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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы дисциплины

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б 1.0.07.01.02.03 «Практика устной и письменной речи немецкого языка» 

относится к обязательным дисциплинам обязательной части предметно-методического 
модуля по профилю "Немецкий язык" и «Английский язык» в составе учебного плана 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили «Немецкий язык» и «Английский язык» , очная форма обучения.

Дисциплина Б1. 0.07.01.02.03 «Практика устной и письменной речи немецкого языка» 
изучается в 1,2,3,4-м семестрах. Для освоения дисциплины «Практический курс немецкого 
языка» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 
уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия.

Изучение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 
языковедческого цикла и для прохождения производственной практики и подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью обучения является - коммуникативно ориентированное обучение 
немецкому языку как средству общения в контексте диалога культур, формирование 
коммуникативных умений и речевых навыков по видам речевой деятельности: говорение - 
монологическая и диалогическая речь; аудирование, чтение, письмо; развитие общеучебных 
умений (работа с учебником, справочной литературой, словарем), обучение этике 
дискуссионного и межличностного общения, формирование умений анализировать и 
сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формированйе 

следующих компетенций:
Таблица 1

Наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижении 

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, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов),
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Знает: грамматическую систему языка и 
правила ее функционирования в
иностранном языке
Умеет: корректно применять языковые 
средства для достижения профессиональных 
целей на иностранном языке в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Владеет: системой норм иностранного языка 

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

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 межкультурного 
общения
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.
Владеет: подготовленной и спонтанной 
монологической речью в виде устного или 
письменного сообщения; диатогической 
речью в рамках заданной тематики; набором 
вербальных и невербальных средств 
коммуникации, побуждающих участников 
коммуникации к долгосрочному
межкультурному сотрудничеству.

УК-4.3. Осуществляет
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения
профессиональных целей и
эффективного взаимодействия.

Знает: правила коммуникации в цифровой 
среде; информационно-коммуникационные 
технологии, специфику и возможности 
поисковых систем, используемых для 
достижения эффективного взаимодействия 
Умеет: пользоваться электронными
источниками получения и размещения 
информации; пользоваться поисковыми 
системами, иметь представление о
достоверности их сообщений 
пользоваться поисковыми системами 
Владеет: навыками поиска, отбора и 
структурирования информации на
иностранном языке

ПК-10
Способен использовать 
систему лингвистических 
знаний, включающую в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и
закономерностей 
функционирования

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

Знает: основные термины и понятия 
морфологии и синтаксиса изучаемого языка, 
правила употребления грамматических 
структур; грамматические особенности 
разных функциональных стилей и типов 
дискурса
Умеет: грамматически правильно оформлять 
высказывание в соответствии с нормами 
изучаемого языка и поставленной
коммуникативной задачей
Владеет: системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач
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изучаемого иностранного 
языка, его
функциональных 
разновидностей

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

Знает: функциональные разновидности
иностранного языка, фонетическую систему, 
грамматический строй, необходимый объем 
лсксико-фразсологичсских единиц и
функционально-стилистические 
характеристики иностранного языка;
дискурсивные способы выражения
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в
соответствии с функциональным стилем 
Умеет: определять и использовать
функциональные разновидности
иностранного языка для решения
профессиональных задач; выбирать и 
адекватно употреблять лексические единицы 
в зависимости от контекста; применять 
дискурсивные способы выражения
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с ситуацией общения, в том 
числе и профессиональной.
Владеет: навыком определять .щ
использовать функциональные
разновидности иностранного языка для 
решения профессиональных задач , всеми 
видами речевой деятельности на
иностранном языке в объеме, необходимом 
для обеспечения основной
профессиональной деятельности; навыком 
применения дискурсивных способов
выражения фактуальной, концептуальной и 
фоновой информации в иноязычном тексте в 
соответствии с ситуацией общения, в том 
числе и профессиональной

ОПК-7 - Способен
взаимодействовать с
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными
представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно
правовых актов в сфере
образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося.

Знает: права и обязанности участников 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, в 
том числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, коррекционной 
работе.
Умеет: определять содержание и требования 
к результатам индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности.
Владеет: методами планирования 'и
осуществления руководства действиями 
обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной деятельности, 
в том числе в онлайн среде

1.4.1.4. Общая трудоемкость: 1 семестр- 8 з.е. -288 академических часов
2 семестр- 5 з.е. -180 академических часов
3 семестр- 3 з.е. -108 академических часов
4 семестр- 3 з.е. -108 академических часов
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Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 128 72 72 48
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка

128 72 72 48

Лабораторные работы (ЛР)
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 133 81 36 33
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

133 81 36
33

экзамену 27 27 27
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./3ач. сд.

288/8 180/5 108/3 108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Таблица 3

№ 
п/ 
п

Наименование темы 
(раздела) дисциплины

Общая 
рудоёмкос 
ь в акад.ч.

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий 

(в акад.часах)

Практ.зан. СРС

1. Vorstellung. Freizeit 36 16 16
2. Zu Besuch 36 16 16
3. Meine Familie 36 16 17

4. Sachen. Wohnung. 36 16 16

5. Unsere Deutschstunde. Freundschaft. 
Aussehen. Charakter 36 16 16

6. Mein Tag 36 16 16
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7. Unsere Universitat 36 16 17
8. Orientierung in der Stadt. 36 16 17

9. Курсовое проектирование X X X
10. Подготовка к экзамену 27 27

11. Итого 288 128 133

2.1.2. Тематическое планирование - 2 семестр
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
рудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий 

(в акад.часах)

Практ.зан. СРС

1 Mahlzeiten 30 12 15

2 Einkaufcn. Im Supcrmarkt 30 12 14

3 Kleidung. Mensch. Korper 30 12 13

4 Aufireten und Benehmen 30 12 13

5 Ein Brief. 30 12 13

6 Theater. Museum. Kino. 30 12 13

7 Курсовое проектирование X X А’

8 Подготовка к экзамену 27 27

9 Итого 180 72 81

2.1.3. Тематическое планирование - 3 семестр
Таблица 5

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
рудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий 

(в акад.часах)

Практ.зан. СРС

1 Berufswahl 13 9 6
2 Geburtstag. Party' 13 9 4
3 In der Stadt. Berlin 13 9 6
4 Jahreszeiten. Wetter 13 9 4
5 Bildung 14 9 4
6 Sport und Spiel 14 9 4
7 Gesundheit. Beim Arzt 14 9 4
8 Sport 14 9 4
9 Курсовое проектирование X X X
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10 Подготовка к экзамену

11 Итого 108 72 36

2.1.4. Тематическое планирование - 4 семестр
Таблица 6

№
п/п

Наименование гемы (раздела) 
дисциплины

Общая 
рудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий

(в акад.часах)

Практ.зан. СРС

1 Feste und Brauche 13 6 4
2 Der Mensch und das Kino 13 6 4
3 Bildung 13 6 4
4 Kindererziehung 13 6 4
5 Reiseerlebnisse 14 6 4
6 Im Hotel 14 6 4
7 Reden uber Menschen 14 6 4
8 Mensch und Natur 14 6 5
9 Курсовое проектирование X X X

10 Подготовка к экзамену 27 27

11 Итого 108 48 33

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1. Vorstellung. Freizeit. Zu 
Besuch. Meine Familie
Sachen. Wohnung. Unsere
Deutschstunde. Freundschaft.
Aussehen. Charakter. Mein Tag. 
Unsere Universitat
Orientierung in der Stadt.

Изучение бытовой и общественно - политической лексики. 
Использование записей лингафонных курсов, диалогов, 
стихотворных произведений, отрывков из художественных 
произведений.

2. Раздел 2. Mahlzeiten 
Einkaufen. Im Supermarkt 
Kleidung. Mensch. Korper 
Auftreten und Benchmen 
Ein Brief.
Theater. Museum. Kino.

Систематизация, углубление и расширение полученных знаний. 
Пополнение и закрепление запаса слов из области бытовой, 
общественно-политической лексики и словаря художественной 
прозы. Использование записей лингафонных курсов, диалогов, 
стихотворных произведений, отрывков из художественных 
произведений.
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3. Раздел 3. Berufswahl 
Geburtstag. Party 
In der Stadt. Berlin 
Jahrcszcitcn. Wetter 
Bildung
Sport und Spiel 
Gesundheit. Beim Arzt 
Sport

Активизация наиболее употребительной лексики. Изучение 
полисемии, омонимии, синонимии лексических единиц. Пополнение
и закрепление 
политической 
Использование 
стихотворных 
произведений.

запаса слов из области бытовой, общественно- 
лсксики и словаря художественной прозы, 

записей лингафонных курсов, диалогов, 
произведений, отрывков из художественных

4. Раздел 4 Feste und Brauche 
Der Mensch und das Kino 
Bildung
Kindererziehung 
Reiseerlebnisse
Im Hotel
Reden tiber Menschen
Mensch und Natur

Активизация наиболее употребительной лексики. Изучение 
полисемии, омонимии, синонимии лексических единиц. Пополнение 
и закрепление запаса слов из области бытовой, общественно- 
политической лексики и словаря художественной прозьг 
Использование записей лингафонных курсов, диалогов, 
стихотворных произведений, отрывков из художественных 
произведений.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Раздел 1. Vorstellung. Freizeit. Zu Besuch. 
Meine Familie
Sachen. Wohnung. Unsere Deutschstunde. 
Freundschaft. Aussehen. Charakter. Mein Tag. 
Unsere Universitat
Orientierung in der Stadt.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост. работы по теме.
Творческое письменное задание 
Выполнение практического задания.
Контрольная работа

2 Раздел 2. Mahlzeiten 
Einkaufen Tin Supennarkt 
Klcidung. Mensch. Korpcr 
Auftreten und Benehmen 
Ein Brief.
Theater. Museum. Kino.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Творческое письменное задание -х
Выполнение практического задания
Контрольная работа

3 Раздел 3. Berufswahl 
Geburtstag. Party 
In der Stadt. Berlin 
Jahrcszcitcn. Wetter 
Bildung
Sport und Spiel 
Gesundheit. Beim Arzt

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Творческое письменное задание
Выполнение практического задания ...
Контрольная работа

4 Раздел 4 Feste und Brauche 
Der Mensch und das Kino 
Bildung
Kindererziehung 
Reiseerlebnisse
Im Hotel
Reden uber Menschen
Mensch und Natur

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме. 
Творческое письменное задание
Выполнение практического задания 
Контрольная работа

8



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

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 9

Вид
ы 
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Автор, название литературы, 
город, издательство, год
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.)х
10

0%
))

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Катаева, А. Г. Немецкий язык для 
гуманитарных вузов 4- аудиозаписи : 
учебник и практикум для вузов / А. Г. 
Катаева, С. Д. Катаев, В. А. 
Гандельман. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 269 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534- 
01265-1. 4-е изд., пер. и доп. Учебник 
и практикум для вузов

320/283 40/40 Образовател 
ьная 
платформа 
Юрайт 
[сайт]. —
URL:
https://urait.r 
u/bcode/4888
44

100%^

2 Немецкий язык. Deutsch (Al—А2)

Миляева, Н. Н. Немецкий язык. 
Deutsch (Al—А2) учебник и
практикум для вузов / Н. Н. Миляева, 
Н. В. Кукина. — Москва 
Издательство Юрайт, 2022. — 348 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08120-6.

320/283 40/40 URL: 
https://urait г 
u/bcode/4687
94

100%

3 Смирнова, Т Н. Немецкий язык. 
Deutsch mit lust und liebe. 
Продвинутый уровень : учебник и 
практикум для вузов / Т. Н. 
Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 276 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-02468-5. 2-е изд., 
испр. и доп. Учебник и практикум 
для вузов

320/283 40/40 50. Образовател 
ьная 

платформа 
Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urait.r 
u/bcode/4905 

96 -

100%

Дополнительная литература

9
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1 Лытаева, М. А. Немецкий язык для 
делового общения + аудиоматериалы 
в ЭБС : учебник и практикум для 
вузов / М. А. Лытаева, Е. С. 
Ульянова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 409 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534- 
07774-2.

Учебник и практикум для вузов

320/283 40/40 Образовател 
ьная 

платформа 
Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urait.r 
u/bcode/4889 

37

100%

2 Нарустранг ЕВ. Ubungen zur 
deutschen Grammatik = Упражнения 
по грамматике немецкого языка : 
учебное пособие / Нарустранг Е.В.. 
— Санкт-Петербург : Антология, 
2021. — 272 с. — ISBN 978-5-94962- 
131-8.

320/283 40/40 IPR SMART
: [сайт]. — 

URL: 
https ://www. 
iprbookshop. 
ru/104106.ht 

ml

100%

3 Иващенко Н.Д. Учебник немецкого 
языка для продвинутого этапа 
обучения / Иващенко Н.Д.. — 
Москва : Дашков и К, 2022. — 464 с. 
— ISBN 978-5-394-04932-3.

320/283 40/40 IPR SMART 
: [сайт]. — 
URL: 
https://www. 
iprbookshop. 
ru/120788.ht 
ml

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «1PRSMART».
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. https://wTvw.clibrary.ru/ Научная электронная библиотека 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».
Ю. https://www.britishcouncil.org/
П- http://film-english.com/
12. https://breakingnew senglish.com/
13. http://www.bbc.co .uk/leamingenglish/
14. http://www.bbc.coin/leamingenglish/russian/coursc/english-you-need/unit-18/tab/vocabulary
15. https://www.lingoda.com/en/english

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Таблица 10

10
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Помещения для осуществления 
образовательного процесса

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

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости ч
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. 4-01

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

Уч. корпус №1

г Г розный, 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. Г розный, 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.

А..

4.1 Л. Характеристика оценочных средств -1 семестр
Таблица 11

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная
а*1 гестация

1 Vorstellung. Freizeit. ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Контрольная работа

Вопросы ДЛЯТ
подготовки к
экзамену

И



2
Zu Besuch.

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4 (этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для
подготовки к
экзамену'

3 Meine Familie ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для
подготовки к
экзамену'

4 Sachen. Wohnung. ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4 (этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Unscrc Dcutschstundc. ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамен)7

6
Freuiidschalit. Aussehen.
Charakter.

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный)

Устный опрос.
Практико
ориентированное

Вопросы для
подготовки к
экзамену'

12



Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1

УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

задание.
Тестирование.
Контрольная работа

-Ч

7

Mein Tag.

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1. 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену'

8

> Unsere Universitat

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

9 Orientiening in der Stadt ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену’

13



4.1.2. Характеристика оценочных средств - 2 семестр
Таблица 12

№ 
п\л

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная 
аттестация

1 Mahlzeiten ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы. ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Einkaufen. Im Supermarkt ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы. УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену'

3 Kleidung. Mensch. Korper ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Aufitreten und Benehmen ПК-10 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1. ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
7.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для
подготовки к
экзамену'

-V
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УК-4(этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

5 Ein Brief. ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1. ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
7.1
УК-4 (этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практике»- 
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для
ПОДГОТОВКИ к
экзамену -ч

6 Theater. Museum. Kino. ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1. ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.3. Характеристика оценочных средств - 3 семестр
Таблица 13

№ 
п\п

Наименование раздела
дисциплины

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная 
аттестация

1

Bcrufswahl

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2
Geburtstag. Party

ПК-10(этап усвоения
- промежуточный)

Устный опрос.
Практико
ориентированное

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

15



Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4 (этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

задание.
Тестирование.
Контрольная работа

In der 
Stadt. 
Berlin

In der Stadt. Berlin ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4

Jahreszeiten. Wetter

ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

А.

5

Bildung

ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

6

Sport und Spiel

ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

Контрольная работа

7

Gesundlieit.

ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

V.

8

Bcim Arzt

ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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4.1.4. Характеристика оценочных средств - 4 семестр
Таблица 14

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Feste und Brauche ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

*»

2 Der Mensch und das Kino ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения 
-промежуточный)

Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамен)'

3 Bildung ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Kindererziehung ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1. 
УК-4.2

-ч..

5 Reiseerlebnisse ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для
подготовки к
экзамену7

6 Im Hotel ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Индикаторы: ОПК-
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

7 Reden iiber Menschen ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1
УК-4(этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для 
подготовки fc 
экзамену'

8 Mensch und Natur ПК-10(этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ОПК-7 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
7.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа

Вопросы для
подготовки к
экзамену'

А.
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УК-4(этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: УК-4.1,
УК-4.2

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.
Устная разговорная практика
- Восприятие на слух несложного монологического сообщения и диалогической речи. •%.
- Передача содержания, прослушанного или прочитанного оригинального текста.
- Беседа на пройденную тему.
- Овладение бытовой лексикой в пределах тем разговорной практики (стилистически 
нейтральная лексика, используемая в литературной и литературно-разговорной сферах 
общения).
- Овладение иноязычной речью в социально-бытовой, общекультурной, учебно-трудовой 
сферах.
- Овладение минимумом фонетических, грамматических и лексических терминов.
- Единицы речевого этикета.
- Наиболее употребительные фразеологические единства.
- Продуцирование монолога, диалога, полилога.

Вопросы для подготовки к устному опросу

1. Человек, его биография, внешность, одежда, черты характера. Чувства и эмоции.
2. Времена года и погода
3. Быт современного человека. Жилище, ведение домашнего хозяйства, питание, покупки
4. Учёба в университете
5. Свободное время
6. Медицинское обслуживание. Здоровье, здоровый образ жизни
7. Спорт и здоровый образ жизни
8. Путешествия. Достопримечательности городов России и стран изучаемого языка. 
Выдающиеся люди стран изучаемого языка
9. Образование в России и странах изучаемого языка
10. Семья и семейные взаимоотношения
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Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 15

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол

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:

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

Примерный вариант практико-ориентированного задания (монологическое 

высказывание)

Подготовьте устное выступление по одной из изучаемых тем на немецком языке в формате 

10X20 (20 слайдов по 20 секунд)

Темы для выступления

1. Selbstdarstellung

2. Mein Freund

3. Der Tagesablauf meiner Familie

4. Ich bin jetzt ein Student

5. Mein freier Tag

6. Die Reise

7. Vier Jahreszeiten
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8. Das Gesundheitssystem

9. Sport und gesunde Lebensweise

10. Bildungssystem

Примерный вариант творческого письменного задания

Schreiben Sie uber Ihren Verwandten, den Sie lieben und bewundern. Folgen Sie dem Plan.
- Name, Alter, wie nahe ihr euch steht;
- Aussehen;
- Charakter;
- Hobbys und Interessen;
- was Sie gemeinsam haben;
- was Sie an dieser Person bewundern.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 16
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

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Типовые задания для тестирования

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

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

3. ________ spielt mein Sohn Tennis
A. am liebsten
B. besser

22



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
C. sich
D. uns

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

geschrieben, aber deine'

К
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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 stehtjeden 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.

Таблица 17
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

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу.
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Типовое задание для контрольной работы:

Вставьте подходящие слова и выражения.
1. Abends besuche ich ... .2. Wir gehen zweimal... zum Unterricht. 3. Unser Klassenzimmer 

ist klein aber ... . 4. Im Klassenzimmer hangt ... .5. Die Gruppe ... zehn Studenten. 6. Der Lehrer 
kommt, und die Studenten ... .7. Zuerst ... wir die Hausaufgabe. 8. Ich ... leider nicht alle Worter.
9. Ich ... meine Fehler. 10. Wir machen Ubungen ... und schriftlich. 11. Was . . das Wort ,,fehlen“? 
12. Ich verstehe die Regel nicht, und der Lehrer ... sie. 13. Zum Schluss ... wir die Hausaufgabe. 14. 
Der Unterricht ... drei Stunden. 15. DerUnterricht ... urn 21 Uhr.

1) gemiitlich
2) nehmen Platz
3) korrigiere
4) bedeutet
5) einen Sprachkurs
6) eine Tafel
7) pro Woche
8) erklart
9) besteht aus
10) endet
11) priifen
12) bekommen
13) dauert
14) mundlich
15) verstehe
4. Ответьте на вопросы.
1. Wo und was studieren Sie? 2. Welche Sprachen sprechen Sie? 3. Lernen Sie jetzt Deutsch? 

4. Lernen Sie gern? 5. Sprechen Sie schon etwas Deutsch? 6. Konnen Sie gut Deutsch sprechen? 7. 
Besuchen Sie einen Deutschkurs? 8. Wo lernen Sie Deutsch? 9. Wie lange lernen Sie Deutsch? 10. 
Wie oft haben Sie Deutschunterricht? 11. Wann beginnt der Unterricht? 12. Wann endet der 
Unterricht? 13. Wie lange dauert der Unterricht? 14. Ist Ihre Gruppe graft? 15. Aus wie viel Personen 
besteht die Gruppe? 16. Ist Ihr Klassenzimmer graft und gemiitlich? 17. Wie viel Fenster hat das 
Klassenzimmer? 18. Sind die Fenster graft? 19. Was steht im Klassenzimmer? 20. Was ist im 
Klassenzimmer noch?

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 18

Уровень 
освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 
мелких ошибки; ответы студента правильные, 
четкие, содержат 1-2 неточности

10

Средний уровень 
(интервал)

Контрольная работа содержит одну
принципиальную или 3 или более недочетов; 
ответы студента правильные, но их
формулирование затруднено и требует наводящих 
вопросов от преподавателя

[6-8]
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Минимальный
уровень
(интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, неполное
раскрытие темы в теоретической части и/или в 
практической части контрольной работы; 
ответы студенты формально правильны, но 
поверхностны, плохо сформулированы, содержат 
более одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

Контрольная работа содержит более одной 
принципиальной ошибки моделей решения задачи; 
контрольная работа оформлена не в
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
ответы студента путанные, нечеткие, содержат 
множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении № 1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент кафедры ТиМПИЯ А. Б. Гацаева
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

(подпись)
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Приложение 1
■s

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практика устной и письменной речи немецкого языка»

Форма аттестации - экзамен в 1,3,4 семестрах, зачет с оценкой - в 3 семестре
•V

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену.

Экзамен проводится по билетам в устной форме. В состав каждого из билетов входит 
два практических вопроса по содержанию дисциплины, позволяющие выявить уровень 
сформированности профессионально значимых знаний, умений и навыков по дисциплине.

Для сдачи экзамена необходимо выполнить следующие задания:
1. Передача содержания текста на немецком языке с выражением личного отношения к 
прочитанному
2. Высказаться по одной из пройденных тем 1-2 семестр:

1. Das Aussehen der Menschen.
2. Mein Freund.
3. Mein Arbeitstag.
4. Mein freier Tag.
5. Mein Hobby.
6. Englisch lernen ist wichtig fur mich...
7. Unsere Universitat.
8. Mein Geburtstag.
9. Jahreszeiten und Wetter.
10. Meine letzte Prufung.
11. Meine Mahlzeiten. Mein Sonntagsfriihstuck.
12. Mein freier Tag.
13. Mein Lieblingsfemsehprogramm.
14. Mein Zuhause ist mein Schloss.
15. Meine Plane fur die Zukunft.
16. Das Einkaufen.
17. Die Massenmedien in meinem Leben.
18. Bucher in unserem Leben.
19. Ein Kinobesuch.
20 Der Sport

3- 4 семестр

1. Sport und Spiele in deinem Leben.
2. London, die Hauptstadt GroBbritanniens.
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3. Grund- und weiterfuhrende Schulen in GroBbritannien.
4. Reisende
5. Das System der Hochschulbildung in GroBbritannien
6. Nationaler Gesundheitsdienst in GroBbritannien
7. Beim Arzt.
8. Jahreszeiten und Wetter in GroBbritannien.
9. Picknick
10. Mahlzeit
11. Theater
В ходе экзамена студенту предстоит ответить на два вопроса. Преподаватель оценивает 
ответ по следующим параметрам:
• содержание (объем ответа);
• логика изложения;
• правильность речи на иностранном языке;
• стиль изложения, владение активной лексикой

Образцы текстовых заданий для перевода на экзамен

Text 1

Wegen der Corona-Pandemie verbringen die Menschen viel Zeit in den eigenen vier Wanden. Weite 
Reisen sind nicht moglich, der Traumurlaub muss warten. Es gibt aber eine Moglichkeit, wie man 
doch reisen kann - kostenlos, zu jeder Zeit und ohne vom Sofa aufzustehen: eine Zimmerreise. Die 
erste bekannte Zimmerreise macht der Franzose Xavier de Maistre im spaten 18. Jahrhundert. Nach 
einem Duell, das er verliert, darf er 42 Tage nicht rausgehen. In dieser Zeit ,,bereist“ er sein Zimmer. 
Alle Dinge darin haben eine Bedeutung fur ihn. Dariiber schreibt de Maistre in seinem Buch „Die 
Reise um mein Zimmer“. Dieses Buch inspi riert danach viele Menschen. Ein Mann bereist seine 
Hosentasche, ein anderer eine Schublade. Andere gehen etwas weiter und lernen ihren Garten oder 
ihre Stadt neu kennen. Diese Mini-Reisen geben einen neuen Blick auf die Dinge. Viele haben dieses 
Erlebnis auch dann, wenn sie umziehen und ihre Sachen in Kisten packen. Plotzlich erzahlen 
Gegenstande, die man jeden Tag sieht, wieder eine Geschichte Eine Muschel erinnert an einen 
schonen Urlaub am Meer, ein Foto an einen ganz besonderen Tag. 3 Manche klettern aufs Sofa oder 
sogar auf einen Schrank, um ihr Zimmer mit anderen Augen zu sehen. Aber es reicht auch, sich die 
Sachen im eigenen Zimmer einfach mal wieder genau anzuschauen. Dabei schicken einen dann 
Erinnerungen, Wiinsche und Traume auf die Reise.

1/ Lesen Sie die Satze a) - e). Horen Sie dann den Text zweimal. Was haben Sie im Text gehort? 
Wahlen Sie die Antworten ,,JA“ oder ,,NEIN“.

a) Eine Zimmerreise ist immer moglich.
b) Die erste bekannte Zimmerreise macht eine Franzosin.
c) Es gibt auch einen Film iiber Zimmerreisen.
d) Jemand macht eine Reise in seiner Hosentasche.
e) Fur eine Zimmerreise muss man auf sein Sofa klettern.

JA □ NEIN □
JA □ NEIN □
JA □ NEIN □
JAo NEIN □
JA □ NEIN □
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2/ Setzen Sie sich in Ihr Zimmer und wahlen Sie fiinf Dinge. Schreiben Sie fur jedes einen Satz: 
Beispiele: Das ist meine Lieblingstasse, die ich schon als Kind hatte. Dieses Buch habe ich auf 
der StraBe gefunden. Fur diese Lampe habe ich auf dem Flohmarkt 1,50 € gezahlt.

Text 2

Die Rache des Maiers

Ein reicher Mann, der wegen seines Geizes alien bekannt war, bestellte sich eines 
Tages bei einem Maier ein Portrat. Der Maier brachte ihm nach einiger Zeit das Bild und 
forderte daftir 500 Mark. Der Mann, der sein Geld mehr liebte als alles andere, wollte nun 
plotzlich von dem Bild nichts mehr wissen und sagte deshalb zu dem Maier: „Mein lieber 
Freund, das Bild, das du von mir gemalt hast, ist sehr schlecht. Niemand kann erkennen, dass 
ich der Mann auf dem Bild bin. Ich kann dieses Bild nicht kaufen.“ Der Maier, der sich 
daruber sehr argerte, sagte schlieBlich: „Gut, ich nehme das Bild zuriick, aber Sie miissen mir 
schriftlich bestatigen, dass Sie nicht der Mann sind, den ich hier gemalt habe.“ Der reiche 
Mann dachte an nichts Boses und schrieb die Bestatigung.

Am nachsten Tag hing das Bild in einer groBen Kimstausstellung. Darunter stand: 
„Portrat eines Geizhalses“. Alle Leute, die es sahen, lachten daruber, denn sie kannten den 
Mann auf dem Bild sehr gut. Zomig lief der Geizhals zu dem Maier und schrie: „Sofort 
nehmen Sie das Bild aus der Ausstellung, sonst gehe ich zur Polizei!“ Lachend erwiderte der 
Maier: „Aber mein Herr, die Polizei wird mir nichts tun. Sie haben mir doch selbst bestatigt, 
dass Sie nicht der Mann auf dem Bild sind. Aber wenn Sie mir 1000 Mark bezahlen, will ich 
das Bild geme wegnehmen und es Ihnen geben“. Da erkannte der reiche Mann die Klugheit 
des Maiers, und es blieb ihm nichts anderes iibrig, als die 1000 Mark zu bezahlen.

I.WORTSCHATZARBEIT
Aufgabe 1. Lesen Sie den Text 2 vor. Ubersetzen Sie diesen Text ins Russische. 
Aufgabe 2. Ubersetzen Sie diesen Text ins Deutsche.

На следующий день картина висела на большой художественной выставке. 
Ниже было: «Портрет скряги». Все люди, которые видели это, смеялись над этим, 
потому что они очень хорошо знали этого человека. Сердито скупой подбежал к 
художнику и закричал: «Немедленно возьмите картину с выставки, или я пойду в 
полицию!» Смеясь, художник ответил: «Но, сэр, полиция ничего не сделает для меня. 
Вы сами подтвердили мне, что вы не тот человек на картинке. Но если вы заплатите 
мне 1000 марок, я хочу сделать снимок и дать его вам». Тогда богач признал мудрость 
художника, и у него не было выбора, кроме как заплатить 1000 марок.

Aufgabe 4. Unterstreichen Sie Synonyme fur das erste Wort.

1. fordeni: verlangen, erkennen, folgen, iiberzeugen, erfordem, steigen;
2. schlecht: hervorragend, diinn, schlimm, listig, minderwertig, eifrig;
3. zomig: bose, liignerisch, heiter, wiitend, gereizt, heftig;
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические задания.

Пример экзаменационного билета:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков

« Утверждено» 
Зав. кафедрой____________

Протокол №
«»________202 г.

Экзамен по дисциплине 
«Практический курс немецкого языка» 

(Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Немецкий язык» и 
«Английский язык», 3 семестр).

БИЛЕТ Xs 1

I. Lesen Sie und iibersetzen Sie den Text
II. AmFlughafen

Преподаватель____________ Гацасва А.Б.

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

Код и
наименование 
компетенции и
для ОП ВО по 
ФГОС 3++
индикагоры 
достижения 
компетенции 
(ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Нс освоены компетенции

Экзамен «ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворитепьно
»

Неудовлетворительно

-ч.
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее
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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, родного
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), 
использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации.
УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения
профессиональных 
целей на русском, 
родном и
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.
УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде для 
достижения 
профессиональных 
целей и
эффективного 
взаимодействия

Сформированные 

систематизирова 
иные знания 
основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ 
отличается 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы; 
отличное 
владение 
терминологическ 
им аппаратом. 

Используются 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Г рамматические 
ошибки 
отсутствуют. 
Коммуникативна 
я задача решена в 
полном объеме.

Сформированные, 

систематизированн 
ые 

знания основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ 
отличается 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы; 
отличное владение 
терминологически 
м аппаратом. 

Используются 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Допускается одна - 
две негрубые
грамматические 
ошибки 
(неточности), не
препятствующие 
полноте решения 
коммуникативной 
задачи, в том числе, 
и для достижения 
профессиональных 
целей в цифровой 
среде.

Общие, но не
структурированные 
знания основных
процессов изучаемой 
предметной области, 
ответ отличается
недостаточной 
глубиной и полнотой 
раскрытия темы.
Почти не
используются 
грамматические 
конструкции в
соответствии с
поставленной задачей. 
Г рамматические 
ошибки препятствуют 
решению 
коммуникативной 
задачи, в том числе, и 
для достижения
профессиональных 
целей в цифровой 
среде.

Допускается 
несколько (3-7)
ошибок в содержании 
ответа.

Фрагментарные 

знания основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ не 
отличается 
полнотой 
раскрытия темы.

Грамматические -ч 
конструкции не 
используются в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Большое 
количество 
грамматических . 
ошибок 
препятствует 
решению 
коммуникативной 
задачи, в том 
числе, и для 
достижения 
профессиональных’ 
целей в цифровой 
среде.

ПК-10 Способен использовать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей
ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для
решения 
профессиональных 
задач.

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка и 
использует их в

демонстрирует 
знание системы 
лингвистичес ких 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовател

демонстрирует 
знание системы 
лингвистических 
знаний, 
включающей в себя 
знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
с ловообра зовате л ь 
ных явлений и

допускает ошибки, 
связанные с системой 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей при 
моделировании 
конспекта урока

допускает 
многочисленные 
ошибки, связанные 
с системой 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей
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3. Рейтинг-план изучения дисциплины
1 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

па 
занятиях

Макс, 
кол-во . 
баллов 

па 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Mahlzeiten. Einkaufen. Im Supermarkt
0 10

Текущий
контроль № 2

Kleidung. Mensch. Korper

0 10Auftreten mid Benelimen

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 0 10

Текущий 
контроль №3

Our English Lesson 
A student’s day

0 10

Текущий 
контроль №4

Ein Brief.
0 10

Theater. Museum. Kino.

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-8) 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 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

34



III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен
0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практика устной и письменной речи 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 cZG С> 2Qq£X протокол №-5?

Зав. кафедрой /.Л
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