. dir
C. ihm
D. sich

10. Interessierst du... fur Medizin
A. mich
B. dich

15
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C. sich
D. uns

11. In einem Dorf______einmal zwei Manner
A. lebte
B. lebtest
C. lebtet
D. lebten

12. Er______zu seiner Frau: „ Wir miissen die Gans braten!“(B имперфекте)
A. sagt
B. wird sagen
C. hat gesagt
D. sagte

13. Interessierst du___fur das Homers Schaffen
A. sich
B. mich
C. dich
D. uns

14. Mein Vater steht jeden Tag ... 6.30 auf
A. am
B. in
C. um
D. ans

15 ... Abend sehe ih bis 23 Uhr fern
A. um
B. in
C. am
D. auf

16 ... Mittwoch gehe ich in die Tanzschule
A. auf
B. in
C. um
D. am
Эталон ответа
1) В; 2) С; 3) А, 4) В; 5) D; 6) А; 7) D; 8) В; 9) D; 10) В; 11) D; 12) D; 13) С; 14) С; 15) С;
16) D.

Тестовое задание 2
1. Max und Alex sind Zwillinge. Am 8. Juli... sie 14
A. wurden
B. werden
C. werdet
D. werde

2. Die Suppe essen (в императиве)
A. iss die Suppe
B. ass die Suppe
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C. isst die Suppe
D. esse die Suppe

3. Keinen Wein trinken (в императиве)
A. trinkt keinen Wein
B. trank keinen Wein
C. trink keinen Wein
D. trinkte keinen Wein

4. Mit dem Direktor sprechen (в императиве)
A. sprach mit Direktor
B. sprecht mit dem Direktor
C. sprich mit dem Direktor
D. sprachen mit dem Direktor

5. Am Wochenende fahre ich nach Dresden
A. На выходных я поеду в Дрезден
B. В субботу я поеду в Дрезден
C. В пятницу я была в Дрездене
D. На днях я поеду в Дрезден

6. der Winter, ich, fahren, nach, Dresden
A. Am Winter ich fahre nach Dresden
B. Im Winter fahre ich nach Dresden
C. Nach Dresden ich fahre im Winter
D. Im Winter ich fahre nach Dresden

7. bis auf die Haut nass werden
A. замерзнуть
B. согреться
C. гусиная кожа
D. промокнуть до нитки

8. durchsichtig
A. дождливый
B. прозрачный
C. душно
D. жарко

9. die Wettervorhersage
A. погода
B. метеорологическая служба
C. предсказывать
D. прогноз погоды

10. Ich ... ein Buch .... (перфект)
A. hat genommen
B. habe genommen
C. bin genommen
D. sind genommen

11. Давайте поедем в Германию!
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A. Fahre
B. Fahrt
C. Fahren Sie nach Deutschland
D. Fahren wir nach Deutschland

12. der Himmel bezog sich mit den Wolken
A. пасмурное небо
B. ясное небо
C. безоблачное небо
D. небо затянулось облаками

13. vor Hitze vergehen
A. жара прошла
B. Сестра рисует
C. Сестра говорит
D. изнемогать от жары

14. Das Wasser ist warm
A. Вода холодная
B. Вода теплая
C. Большой нож
D. Сестра рисует

15. Ich ... die Flasche in den Kuhlschrank
A. stelle
B. stehe
C. stellen
D. stehen

16. Im Sommer ... ich gem in der Sonne
A. lege
B. liege
C. liegt
D. legen

17. Der Mann ... auf der Bank und wartet
A. sitzt
B. setzt
C. sitze
D. setzen

Эталон ответа
1) В; 2) A; 3) С; 4) С; 5) А; 6) В; 7) D; 8) В; 9) D; 10)В; 11) D; 12) С; 13) D; 14) В; 15) А; 16) В; 
17) А.

Тестовое задание 3

1. Herr Riedle,... Sie bitte eine Tasse Tee!
A. trinke
B. trinkt
C. trank
D. trinken
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ri < 
CQ О Q 

сб < CQ U Q 
ТГ < CQ J Q 

< CQ О Q 
<d < ffl U Q 

i< < ffl О Q 
об < ffl J Д 

oJ < ffl U Q

Herr Schulz......das Haus um 7 Uhr
verlasst
verlasst 
verlasset 
verlassen

Er.......uns herzlich
begrusset 
begrusst 
begriissest 
begrussen

Der Alte.......seine Brille
verlor
verlort
verlier
verlierte

Der Hund......durch die Strasse
laufte
laufte
liefte
lief

Ich liebe meinen Job
Я люблю свою работу
Мне надоела моя работа
Моя работа скучная
Моя работа интересная

Der gropte Mann der Welt ist...
Bill Gates
Robert Wadlow
Oliver Stone
Stefan Mueller

Der heipeste Ort der Erde liegt in ...
: Deutschland
Asien
Schweiz
Libyen

Der reichste Mann der Welt ist...
Bill Gates
Oliver Stone
Stefan Mueller
Markus Wadlow

10. Выберите предложение с правильным порядком слов
A. Er den Koffer legt in den Kofferraum
B. Den Koffer er legt in den Kofferraum
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C. In den Kofferraum er legt den Koffer
D. Er legt den Koffer in den Kofferraum

11. Выберите предложение с правильным порядком слов
A. Am Morgen er hat meistens wenig Zeit
B. Meistens er hat am Morgen wenig Zeit
C. Er hat am Morgen meistens wenig Zeit
D. Am Morgen wenig Zeit hat er meistens

12. Letzten Sommer ... wir einfach zu Hause ...
A. hat gebleiben
B. ist gebleiben
C. sind geblieben
D. seid geblieben

13. Ida, ... !
A. lesen den Text vor
B. lese den Text vor
C. las den Text vor
D. lies den Text vor

14. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut
A. am 13. August 1961
B. : am 20.Mai 1969
C. am 28. April 1975
D. am 30. Juni 1988

15. Wann fiel die Berliner Mauer
A. am 5. Oktober 1991
B. : am 9. November 1989
C. am 20. Juli 1990
D. am 21. Juni 1995

16. Das Kind isst Fisch nicht gem
A. Сестра танцует
B. Тетя спрашивает
C. Улица широкая
D. Ребенок не любит рыбу

17. Они сидели за столом
A. Sie sassen am Tisch
B. Sie fahren im Wagen
C. Wir sitzen am Fenster
D. Sie sitzen am Bett
Эталон ответа
1) D; 2) В; 3) В; 4) A; 5) D; 6) A; 7) B; 8) D; 9) A; 10) D; 11) C; 12) C; 13) D; 14) A; 15) B; 16) 
D;17) A.

Тестовое задание 4

1. Anna,...!
A. waschen sich
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wascht euch 
wusch sich 
wasche dich

Ich.... ein interessantes Buch ...
habe gelesen 
haben gelesen 
hat gelesen 
habt gelesen

Ihr..... Deutsch
studiere 
studiert 
studieren 
studierst

fflUQ 
(N < CQ U Q 

СП < CQ U Q
 

ffl J Q 
«л < И J Q 

<6 < CQ J Q 
t< < CQ <J Q 

06 < CQ U Q 
ch < CQ О Q

Закончите это задание пожалуйста! 
Enden Sie diese Aufgabe bitte!
Ende diese Aufgabe!
Endet diese Aufgabe! 
Enden wir diese Aufgabe!

Wohin gehst du 
Откуда Вы родом 
Куда ты идешь 
Где ты живешь 
Вы живете в Германии

Die Schwester ... 
fragen 
frage 
fragst 
fragt

Wir......auf das Fest
freuen uns 
freut euch 
freue mich 
freust dich

Loren, ... nach Hause! 
gehst 
ging 
geht 
gehe

Ist, Martin, Berlin, in 
Martin ist in Berlin 
Ist Martin in Berlin 
In Berlin Martin ist 
Berlin in Martin ist
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10. Dieter, ist, Bremen, in
A. Dieter ist Bremen in
B. Dieter ist in Bremen
C. Ist in Bremen Dieter
D. Ist Dieter in Bremen

11. Die Tassen, Zimmer, im, sind
A. Sind im Zimmer die Tassen
B. Im Zimmer die Tassen sind
C. Sind die Tassen im Zimmer
D. Die Tassen sind im Zimmer

12. Они сидят у окна
A. Wir sitzen am Tisch
B. Sie fahren im Wagen
C. Sie sitzen am Fenster
D. Sie sitzen am Bett

13. Wir verstanden nichts
A. Мы ничего не понимали
B. Она встала
C. Они разговаривали
D. Вы сидели

14. Die Kinder waschen ...
A. sich
B. uns
C. euch
D. mich

15. Die Studenten antworten ... die Fragen
A. an
B. seit
C. auf
D. von
Эталон ответа
1) D; 2) A; 3) B; 4) A; 5) B; 6) C; 7) A; 8) D; 9) A; 10) В; 11) D; 12) C; 13) A; 14) A; 15) C.

Тест 5
1. ... erinnem sie sich?
a) Was b) Woran c) Woftir d) Wobei
2. ... die Konferenz in der nachsten Woche stattfmdet, ist bekannt.
a) Damit b) Die c) Wenn d) Dass
3. ... der Herbst beginnt, fliegen die Schwalben nach Stiden. a) Als b) Wann c) Wenn d) Dass
4. ... ich heute Zeit habe, kann ich Sie besuchen.
a) Weil b) Denn c) Da d) Dass
5. Sie hat dieses Buch ... kaufen.
a) zu b) — c) mit d) ohne
6. Wer ... diese Manner?
a) ist b) sind c) — d) haben
7. Du und er ... ins Kino.
a) geht b) gehen c) gehst d) gehe
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8. Wir gratulieren ... Lehrerinzum Geburtstag.
a) unsere b) unserer c) unseren d) unserem
9. Ich habe diesen Film mit Vergntigen angesehen.
a) dich b) — c) mich d) mir
10. Die in diesem Jahr ... Konferenz war fur uns sehr wichtig. a) stattgefundene b) staff gefandene 
c) stattfandende d) stattfindende
Эталон ответа
1) В; 2) D; 3) С; 4) С; 5) А; 6) В; 7) В; 8) В; 9) D; 10) А.

Тест 6
1. Vor mir schwebte die schone Sonne, immer neue Schonheiten ....
a) beleuchten b) geleuchten c) beleuchtenden d) beleuchtend 2. Nach Hause zuriickgekehrt, setzte er 
seine Arbeit... .
a) gem b) zuriick c) fort d) wider
3.... es regnete, blieben wir zu Hause.
a) Wenn b) Wann c) Wo d) Darum
4. Heute ist er beschaftigt, ... er legt morgen eine Priifung ab. a) weil b) denn c) da d) dann
5. Ich habe heute keine Zeit,... kann ich nicht mitgehen.

a) da b) denn c) dann d) deshalb
6. Kommt er morgen in die Uni, so nimmt er ... der Diskussion teil.
a) von b) auf c) an d) in
7. Er sieht so aus, als er krank....
a) ob b) ist c) sei d) hat
8. Es ist... Kleid, das ich vor kurzem gekauft habe.
a) dasjenige b) das jenige c) das jeniges d) die jenige
9. Es freut mich besonders,... ich ihn getroffen habe.
a) da b) was c) dass d) deshalb
10. ... die Delegation angekommen ist, weiB ich nicht.
a) Denn b) Ob c) Das d) Da
Эталон ответа
1) D; 2) C; 3) A; 4) B; 5) A; 6) C; 7) B; 8) A; 9) C; 10) B.

Тест 7
1 .Die Hauptsache ist, dass wir die Arbeit vorfristig ....
a) erfullend haben b) erfullt haben c) erfullt sind d) erfullt zu haben
2. Ich rufe meine Eltern an, ... sie wissen, dass ich heute spater heimkomme.
a) damit b) dass c) um d) was
3. Dein Freund ist kliiger, ... du glaubst.
a) wenn b) dass c) damit d) als
4. Er sprach leise, so dass ich ihn ... verstehen konnte.
a) ohne b) sehr c) kaum d) zu
5. Auf dem Tisch liegen die Briefe,... heute mit der Post gekommen sind.
a) deren b) denen c) den d) die
6. Der Neuling arbeitet vollig selbstandig, ... mir besonders gefallt.
a) was b) dass c) damit d) das

7. Einige ... Zeitungen haben diese Nachricht nicht veroffentlicht.
a) von der b) der c) den d) deren
8. Ich gebe dir mein Lehrbuch, ... du mitarbeitest.
a) damit b) dass c) um d) um zu
9. Du ... Fachmann musst das wissen.

a) bist b) hast c) als d) wenn
10. Es handelt sich ... das Leben.
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a) uber b) von c) fur d) um
Эталон ответа
1) В; 2) A; 3) A; 4) C; 5) A; 6) A; 7) A; 8) A; 9) C; 10) D.

Тест 8
1. Seine Schwester klagte, er ... auch friiher nicht gekommen. a) hat b) sei c) ist d) war
2. Diese Pilze konnen gegessen ....
a) haben b) sein c) werden d) nicht
3. Eva fahrt... Mercedes.
a) einen neuen b) ein neues c) einem neuen d) eine neue
4. Das Haus wird gebaut....
a) nicht b) haben c) zu sein d) werden
5. Der Student bestand die Prufung nur ... Ach und Krach.
a) von b) mit c) — d) durch
6. Weder Mensch ... Tier war zu sehen.
a) bald b) sondem c) noch d) auch

7. Unser ... unterschrieb das Dokument.
a) Vorgesetzte b) Vorsitzende c) Vorgesetzter d) Vorsitzender 8. In Bayern gibt es Kneipen .... 
Schritt und Tritt.
a) in b) auf c) an d) uber
9. Die Gaste haben ... Esstisch lange gesessen.
a) am b) im c) den d) nicht
10. Einer ... Freunde ist noch ledig.
a) meinen b) meinem c) meines d) meiner
Эталон ответа
1) В; 2) С; 3) В; 4) D; 5) В; 6) С; 7) D; 8) В; 9) А; 10) D.

Таблица 11
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент, к.ф.н., доцент /М.А.-Х. Арсаханова/
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки /Т.А.Арсагиреева/ 

(подпись)
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практическая грамматика немецкого языка»

Семестр - 1; форма аттестации - экзамен,
Семестр - 2; форма аттестации - экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 1 и 2 семестры

1. Спряжение глаголов. Спряжение немецких глаголов, слабые и сильные глаголы. Глаголы с 
приставками.

2. Возвратные глаголы.
3. Модальные глаголы.
4. Сказуемое, его виды и способы выражения. Согласование подлежащего и сказуемого.
5. Сослагательное наклонение. Конъюнктив I, Конъюнктив II
6. Страдательный залог
7. Инфинитив.
8. Простая и сложная формы инфинитива.
9. Инфинитив, инфинитивные формы.
10. Образование множественного числа существительных.
11. Сложное предложение.
12. Типы придаточных предложений.

Экзамен в 1-ом и во 2-ом семестрах проводится по билетам в устной форме. В 
состав каждого из билетов входит два практических вопроса по содержанию дисциплины, 
позволяющее выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине.

Пример экзаменационного билета:

1. Страдательный залог
2. Простая и сложная формы инфинитива.

2. Характеристика оценочного средства экзамен:
Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса
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Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 
выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 
развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 
декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 
теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий 
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение 
учебного процесса.

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

4.
Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Шкала оценивания

«ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворитель 
но»

«неудовлетворител 
ьно»

«зачтено» «не зачтено»
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
ПК-10 - Способен использовать систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка 
при его 
использовании в 
качестве 
государстве н ного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации

Знает в полном 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на 
иностранном языке 
с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на
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эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.
На высоком 
уровне владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целевых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Знает в полном 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения;
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невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.
На высоком 
уровне владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

УК-4.3.
Осуществляет

Знает в полном 
объеме

Знает в основном 
правила

Знает в малом 
объеме

Не знает 
правила
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коммуникацию в 
цифровой среде для 
достижения 
профессиональных 
целей и 
эффективного 
взаимодействия.

правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений. 
На высоком 
уровне владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В основном умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

В основном 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
На низком уровне 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

На низком уровне 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

Не владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном языке 
в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном языке.

ПК-10.1. Владеет
системой 
лингвистических 
знаний для решения 
профессиональных 
задач

Знает в полном 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и
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общения в рамках межличностного и общения в рамках межкультурного
межличностного и межкультурного межличностного и общения.
межкультурного общения. межкультурного
общения.
В полной мере и В основном умеет

общения.

на высоком извлекать и На низком уровне
уровне умеет перерабатывать умеет Не умеет
извлекать и информацию, извлекать и извлекать и
перерабатывать содержащуюся в перерабатывать перерабатывать
информацию, различных информацию, информацию,
содержащуюся в текстах; содержащуюся в содержащуюся в
различных выстраивать различных различных текстах;
текстах; стратегию текстах; выстраивать
выстраивать преодоления выстраивать стратегию
стратегию коммуникационн стратегию преодоления
преодоления ых барьеров в преодоления коммуникационных
коммуникационны рамках коммуникационны барьеров в рамках
х барьеров в межличностного и х барьеров в межличностного и
рамках межкультурного рамках межкультурного
межличностного и взаимодействия; межличностного и взаимодействия;
меж культур но го корректно межкультурного корректно доносить
взаимодействия; доносить свою взаимодействия; свою позицию в
корректно позицию в рамках корректно рамках
доносить свою межличностного и доносить свою межличностного и
позицию в рамках межкультурного позицию в рамках межкультурного
межличностного и общения с учетом межличностного и общения с учетом
межкультурного целей, форм межкультурного целей, форм
общения с учетом восприятия и общения с учетом восприятия и
целей, форм особенностей целей, форм особенностей
восприятия и коммуникативной восприятия и коммуникативной
особенностей ситуации. особенностей ситуации.
коммуникативной коммуникативной
ситуации. В основном ситуации.
На высоком владеет
уровне владеет подготовленной и На низком уровне Не владеет
подготовленной и спонтанной владеет подготовленной и
спонтанной монологической подготовленной и спонтанной
монологической речью в виде спонтанной монологической
речью в виде устного или монологической речью в виде
устного или письменного речью в виде устного или
письменного сообщения; устного или письменного
сообщения; диалогической письменного сообщения;
диалогической речью в рамках сообщения; диалогической
речью в рамках заданной диалогической речью в рамках
заданной тематики; речью в рамках заданной тематики;
тематики; набором заданной набором
набором вербальных и тематики; вербальных и
вербальных и невербальных набором невербальных
невербальных средств вербальных и средств
средств коммуникации, невербальных коммуникации,
коммуникации, побуждающих средств побуждающих
побуждающих участников коммуникации, участников
участников коммуникации к побуждающих коммуникации к
коммуникации к долгосрочному участников долгосрочному
долгосрочному межкультурному коммуникации к межкультурному
межкультурному сотрудничеству. долгосрочному сотрудничеству.
сотрудничеству. межкультурному 

сотрудничеству.
ПК-10.2. Выделяет Знает в полном Знает в основном Знает в малом Не знает
функциональные объеме прагматические объеме прагматические
разновидности прагматические требования к прагматические требования к
изучаемого языка и требования к устным и требования к устным и
использует ИХ в устным и письменным устным и письменным
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различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального

письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения. 
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.
На высоком 
уровне владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 

высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкул ьтурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 

письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 

высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к
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коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины 
 4 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Имя существительное
0 5

Текущий 
контроль № 2

Имя прилагательное
0 5

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Императив
0 10

Текущий 
контроль №4

Имя числительное
0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0.25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5
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III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100°/о) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практическая грамматика немецкого языка» 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 20___/ 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол № 9

Зав. кафедрой /А.А. Яхъяева/
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