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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Практический курс немецкого языка»  – формирование у 

студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 

умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и устного (аудирование, говорение) 

иноязычного общения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных структурных особенностей немецкого языка как системного 

знания,  

 овладение навыками применения языковых средств в таких аспектах как 

фонетика, лексика, грамматика, перевода текстов на общекультурные и профессиональные 

темы. 

 развитие умений монологической и диалогической речи, восприятия текста на 

слух (аудирование), составления текстов различной тематической направленности в 

соответствии с коммуникативным заданием.                                      , 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения на 
государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия.  
УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом 
особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах 

коммуникации.  
УК-4.3. Переводит профессиональные 

тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот.  
УК-4.4. Подбирает оптимальный 

формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 
межкультурных особенностей деловой 

переписки).  

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой коммуникации.  
УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации.  

разноуровневые 

задания языкового 
и речевого 

характера;  

моделирование 
речевой ситуации; 

тест; 

контрольная 
работа (лексико-

грамматическая); 

диктант; 

эссе / творческая 
работа 
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УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 
социальных групп.  

УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп.  

УК-5.5. Адекватно воспринимает 

особенности поведения и мотивации 
людей различных социокультурных 

групп.  

разноуровневые 

задания языкового 
и речевого 

характера;  

моделирование 

речевой ситуации; 
тест; 

контрольная 

работа (лексико-
грамматическая); 

диктант; 

эссе / творческая 

работа 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Все

го 

час

ов 

Семестры  

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

00 144 72 72 108 90 108     

В том числе:            

Лекции             

Практические занятия (ПЗ)            

Лабораторные работы (ЛР) 00 144 72 72 108 90 108     

Самостоятельная работа (всего) 00 108 72 72 108 90 108     

В том числе:            

Выполнение домашних заданий  00 72 48 48 72 66 72     

Составление монологических 

высказываний по теме 

00 10 10 10 10 10 10     

Подготовка к текстовому диктанту 00 6 4 4 6 4 6     

Выполнение домашних 

контрольных работ 
00 10 10 10 10 10 10     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
00 З З ЗаО ЗаО ЗаО ЗаО     

Общая трудоемкость (часов) 00 252 144 144 216 180 216     

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

00 7 4 4 6 5 6     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела по темам 

1 Знакомство 
(Bekanntschaft) 

Формулы приветствия, прощания, представление себя и других; запрос 
информации об имени собеседника и его стране; название иностранных 

языков; разговорные клише, используемые при телефонном разговоре; 

заполнение гостиничного бланка 

2 Моя семья. Мои 

друзья 

(Familie und Freunde) 

Запрос информации, как дела у собеседника, сообщение о себе; 

представление себя, членов семьи и друзей; указание места жительства; 

числа 0-20 

3 Еда и напитки 

(Essen und Trinken) 

Называние продуктов, указание их количества; ведение диалогов в магазине; 

числа 21-100; указание цены, веса; информация о своих предпочтениях в еде 

4 Квартира 

(Meine Wohnung) 

Запрос об адресе проживания; описание места жительства; выражение 

одобрения/ неодобрения; название цветов; числа 100 – 1.000 000; чтение и 
понимание объявлений о сдаче квартир и небольших газетных статей 

5 Распорядок дня 

(Mein Tag) 

Неофициальное и официальное указание времени; перечисление видов 

повседневной деятельности; выражение предпочтений; название дней 
недели; информация о распорядке дня; понимание сообщений на 

автоответчике о времени работы учреждений 

6 Свободное время 
(Freizeit) 

Название времен года, сторон света; описание погоды; ведение беседы во 
время покупок и в ресторане; выражение согласия/ несогласия, отрицания; 

рассказ о свободном времени и увлечениях; чтение и написание объявлений; 

понимание прогноза погоды 

7 Учиться всю жизнь 
(Lernen- ein Leben  

lang) 

Сообщение о различных умениях, намерениях; выражение своей воли; 
сообщение о событиях и деятельности в прошлом, их описание; чтение и 

понимание текста, содержащего советы, как учиться; сообщение о целях 

обучения и привычке учиться; выражение оценки 

8 Профессия и работа 

(Beruf und Arbeit) 
Названия профессий, запрос информации о роде деятельности; обмен 
информацией о прошлом и настоящем состоянии вещей; сообщение о 

событиях и деятельности в прошлом; чтение и понимание объявлений, 

относящихся к теме «Поиск работы»; чтение и понимание текстов о 

необычных профессиях 

9 В чужом городе (In 

einer fremden Stadt) 
Инструкции, советы, объяснение хода событий; правила, запреты; чтение 
информационных буклетов; диалоги у стойки адиминистратора в гостинице 

10 Будьте здоровы! 

(Gesundheit) 
Названия частей тела; беседа о самочувствии; описание внешнего вида; 

инструкции, советы; составление запроса; запись на прием ко врачу 

11 Ориентирование в 
городе (In der Stadt 

unterwegs) 

Запрос информации, как добраться до того или иного места, описание  

маршрута; виды транспорта; предоставление информации о местоположении, 
определение места и направления; расписание движения транспорта; чтение 

и понимание объявлениий, запрос информации на вокзале 

12 Бытовое обслуживание 

(Der Kunde ist König) 
Понимание и запрос информации с указанием времени; запрос на 

предоставление услуг; вежливые просьбы и требования; чтение и понимание 

информационного текста; понимание письменных сообщений и телефонных 
звонков 

13 Одежда (Neue Kleider) Предметы одежды; выражение положительной оценки/ недовольства,  

предпочтений; чтение и понимание газетной статьи; запрос предпочтений, 

покупки в универмаге; обращение за помощью/ советом 
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14 Праздники (Feste) Указание даты и времени. Письменное согласие и отказ принять участие в 

празднике. Чтение и написание личных приглашений, поздравлений. 
Сообщение о немецких и русских праздниках и обычаях.  

15 Семья сегодня Семейное генеалогическое древо. Образ жизни сегодня. 

16 Бытовые проблемы (Zu 

Hause)  
Обустройство квартиры. Указание места и направления. Разделение мусора. 

Понимание на слух, диалогов между соседями.    

17 Приятного аппетита! 
(Guten Appetit!) 

Сообщение о привычках и предпочтениях в еде. Диалоги “В ресторане”. 

Написание личных приглашений. 

18 Мир труда (Arbeitswelt) Умение давать советы и формулировать условия; ведение телефонных 

разговоров на рабочем месте; чтение и понимание газетного текста о 
продолжительности отпуска немцев.  

19 Спорт и фитнес (Sport 

und Fitness) 
Советы по ведению здорового образа жизни. Сообщения о своих интересах. 

Запрос информации по телефону. Понимание советов эксперта. 

20 Образование и карьера 
(Ausbildung und 

Karriere) 

Беседа о путях получения образования, о системе школьного образования. 

Воспоминания о школе. Повышение квалификации. Чтение и понимание 
интервью по теме занятия. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лек

ции  

Прак

т. 

заня

тия  

Лабо

р. 

заня

тия 

Сам

ост. 

рабо

та 

студ

. 

Всег

о 

часо

в 

1 Знакомство 

(Bekanntschaft) 
- - 24 24 48 

2 Моя семья. Мои друзья 
(Familie und Freunde) 

- - 28 22 50 

3 Еда и напитки 

(Essen und Trinken) 

- - 28 22 50 

4 Квартира 

(Meine Wohnung) 
- - 32 22 54 

5 Распорядок дня 

(Mein Tag) 
- - 32 22 54 

6 Свободное время 

(Freizeit) 
- - 24 22 46 

7 Учиться всю жизнь 
(Lernen- ein Leben  lang) 

- - 24 22 46 

8 Профессия и работа 

(Beruf und Arbeit) 
- - 24 24 48 

9 В чужом городе (In einer fremden Stadt) - - 24 20 44 

10 Будьте здоровы! (Gesundheit) - - 24 20 44 

11 Ориентирование в городе (In der Stadt unterwegs) - - 24 20 44 

12 Бытовое обслуживание (Der Kunde ist König) - - 16 20 36 
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13 Одежда (Neue Kleider) - - 20 24 44 

14 Праздники (Feste) - - 18 18 36 

15 Семья сегодня - - 18 18 36 

16 Бытовые проблемы (Zu Hause)  - - 18 18 36 

17 Приятного аппетита! (Guten Appetit!) - - 18 18 36 

18 Мир труда (Arbeitswelt) - - 24 24 48 

19 Спорт и фитнес (Sport und Fitness) - - 20 20 40 

20 Образование и карьера (Ausbildung und Karriere) - - 20 20 40 

21 В выходные (Am Wochenende) - - 20 20 40 

22 Покупки (Auf dem Flohmarkt) - - 20 20 40 

23 Почта и телефон (Post und Telefon) - - 18 18 36 

24 В пути (Unterwegs) - - 20 20 40 

25 Путешествия (Reisen) - - 20 20 40 

26 В банке (Auf der Bank) - - 20 20 40 

27 Этапы жизненного пути (Lebensstationen) - - 20 20 40 

Всего:  - - 594 558 1152 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Знакомство 

(Bekanntschaft) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию.  

2 Моя семья. Мои друзья 
 (Familie und Freunde) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 
аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

3 Еда и напитки 

(Essen und Trinken) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

4 Квартира 

(Meine Wohnung) 

Выполнение домашних контрольных работ. Составление 

монологических высказываний по теме 

5 Распорядок дня 
(Mein Tag) 

Выполнение домашних заданий.  

6 Свободное время (Freizeit) Разработка интервью. 

7 Учиться всю жизнь 
(Lernen- ein Leben  lang) 

Написание сочинения 

8 Профессия и работа 

(Beruf und Arbeit) 

Выполнение домашних заданий. 

9 В чужом городе (In einer 
fremden Stadt) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 
аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

10 Будьте здоровы! (Gesundheit) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 
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11 Ориентирование в городе (In der 

Stadt unterwegs) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

12 Бытовое обслуживание (Der 

Kunde ist König) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

13 Одежда (Neue Kleider) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

14 Праздники (Feste) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 
аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

15 Семья сегодня Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

16 Бытовые проблемы (Zu Hause)  Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

17 Мир труда (Arbeitswelt) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

18 Спорт и фитнес (Sport und 

Fitness) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

19 Образование и карьера 
(Ausbildung und Karriere) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 
аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

20 В выходные (Am Wochenende) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

21 Покупки (Auf dem Flohmarkt) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

22 Почта и телефон (Post und 

Telefon) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

23 В пути (Unterwegs) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

24 Путешествия (Reisen) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 
аудиторному занятию. Составление монологических 

высказываний по теме 

25 В банке (Auf der Bank) Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

26 Этапы жизненного пути 

(Lebensstationen) 

Выполнение домашнего задания к каждому практическому 

аудиторному занятию. Составление монологических 
высказываний по теме 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Знакомство 
(Bekanntschaft) 

Разноуровневые задания 
языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 
работа (лексико-

грамматическая); диктант;  

УК-4 

УК-5 

Моя семья. Мои друзья 

 (Familie und Freunde) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-
грамматическая); диктант; эссе / 

творческая работа 

УК-4 

УК-5 

 

Еда и напитки 

(Essen und Trinken) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-
грамматическая); диктант; эссе / 

творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Квартира 

(Meine Wohnung) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-
грамматическая); диктант; эссе / 

творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Распорядок дня 

(Mein Tag) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Свободное время (Freizeit) Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Учиться всю жизнь 

(Lernen- ein Leben  lang) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Профессия и работа 

(Beruf und Arbeit) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 
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В чужом городе (In einer 

fremden Stadt) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Будьте здоровы! (Gesundheit) Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 
моделирование речевой 

ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

 

Ориентирование в городе (In der 

Stadt unterwegs) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Бытовое обслуживание (Der 

Kunde ist König) 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Одежда (Neue Kleider) Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Праздники (Feste) Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Семья сегодня Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

Бытовые проблемы (Zu Hause)  Разноуровневые задания 

языкового и речевого характера; 

моделирование речевой 
ситуации; тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); диктант; эссе / 
творческая работа 

УК-4 

УК-5 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
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аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий - 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы оценивается по трехбальной шкале. 

 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

1 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лабораторных 

занятий  

72 144 

Итого 72 144 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

(х1) 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

(х3) 

Знакомство 
(Bekanntschaft) 

24 72 

Моя семья. Мои друзья 

 (Familie und Freunde) 
28 84 

Еда и напитки 
(Essen und Trinken) 

28 84 

Квартира 

(Meine Wohnung) 
32 96 

Распорядок дня 
(Mein Tag) 

32 96 

Итого 144 432 

Всего в семестре 216 576 

Промежуточная аттестация За За 

ИТОГО 216 576 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 216 баллов 

 

2 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лабораторных 

занятий  

36 72 

Итого 36 72 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

(х1) 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

(х3) 

Свободное время (Freizeit) 24 72 
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Учиться всю жизнь 

(Lernen- ein Leben  lang) 
24 72 

Профессия и работа 
(Beruf und Arbeit) 

24 72 

Итого 72 216 

Всего в семестре 108 288 

Промежуточная аттестация ЗаО ЗаО 

ИТОГО 108 288 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 108 баллов 

 

3 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лабораторных 

занятий  

36 72 

Итого 36 72 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

(х1) 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

(х3) 

В чужом городе (In einer fremden 
Stadt) 

24 72 

Будьте здоровы! (Gesundheit) 24 72 

Ориентирование в городе (In der 
Stadt unterwegs) 

24 72 

Итого 72 216 

Всего в семестре 108 288 

Промежуточная аттестация За За 

ИТОГО 108 288 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 108 баллов 

 

4 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лабораторных 

занятий  

54 108 

Итого 54 108 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

(х1) 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

(х3) 

Бытовое обслуживание (Der 
Kunde ist König) 

16 54 
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Одежда (Neue Kleider) 20 60 

Праздники (Feste) 18 54 

Семья сегодня 18 54 

Бытовые проблемы (Zu Hause) 18 54 

Приятного аппетита! (Guten 

Appetit!) 
18 54 

Итого 108 324 

Всего в семестре 162 432 

Промежуточная аттестация ЗаО ЗаО 

ИТОГО 108 432 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 162 балла 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Wählen Sie das passende Wort: 

1.  … Name ist Müller. 

 

Meine 

Meines 

Meinen 

Mein 

a 

b 

c 

d 

2. Wie … du? heißen 

heißt 

heiß 

heiße 

a 

b 

c 

d 

3.  … du auch aus Deutschland? Bist 

Ist 

Sind 

Seid 

a 

b 

c 

d 

4. … kommen Sie? – Aus Spanien. Wie 

Was  

Woher  

Wer 

a 

b 

c 

d 

5. … Sie Deutsch? Sprich 

Spreche 

Sprichst 

Sprechen 

a 

b 

c 

d 

6. Wir gehen jetzt.  … ihr fertig? Sein 

Seid 

Sind 

Bist 

a 

b 

c 

d 

7. „Verzeihung,  … ist Ihr Name?“ was 

wie 

wer 

wem  

a 

b 

c 

d 

8.  – Der Unterricht dauert 2 Stunden. 

     – … lange dauert er? 

Wie spät 

Wie 

Wann 

Wie viel 

a 

b 

c 

d 
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9. Herr Bauer hilft Frau Huber. Er hilft … sie 

ihn. 

ihr. 

ihm. 

a 

b 

c 

d 

10. Fräulein Metz gefällt Herrn Baier. Sie 

gefällt … 

ihr. 

ihm. 

sie. 

ihn. 

 

a 

b 

c 

d 

11. Der Lehrer … das Lehrbuch und diktiert 

die Hausaufgabe. 

nehmt 

nimmt 

nimmst 

nimt 

a 

b 

c 

d 

12. … ihr heute ins Museum? fahrt 

fährt 

fahren 

fahre 

a 

b 

c 

d 

13. Irma … der Mutter oft. helft 

hilft 

hilfst 

helfen 

a 

b 

c 

d 

14. Dort hängt die Karte Deutschlands, … Sie 

sie hierher! 

bringe 

bringt 

bringet 

bringen 

a 

b 

c 

d 

 

2. Sie verabreden sich. Schreiben Sie einen Dialog und spielen Sie ihn vor. 

 

am Wochenende –  

zusammen kochen? 

    / Lust haben / wann? 

 

Samstagabend – Zeit ?  

       / keine Zeit haben / Eltern kommen Sonntag ? 

       

        

 / geht 

      Uhrzeit? 

 

20 Uhr?   

       / früher / Montag – meine Arbeit früh anfangen 

 

18 Uhr? 

 

      Ok / was kochen? 

 

Pizza? / ich einkaufen 

 

       / ich Getränke holen 

 

Okay / bis Samstag 

 

      bis Samstag 
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3. Berichten Sie über Ihre Freizeitgestaltung. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях  

 

Оценочное средство «Разноуровневые задания языкового и речевого характера» 

Разноуровневые задания языкового и речевого характера – это средство контроля, 

представляющее собой тренировочные и условно-речевые упражнения репродуктивного и 

реконструктивного характера, направленные на формирование и развитие лексических, 

грамматических, фонетических навыков в различных видах речевой деятельности.  

 

Примеры разноуровневых заданий языкового и речевого характера 

Leseverstehen: Fröhliche Studenten 

Уровень А 

I. Beantworten Sie folgende Fragen: 

1. Wo und wann spielt die Handlung in dieser Geschichte? 

2. Wer sind die handelnden Personen? 

3. Der Sprachkurs findet am Vormittag statt; stimmt das? 

4. Warum protestieren die Studenten gegen 20 Minuten Pause? 

5. Warum ist der Kursleiter nicht dagegen, sich etwas länger auszuruhen? 

6. Wie läuft dieser Sprachkurs ab? 

7. Gibt es nur Unterhaltung? 

8. Warum ist es besonders an diesem Tag schwierig? 

9. Bei welchem Wetter ist es besser Deutsch zu lernen? 

10. Wie kann man die Pause gut gebrauchen? 

11. Kann der Kursleiter in der Pause immer allein sein? Warum? 

12. Ist er damit unzufrieden? 

13. Wann ist ein Unterricht keinesfalls langweilig? 

14. Wie benimmt sich die Gruppe der Studenten am Nachbartisch? 

15. Wovon sprechen diese Studenten? 

16. Wie unterscheidet sich die Klasse des Autors von den Studenten am Nachbartisch? 

17. Wie erklärt der Kursleiter diese Situation? 

18. Warum denkt der Lehrer an seine Studentenzeit? 

19. Warum möchte er sich an den Nachbartisch zu den Studenten setzen? 

20. Worauf hofft der Kursleiter, wenn er in den Kurs zurückkommt? 

Уровень В 

II. Übersetzen Sie ins Russische: 

Unsere Kurse sind auf Kommunikation hin orientiert; der Schwerpunkt liegt in den Standardkursen 

beim Sprechen und Verstehen. Das Verstehen umfasst gesprochene und geschriebene Sprache. Unsere 

Dozent/-innen werden möglichst viel in der Zielsprache und nur so viel Deutsch wie nötig sprechen. 

Sie werden auch öfter Partner- und Gruppenarbeit machen, damit Sie mehr Übung im Sprechen 

bekommen. 

Die Grammatik ist in den meisten Kursen diesen Lernzielen untergeordnet, was den Vorgaben des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entspricht. 

Уровень С 

III. Wie sieht Ihrer Meinung nach ein idealer Sprachunterricht aus? Wie läuft ein typischer 

Sprachkurs ab? 

IV. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder, indem Sie sich in eine(n) Studentin(en) aus dem 

Sprachkurs versetzen. 

Критерии оценивания разноуровневых заданий языкового и речевого характера 

Критерий Балл 

Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 1 
Осуществление коммуникации на государственном и иностранном языках с 

учетом стилистических и организационно-композиционных особенностей. 
1 
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Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного 

языка 
1 

Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство «Моделирование речевой ситуации» 

Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в учебной 

ситуации реальное общение в его мотивационном, содержательном и функциональном планах, 

согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и речевых средств, адекватных 

речевой ситуации.  

 

Примеры моделирования речевых ситуаций 

1. Познакомьтесь с собеседником, расскажите ему о себе, задайте вопросы ему. 

2. Расспросите собеседника о его семье, ответьте на его вопросы о Вашей семье. 

3. Расспросите собеседника о его друзьях, ответьте на его вопросы о Ваших друзьях. 

4. Расспросите собеседника о его любимой еде и напитках, ответьте на его вопросы на 

эту тему. 

5. Разыграйте диалог в ресторане между посетителем и официантом. 

6. Разыграйте диалог в кафе между посетителями. 

7. Расскажите собеседнику о своей квартире, задайте вопросы о его квартире. 

8. Расспросите своего собеседника о свободном времени и хобби, предложите ему 

сходить в кино/ театр/ на выстывку/ в музей. 

9. Разыграйте диалог между работодателем и соискателем рабочего места. 

10. Расспросите своего собеседника о его будущей профессии, ответьте на его вопросы 

по поводу Вашей. 

Критерии оценивания моделирования речевой ситуации 

Критерий Балл 
Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 1 

Осуществление коммуникации на государственном и иностранном языках с 
учетом стилистических и организационно-композиционных особенностей. 

1 

Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного 

языка 
1 

Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство «Тест» 

Тест — это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных 

заданий закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции. 

Примеры тестов 

Grammatischer Test 
1. Herr Rinder hat ____ neues Zimmer. 

a) ein               b) eine              c) ein 

2. Mein Vater ist ____ Arzt. 

a) ein               b) der               c) – 

3. Lest___Krimis gern? 

a) sie                b) ihr               c) er 

4. Fragen Sie Ihren Partner. Ragen Sie ____. 

a) ihn               b) ihm              c) ihr 

5. ____Hund heißt Waldi. Er ist drei Jahre alt. 

 a) meine          b) mein           c) meinen 

6. Zuerst gehe ich in die Bibliothek. In ___ Bibliothek ist gerade meine Freundin. 

a) dem              b) die              c) der 

7. Georg spricht deutsch ______ als sein Freund. 

a) besser           b) am besten   c) gut 
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8. Am Morgen ______ mein Freund Georg nach Hamburg. 

a) fährt             b) fahrt            c) fahre 

9. Herr Krause ____ am Wochenende das Museum besuchen. 

a) wollen          b) will             c) wollt 

10. Der Zug ____ um 3 Uhr in Berlin____. 

a) ankommt     b) ankommen  c) kommt an 

Lexikalischer Test 

I Ordnen Sie zu. 
Stadtplan | Post | Bahnhof | Stadtmitte | Hotel | Bank 

a Wie gefällt Ihnen das Hotel ,,Maritim"? -  Sehr gut, die Zimmer dort sind wirklich schön. 

b Können Sie bitte Briefmarken mitbringen? - Ja, gerne. Ich gehe heute Vormittag zur ____. 

c Oh je, mein Zug fährt in 30 Minuten. Wie komme ich zum____? 

d Können wir Sie etwas fragen? Wir suchen den Dom. -  Der ist in der ____. 

e Ich habe kein Geld. Wo gibt es hier eine ____? - Gleich neben der Brücke. 

f Entschuldigung, kennen Sie die Frankfurter Straße? - Nein, leider nicht. Aber hier ist ein ____. 

 

II. Was sagen die Personen? Ergänzen Sie. 

1.  - K ___________(a) Sie mir bitte h _________(b)? Ich s________(c) das Theater. 

     - Ja gern. F _________ (d) Sie die nächste Straße links. Dann s _________(e) Sie das Theater schon 

     - S____ n_____ (f)! Vielen Dank. 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Контрольная работа (лексико-грамматическая) – средство контроля, включающее в себя 

систему разноплановых заданий, направленных на проверку сформированности языковых 

навыков на уровне лексики и грамматики. 

Пример контрольной работы (лекскико-грамматической) 

I. Ergänzen Sie die passenden Possessivpronomen: 

1. An dieser Schulbank sitzt Peter. Das ist … Lehrbuch. 2. Das Mädchen heißt Inge. Das ist … Kuli. 3. 

Da kommt unsere Lehrerin Frau Kern. Das ist … Stuhl. 4. hast du eine Zeitschrift? Ist das … 

Zeitschrift? 5. Wir studieren an dieser Uni. Und das ist … Gruppe. 6. Mein Nachbar hat eine Katze. 

Das ist … Katze. 7. Die Familie Müller hat ein Haus. Das ist … Haus. 8. Mein Vater hat einen Audi. 

Das ist … Audi. 9. Das Kind hat ein Spielzeug. Das ist … Spielzeug. 10. habt ihr keine Hausaufgabe? 

Hier ist … Hausaufgabe. 11. Setzen Sie sich bitte! Hier ist … Platz. 12. Onkel Ralf und Tante Paula 

haben zwei Kinder. … Kinder sind schon groß. 13. Ich studiere die deutsche Sprache. Aber … Deutsch 

ist nicht besonders gut. 14. Ich habe einen Cousin. … Cousin interessiert sich für Medizin. 15. Er hat 

einen Freund. Das ist … Freund. 16. Wir haben ein Notebook. Das ist … Notebook. 17. Die Zeitung 

gehört Herrn Meier. Das ist … Zeitung. 18. Der Füller gehört dem Lehrer. Das ist … Füller. 19. Du 

hast viele Bücher. Das sind … Bücher. 20. Helga hat einen Bleistift. Das ist … Bleistift. 21. Ihr habt 

viel Geld. Ist das … Geld? 22. Sie haben Freunde. Das sind … Freunde. 23. Thomas hat einen Laptop. 

Das ist … Laptop. 24. Ursula hat ein Handy. … Handy liegt auf dem Tisch. 25. Frau Weber hat eine 

Tasche. „Ist das … Tasche, Frau Weber?“  

 

II. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

 



 17 

 ваша тетрадь 

 наша семья 

 твоя комната 

 его книга 

 ее шариковая ручка 

 наш университет 

 моя мама 

 наш дом 

 Ваша работа 

 их ответ 

 

 твое имя 

 мои родители 

 его вопрос 

 ее сестра 

 ваш учитель 

 твой словарь  

 их группа 

 его брат 

 их дети 

 наш факультет 

 

 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Оценочное средство «Диктант» 

Диктант – это форма контроля, представляющая собой запись воспринимаемого на слух 

текста и направленная на проверку сформированности навыков орфографических, 

пунктуационных а также лексико-грамматических навыков письма.  

 

Примерные темы диктантов 

1. Darf ich mich vorstellen. 

2. Nikos Familie. 

3. Das deutsche Frühstück. 

4. Meine Wohnung. 

5. Meine Freizeit. 

6. Mein Studium. 

7. Ungewöhnliche Berufe 

 

Критерий Балл 

Орфографическое оформление (допустимое количество ошибок)  

1 ошибка 5 

2-3 ошибки 4 

4 ошибки 3 

5 ошибок 2 

 

Оценочное средство «Эссе / творческая работа» 

Эссе / творческая работа - это средство оценивания, представляющее собой 

оригинальное произведение по заданной проблемной тематике и содержащее 

аргументированное мнение и критическую оценку, для выражения которых должны быть 

подобраны языковые и речевые средства, адекватные функциональному стилю и 

коммуникативной задаче.  

Примеры тем эссе 
1. Квартира моей мечты. 

2. Учиться всю жизнь. 

3. Семья сегодня. 

4. Моя будущая профессия. 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 
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Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 1 

Осуществление коммуникации на иностранном языке с учетом стилистических  
и организационно-композиционных особенностей. 

1 

Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного 

языка 
1 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, посетившие не менее 50%  

практических занятий и получившие не менее 216 баллов за задания, выполненные в течение 1 

семестра, не менее 108 баллов - в течение 2-го семестра. Промежуточная аттестация  

представляет собой зачет и осуществляется в форме теста. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

приемлемо   

и соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики и 

грамматики 

Задание 

выполнено на 95 

– 100 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

зачтено отлично 
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повышенный Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

приемлемо   

и в основном 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания; однако 

встречаются 2-3 

лексические и/ 

или 3-4 

грамматические 

ошибки  

 Задание 

выполнено на 80 

– 94 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

хорошо 

базовый Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  не 

совсем 

коммуникативно 

приемлемо   

и не всегда 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания;  

встречаются 4 

лексические и/ 

или 5-7 

грамматических 

ошибок  

 Задание 

выполнено на 60 

– 79 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

удовлетворительно 
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низкий Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

неприемлемо; 

встречаются 5 и 

более 

лексических и/ 

или 8 и более 

грамматических 

ошибок  

Выполнено менее 

60 % от общей 

заявленной 

суммы баллов на 

предложенное 

письменное 

задание 

не зачтено неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 4, УК-5 

Разноуровневые задания языкового и речевого характера  

Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 

Осуществление коммуникации на государственном и иностранном языках с учетом 

стилистических и организационно-композиционных особенностей. 

Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного языка 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 4, УК-5 

Моделирование речевой ситуации 

Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 

Осуществление коммуникации на государственном и иностранном языках с учетом 

стилистических и организационно-композиционных особенностей. 

Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного языка 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 4, УК-5 

Тест 

Соответствие ответов стилю делового общения на иностранном языке 

Осуществление коммуникации на иностранном языке с учетом стилистических и 

организационно-композиционных особенностей. 

Соблюдение лексических и грамматических норм иностранного языка 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 4, УК-5 

Диктант 

Соблюдение лексических и грамматических норм иностранного языка 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
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УК 4, УК-5 

Контрольная работа (лексико-грамматическая) 

Соответствие ответов стилю делового общения на иностранном языке 

Соблюдение лексических и грамматических норм иностранного языка 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Тест 

1. Краткая характеристика оценочного средства 

Тест — это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных 

заданий закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции. 

2. Время на выполнение работы, которое необходимо затратить студенту - 1 час 

3. Пример теста 

Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 

1 

a) 
b) 

Guten Tag, mein Name  Carlo. 

bin 

heißt 

8 

 
a) 

Mascha: Hast du einen Bruder? 

Sarah: Nein, ich habe  Bruder. 

kein 
c) ist b) keinen 

d) 

 
2 

heißen 

 
Frau Walter: Wie geht es  ? 

c) 

d) 

keine 

– 

 
a) 

Herr Sanchez: Danke, gut! 
dich 

9 
a) 

Hast du  Schlüssel? 
das 

b) Ihnen b) der 

c) Sie c) den 

d) du d) – 

3 

a) 
b) 

Woher  Emilia? 

kommen 

kommst 

10 

 
a) 

Verkäuferin: Ist das alles? 

Kunde:    
Ja, das ist alles. Danke. 

c) komme b) Nein, das ist alles. Danke. 

d) 

 
4 

kommt 

 
Andrej:  machst du gern? 

c) 

d) 

Ja, ich brauche noch ... 

Bitte schön. 

 
a) 

Robert: Ich lese gern. 
Wie 

11 Du kannst das Auto nehmen. Ich 
brauche  heute nicht. 

b) Wo a) den 

c) Was b) es 

d) 

 
5 

Woher 

 
Sandra: Was machst du am 

c) 

d) 

ihn 

sie 

 
 
a) 

Wochenende? 

Mehmed: Ich  noch nicht. 
wisst 

12 

 
a) 

Aischa: Hast du einen Bruder? 

Etienne: Ja,  Bruder wohnt in Paris. 
meine 

b) weiß b) – 

c) wissen c) mein 

d) weißt d) meinen 

6 

 
 
a) 

Frank: Ist das ein Wörterbuch? 

Andrej: Nein, das ist  Wörterbuch. 
Das ist ein Heft. 
nicht 

13 

a) 

b) 
c) 

Ich habe Urlaub. Ich  nicht  . 

arbeiten ... müssen 

muss ... arbeiten 

arbeiten ... muss 
b) 

c) 
d) 

– 

keine 

kein 

d) 

 
14 

müssen ... arbeiten 

 
Rosa ist meine Großmutter. Ich bin    

 
7 

 
Am Wochenende  wir im Kino. 

 
a) 

Enkelin. 
sein 
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a) war b) seine 

b) wart c) ihre 

c) 

d) 

waren 

warst 

d) ihr 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Моделирование речевой ситуации 

1. Краткая характеристика оценочного средства 

Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в учебной 

ситуации реальное общение в его мотивационном, содержательном и функциональном планах, 

согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и речевых средств, адекватных 

речевой ситуации.  

2. Время на подготовку, которое необходимо затратить студенту - 15 мин. 

3. Примеры моделирования речевой ситуации 

1. Познакомьтесь с собеседником, расскажите ему о себе, задайте вопросы ему. 

2. Расспросите собеседника о его семье, ответьте на его вопросы о Вашей семье. 

3. Расспросите собеседника о его друзьях, ответьте на его вопросы о Ваших друзьях.  

4. Расспросите собеседника о его любимой еде и напитках, ответьте на его вопросы на 

эту тему. 

5. Разыграйте диалог в ресторане между посетителем и официантом. 

6. Разыграйте диалог в кафе между посетителями. 

7. Расскажите собеседнику о своей квартире, задайте вопросы о его квартире. 

8. Расспросите своего собеседника о свободном времени и хобби, предложите ему 

сходить в кино/ театр/ на выстывку/ в музей. 

9. Разыграйте диалог между работодателем и соискателем рабочего места. 

10. Расспросите своего собеседника о его будущей профессии, ответьте на его вопросы 

по поводу Вашей. 

Критерии оценивания моделирование речевой ситуации 

Критерий Балл 
Решение коммуникативной задачи с учетом делового стиля общения 1 
Осуществление коммуникации на государственном и иностранном языках с 

учетом стилистических и организационно-композиционных особенностей. 
1 

Соблюдение орфоэпических, лексических и грамматических норм иностранного 

языка 
1 

Максимальный балл 3 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

[учебное пособие]. / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина - М.: КДУ, 2009. - 328 с.: табл. 

2. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. 

[Текст]: [учебное пособие]. / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина Издание 6-е, переработанное и 

дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с. 

3. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по практике 
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устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2011. — 144 c. — 978-5-4263-0014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260.html 

б) дополнительная литература 

1. Сосой О.А. Дорогая Трейси, дорогая Мэнди [Текст]: методические материалы. Ч. 1. / 

О. А. Сосой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. - 47 с. 

2. Сосой О.А. Девочка и мальчик[Текст]: методические материалы. / О. А. Сосой - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. - 63 с. 

3. Сосой О. А. SprachkursDeutsch 1 [Текст] = Немецкий язык 1 [Текст]: учебно-

методическое пособие. / О. А. Сосой, В. В. Казакова, Ю. Ю. Абросимова - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 63 с. 

4. Абросимова Ю. Ю. SprachkursDeutsch 2 [Текст] = Немецкий язык 2: учебно-

методическое пособие. / Ю. Ю. Абросимова, В. В. Казакова, О. А. Сосой - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 55 с. 

5. Сосой О.А. Дорогая Трэйси, дорогая Мэнди [Текст]: методические материалы.. Ч. II. / 

О. А. Сосой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 64 с. 

6. Сосой О. А. О, Мария! [Текст]: методические материалы. / О. А. Сосой - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2010. - 23 с. 

7. Санарова Е.Г. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Санарова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2007. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9591.html. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации 

отдельных этапов педагогического процесса; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

http://www.iprbookshop.ru/8260.html
http://www.iprbookshop.ru/9591.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех 

баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три 

балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении 

оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

Для осуществления поставленных цели и задач курса «Практический курс  немецкого 

языка» предполагается следующая организация всех видов работы студентов. Овладеть 

знаниями и практическими навыками студенты могут в результате целенаправленной работы 

как в аудитории с преподавателем, так и осуществляя рациональную самостоятельную работу. 

В учебном процессе предполагается использование таких образовательных технологий, 

как  

–  применение аутентичных учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов, 

–  проектная методика, проблемное обучение, интерактивное обучение, 

– применение обучающих программ и электронных учебников, а также ресурсов и услуг 

Интернета. 

Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практический курс 

немецкого языка» является подготовка к практическим занятиям, зачету по дисциплине. Для 

самостоятельной работы студентам предлагаются задания, запланированные для проработки на 

занятиях. К ним относятся задания: на поиск и анализ материала по теме, подготовку 

презентаций и дискуссий, разнообразные творческие задания. 

       В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке 

заданий творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме 

литературы на родном и иностранном языках. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска; 

2. Материалы для промежуточного контроля; 

3. Раздаточный материал; 

4. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено 
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1. Цели практики: 
Целью учебной практики (ознакомительной) по формированию иноязычных навыков и 

умений является формирование умений осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке и развитие умений воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

– формирование умения выбирать коммуникативно приемлемый стиль делового общения 

на иностранном языке, вербальные и невербальные средства взаимодействия; 

– развитие умений осуществляет деловую коммуникацию на иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в 

форматах коммуникации; 

– формирование национальной, религиозной, половой, профессиональной 

толерантности; 

– развитие представлений о значимости и равноправии каждой культуры; 

– формирование уважительного отношения к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и социальных групп; 

– подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению общих и 

специальных дисциплин. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП 

(Предметный модуль 2). 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры теории языка и немецкого языка университета. 

Практика проводится в течение 56 недель на 1 курсе в 1 семестре (19 недель), на 2 курсе 

в 3 семестре (18 недель), на 2 курсе в 4 семестре (19 недель). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы; 2 недели; 108 

академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

Универсальные компетенции: 
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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. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных 

различий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные 

тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

Проект 

(Письменный 

перевод 

Презентация 

Отзыв 

Ответ на 

отзыв 

Письменные 

ответы на 

вопросы) 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает 

особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

Проект 

(Письменный 

перевод 

Презентация 

Отзыв 

Ответ на 

отзыв 

Письменные 

ответы на 

вопросы) 

 

 

 

7. Содержание практики 

            Содержание практики в 1 семестре 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (4 часа)  
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1.1 

Прохождение 

консультации и 

инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе 

по технике 

безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

Дневник 

практики 

1.2 

Деление на подгруппы 

и выбор проекта дома, 

который будет 

освещаться в проекте. 

0,05 2 Разделиться на подгруппы по 3-4 

человека, выбрать концепцию 

дома, который будет освещаться 

в проекте 

Проект 

(список группы) 

2 Основной этап (26 часов)  

2.1 

Сбор информации для 

создания проекта 

«Дом Вашей мечты» 

0,22 8 Собрать информацию об 

особенностях дизайн проектов 

домов, используемых цветовых 

решений, способах размещения 

мебели в помещениях. 

Придумать рекламу для сдачи 

дома в аренду. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.2 

Создание проекта 

«Дом Вашей мечты» 

0,05 2 Выбрать оснащение дома, 

цветовую гамму, мебелировку, 

подготовить  краткие описания 

комнат 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.3 

Подготовка рассказа о 

«Доме Вашей мечты»  

0,05 2 Подготовить рассказ о доме. Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Оформление 

презентации  

0,11 4 Подобрать иллюстративный 

материал, оформить презентацию 

из 10-12 слайдов. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Выступление с 

презентацией  

0,05 2 Выступить с презентацией. 

Выбрать дом другой подгруппы, 

который вы бы хотели 

посетить/снять, объяснить свой 

выбор. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Изучение правил и 

шаблонов написания 

отзыва  

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

отзыва (позитивного и 

негативного) о доме. 

Проект 

 

Написание отзывов 

(положительных или 

отрицательных от 

другой подгруппы)  

0,05 2 Написать 2 отзыва от подгруппы  

(позитивный и негативный) о 

выбранном доме, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

Проект 

(2 письменных 

отзыва) 

 

Изучение шаблонов 

ответа на 

отрицательный/ 

положительный отзыв 

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

ответа на отзыв (позитивного и 

негативного) о посещении дома. 

Проект 

(ответ на отзыв) 

 

Написание ответов на 

положительные/ 

отрицательные 

отзывы 

0,05 2 Написать ответы на полученные 

отзывы, соблюдая требования к 

организации письменного 

высказывания данного жанра 

Проект 

(ответ на отзыв) 

3 Заключительный этап (6 часов)  
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3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,11 4 Оформить дневник практики по 

заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на 

заключительной 

конференции 

0,05 2 Выступить на заключительной 

конференции с презентацией 

отзывов и ответов на них 

Презентация 

проекта 

 

Содержание практики в 3 семестре 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (1,5 часа)  

1.1 

Прохождение 

консультации и 

инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе 

по технике 

безопасности. 

0,04 1,5 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

Дневник практики 

1.2 

Изучение плана, 

графика работы и 
заданий практики. 

Изучение отчетной 

документации по 

практике. 

Знакомство с планом и графиком 

практики, заданиями 
План практики, 

перечень заданий 
практики. 

Дневник практики 

2 Основной этап (33 часа)  

2.1 

Тема: Современная 

Германия 

0,27 10 Проект: виртуальное 

путешествие по Берлину. Задания 

в рамках проекта включают в 

себя: изучение скринкаста 

(презентация с 

аудиосопровождением), 

содержащего основную 

информацию по теме, с 

последующим контролем 

изученной информации. 

Организация и проведение 

виртуального путешествия: 

поиск запрашиваемой 

информации с использованием 

сети Интернет по указанным 

ссылкам. Задания включают в 

себя вопросы о культуре и 

традициях, составление 

диалогов, написание текстов 

разных жанров.  Материалы 

включают статьи, подобранные 

для перевода, представляющие 

различные стороны 

повседневной жизни немцев, 

задания и вопросы открытого и 

закрытого типов к ним. 

 Проект 

Виртуальное 

путешествие по 

Берлину:  

1. письменные 

ответы на 

вопросы. 

2.перевод 

материалов и 

выполнение 

заданий к ним. 
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2.2 

Тема: Современная 

Австрия 

0,22 8 Проект: виртуальное 

путешествие по Вене. Задания в 

рамках проекта включают в себя: 

изучение скринкаста 

(презентация с 

аудиосопровождением), 

содержащего основную 

информацию по теме, с 

последующим контролем 

изученной информации. 

Организация и проведение 

виртуального путешествия: 

поиск запрашиваемой 

информации с использованием 

сети Интернет по указанным 

ссылкам. Задания включают в 

себя вопросы о культуре и 

традициях, составление 

диалогов, написание текстов 

разных жанров. Материалы 

включают статьи, подобранные 

для перевода, представляющие 

различные стороны 

повседневной жизни австрийцев, 

задания и вопросы открытого и 

закрытого типов к ним. 

Проект 

Виртуальное 

путешествие по 

Вене:  

1. письменные 

ответы на 

вопросы. 

2.перевод 

материалов и 

выполнение 

заданий к ним. 

2.3 

Тема: Современная 

Швейцария 

0,19 7 Проект: виртуальное 

путешествие по Швейцарии. 

Задания в рамках проекта 

включают в себя: изучение 

скринкаста (презентация с 

аудиосопровождением), 

содержащего основную 

информацию по теме, с 

последующим контролем 

изученной информации. 

Организация и проведение 

виртуального путешествия: 

поиск запрашиваемой 

информации с использованием 

сети Интернет по указанным 

ссылкам. Задания включают в 

себя вопросы о культуре и 

традициях, составление 

диалогов, написание текстов 

разных жанров. 

Проект 

Виртуальное 

путешествие по 

Швейцарии:  

1. письменные 

ответы на 

вопросы. 

2. перевод 

материалов и 

выполнение 

заданий к ним. 
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2.4 

Тема: Люксембург и 

Лихтенштейн 

0,22 8 Проект: виртуальное 

путешествие. Задания в рамках 

проекта включают в себя: 

изучение скринкаста 

(презентация с 

аудиосопровождением), 

содержащего основную 

информацию по теме, с 

последующим контролем 

изученной информации. 

Организация и проведение 

виртуального путешествия: 

поиск запрашиваемой 

информации с использованием 

сети Интернет по указанным 

ссылкам. Задания включают в 

себя вопросы о культуре и 

традициях. 

Проект 

Виртуальное 

путешествие:  

1. письменные 

ответы на 

вопросы. 

2. выполнение 

заданий 

путешествия.  

3 Заключительный этап (1,5 часа)  

3.1 
Подготовка отчетов по 
результатам практики 

0,04 1,5 Оформление дневника-отчета 
Дневник практики 

 

Содержание практики в 4 семестре 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (4 часа)  

1.1 

Прохождение 

консультации и 

инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе 

по технике 

безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

Дневник практики 

1.2 

Деление на подгруппы 

и выбор 

национальной кухни, 

которая будет 

освещаться в проекте. 

0,05 2 Разделиться на подгруппы по 3-4 

человека, выбрать национальную 

кухню, которая будет освещаться 

в проекте 

Проект 

(список группы, 

название кухни) 

2 Основной этап (26 часов)  

2.1 

Сбор информации для 

создания проекта 

«Добро пожаловать в 

наш ресторан» 

0,22 8 Собрать информацию об 

особенностях национальной 

кухни, используемых 

ингредиентах, способах 

приготовления и подачи блюд. 

Придумать название для 

ресторана. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 
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2.2 

Создание меню для 

ресторана 

0,05 2 Выбрать блюда для меню (2-3 

закуски, 2-3 основных блюда, 2-3 

десерта, напитки), подготовить 

их краткие описания 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.3 

Подготовка рассказа о 

рецептуре 

фирменного блюда  

0,05 2 Подготовить рассказ об 

ингредиентах и рецепте 

приготовления фирменного 

блюда 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Оформление 

презентации  

0,11 4 Подобрать иллюстративный 

материал, оформить презентацию 

из 10-12 слайдов. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Выступление с 

презентацией  

0,05 2 Выступить с презентацией. 

Выбрать ресторан другой 

подгруппы, который вы бы 

хотели посетить, объяснить свой 

выбор. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

 

Изучение правил и 

шаблонов написания 

отзыва  

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

отзыва (позитивного и 

негативного) о посещении 

ресторана. 

Проект 

 

Написание отзывов 

(положительных или 

отрицательных о 

посещении ресторана 

студентов другой 

подгруппы)  

0,05 2 Написать 2 отзыва от подгруппы  

(позитивный и негативный) о 

выбранном ресторане, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

Проект 

(2 письменных 

отзыва) 

 

Изучение шаблонов 

ответа на 

отрицательный/ 

положительный отзыв 

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

ответа на отзыв (позитивного и 

негативного) о посещении 

ресторана. 

Проект 

 

Написание ответов на 

положительные/ 

отрицательные 

отзывы 

0,05 2 Написать ответы на полученные 

отзывы, соблюдая требования к 

организации письменного 

высказывания данного жанра 

Проект 

(ответ на отзыв) 

3 Заключительный этап (6 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,11 4 Оформить дневник практики по 

заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на 

заключительной 

конференции 

0,05 2 Выступить на заключительной 

конференции с презентацией 

отзывов и ответов на них 

Презентация 

проекта 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): проект  

1 семестр (в виде скрипта презентации с текстом; положительного и отрицательного 

отзыва; ответа на отзыв). 

3 семестр (в виде письменных ответов на вопросы скринкаста, выполненных заданий 

виртуального путешествия, перевода материалов страноведческого характера и выполненных 

заданий к ним). 

4 семестр (в виде скрипта презентации с текстом; положительного и отрицательного 

отзыва; ответа на отзыв).  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

 Выполнение программы практики.  

 Выполнение индивидуальных заданий. 

 Предоставление дневника и отчета по практике в течение 2-3-х дней после окончания 

практики на кафедру.  

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

 

Уровень проявления компетенций  Оценка 

 (в баллах) Качественный показатель Количественный 

показатель 

(в процентах) 

высокий компетенции сформированы 

полностью 
 90–100% отлично 

повышенный частично сформированы основные 

элементы компетенций 
 75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 
 60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы  0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-4, УК-5 

Проект 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном 

и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) 

языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на государственный и 

наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от социокультурных 

различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки). 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями различных социокультурных 

групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1 Оценочное средство Проект 
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Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект 

ценен тем, что в ходе его выполнения обучающийся учится самостоятельно приобретать знания, 

получать опыт учебной и профессиональной деятельности. В первом семестре обучающиеся 

разрабатывают дизайн проект дома мечты и представляют его в презентации. Презентация – 

совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой ряд. Материал 

слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи в 

процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Учащиеся готовят положительный и отрицательный отзыв, соблюдая требования к организации 

письменного высказывания данного жанра, а также ответ на отзыв. Отзыв – это письменный 

или устный рассказ учащегося об увиденном/испытанном. Целью отзыва является выражение 

своих мыслей, чувств, переживаний по поводу события, а также его общая оценка. В третьем 

семестре обучающиеся совершают виртуальное путешествие в немецкоязычные страны: 

изучают материалы скринкастов, представляют письменные ответы на вопросы – задания, 

направленные на контроль усвоения их содержания, связанные с поиском информации в 

интернете, составляют тексты разных жанров, переводят материалы. Письменный перевод – 

вид перевода, при котором восприятие текста осуществляется зрительным путем, а оформление 

перевода производится письменно; перевыражение письменного текста, созданного на одном 

языке, в письменный текст, созданный на другом языке. В четвертом семестре обучающиеся 

разрабатывают проект освещения национальной кухни в ресторане и представляют его в 

презентации. Учащиеся готовят положительный и отрицательный отзыв, соблюдая требования к 

организации письменного высказывания данного жанра, а также ответ на отзыв. 

Письменные ответы на вопросы (пример): 

          2. Schau dir die Informationsseite an. 

https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/oesterreich/wien/ATAT1

0678.html  

Wie ist das Wetter in Wien? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Brauchst du einen Regenschirm /warme Kleider/Sonnenbrille usw.? 

Ich brauche_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен выбрать 

коммуникативно риемлемый 

стиль делового общения на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на иностранном языке.  

0,5 балла 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

письменной форме на 

иностранном языке 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию 

на иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

0,5 балла 

Способен переводить 

профессиональные тексты с 

иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и 

наоборот.  

0,5 балла 

https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/oesterreich/wien/ATAT10678.html
https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/oesterreich/wien/ATAT10678.html
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Способен подобрать 

оптимальный формат 

коммуникации в зависимости 

от социокультурных 

различий 

(учет межкультурных 

особенностей деловой 

переписки). 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки).  

0,5 балла 

Знает требования к ведению 

деловой коммуникации. 

Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства коммуникации. 

0,5 балла 

Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие 

каждой культуры.  

0,5 балла 

Способен к уважительному 

отношению к 

социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную толерантность. 

0,5 балла 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп.  

0,5 балла 

Способен к выбору способов 

взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных 

групп. 

0,5 балла 

Способен к адекватному 

восприятию особенностей 

поведения и мотивации 

людей 

различных социокультурных 

групп. 

Способен назвать цели 

диалога и 

сформулировать вопросы с 

учетом социокультурного 

контекста ситуации 

взаимодействия. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

 

0,5 балла 

 Максимальный балл 5 баллов 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

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

[учебное пособие]. / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина - М.: КДУ, 2009. - 328 с.: табл. 

2. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. 

[Текст]: [учебное пособие]. / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина Издание 6-е, переработанное и 

дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с. 

3. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по практике 

устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2011. — 144 c. — 978-5-4263-0014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260.html 

4. Мирианашвили М.Г. , Северова Н. Ю. Лингвострановедение Германии 

http://www.iprbookshop.ru/8260.html
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Linguolandeskunde Deutschlands: учеб. пособие, для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 

Академия, 2007. 

 

б) дополнительная литература 

1. Абросимова Ю. Ю. SprachkursDeutsch 2 [Текст] = Немецкий язык 2: учебно-

методическое пособие. / Ю. Ю. Абросимова, В. В. Казакова, О. А. Сосой - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 55 с. 

2. Ватлин А. Ю. Австрия в ХХ веке [Текст]: учеб. пособие / А. Ю. Ватлин - М.: Дрофа, 

2006. - 224 с. 

3. Мальцева Д. Г. Германия: страна и язык [Текст]: лингвострановедческий словарь. / Д. 

Г. Мальцева - М.: Русские словари, 1998. - 382 с. 

4. Швейцария [текст]: пер. с англ. / А. Чуприн, М. Омилановска, У. Швендиманн - М.: 

Аст, 2007. - 324 с.: цв. ил. 
 

в) ресурсы сети Интернет 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru). 

2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» –полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации практики применяется использование компьютерных 

технологий и программных продуктов (MSOffice) необходимых для выполнения заданий 

практики; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– самостоятельный поиск материала при выполнении заданий с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: соответствующая учебная мебель, персональный компьютер с выходом в 

интернет, комплект заданий.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 103,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся получают навыки командной 

проектной деятельности, обогащают словарный запас по теме «Wohnen», «Reisen», «Essen».  

В первом семестре обучающиеся проходят тему «Wohnen». Студенты делятся на 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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подгруппы (3-4 человека), выбирают дом, который кажется им наиболее интересным, изучают 

его особенности и создают концепцию дома своей мечты (названия, дизайн проект размещения 

мебели, цветовое оформление, расположение комнат). Концепция воплощается в форме 

презентации, подгруппы выступают, рекламируя свой дом. Обучающиеся должны выбрать дом, 

который бы они хотели посетить (но не свой) и объяснить свой выбор. Формируются новые 

подгруппы из желающих посетить данный дом, который получают задание представить, что они 

там побывали и решили оставить письменный отзыв на сайте агентства недвижимости. Часть из 

них должны оставить отрицательный отзыв, часть – положительный. Обучающие изучают 

правила написания отзывов, пишут и обмениваются ими. Обучающиеся изучают правила 

написания ответов на отзывы, затем команды создателей домов пишут ответы на отзывы, 

соблюдая деловой этикет. 

На заключительной конференции отзывы и ответы оглашаются, проводится рефлексия, 

подводятся итоги практики. 

В третьем семестре для практики выбрана тема «Reisen». В процессе самостоятельной 

работы обучающиеся осваивают материал 4 тем: современная Германия, современная Австрия, 

современная Швейцария, Люксембург и Лихтенштейн. Студенты изучают теоретический 

материал, собранный в скринкастах (презентация и аудиосопровождение), содержащих  

основную информацию по темам. Дальнейшая работа включает контроль изученной 

информации (ответить на вопросы открытого и закрытого типов, после просмотра материалов-

скринкаста). Студенты совершают виртуальное путешествие по Берлину, Вене, городам 

Швейцарии, Люксембургу и Лихтенштейну (поиск запрашиваемой информации с 

использованием сети Интернет по указанным ссылкам). Задания включают в себя вопросы о 

культуре и традициях, задания на составление диалогов, написание текстов разных жанров. 

В четвертом семестре в процессе самостоятельной работы обучающиеся получают 

навыки командной проектной деятельности, обогащают словарный запас по теме «Essen» 

(разделы: приготовление пищи, посещение ресторана).  

Обучающиеся делятся на подгруппы (3-4 человека), выбирают национальную кухню, 

которая кажется им наиболее интересной, изучают ее особенности и создают концепцию 

ресторана (названия, проект меню, фирменное блюдо). Концепция воплощается в форме 

презентация, подгруппы выступают, рекламируя свой ресторан. Обучающиеся должны выбрать 

ресторан, который бы они хотели посетить (но не свой) и объяснить свой выбор. Формируются 

новые подгруппы из желающих посетить данный ресторан, который получают задание 

представить, что они там побывали и решили оставить письменный отзыв на сайте ресторана. 

Часть из них должны оставить отрицательный отзыв, часть – положительный. Обучающие 

изучают правила написания отзывов, пишут и обмениваются ими. Обучающиеся изучают 

правила написания ответов на отзывы, затем команды создателей ресторана пишут ответы на 

отзывы, соблюдая деловой этикет. 

На заключительной конференции отзывы и ответы оглашаются, проводится рефлексия, 

подводятся итоги практики. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

2. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере или от руки на одной 

стороне листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Для печатного набора: Поля: верхнее и 

нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; 

выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

3. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные. При написании от руки разборчивый почерк.  
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4. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

5. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы.  

6. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

7. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

15. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении не реализуется. 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

 Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории. 

 План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

 Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

 Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

 Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться 

без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

 Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

Приложение 1 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет                   

им. К.Д. Ушинского» 

Факультет  

Кафедра  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ    
_____________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О. студента) 

_____ курса, факультета иностранных языков, очной формы обучения, ________ группы  

 

вид практики: 

тип практики   
способ проведения практики:  

срок проведения практики: с  

объем практики: _____зачетных единиц 

место прохождения практики:  

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

                                               цифрой           прописью 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_____________________                _________________ ____ 

(ученая степень, звание, должность)                       МП                          (подпись)                                               (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – 2020 

 

 

1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

1.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 
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 Перед выездом на практику необходимо: 

o Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 
o Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том числе по 

технике безопасности. 

o Составить план прохождения практики с руководителем практики от университета, в котором отражаются 

следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника и отчета о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, выполняемые в 

период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и 

проставить печати. 
2. Обязанности студента в период практики: 

2.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным зданием 

(отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 

 

1.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРАКТИКИ 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 
приказе по ууниверситету сроками 

Руководитель практики от 

университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики 

1. Составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

2. Разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

3. Участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

4. Осуществляет контроль соблюдения 

сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 
требованиям, установленным ООП ВО; 

5. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

6. Оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка 

4.  Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета 

о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями 
руководителей практики от университета 

10

. 

Заверить подписями и печатями дневник практики 

11

. 

По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики от университета  отчет, дневник, представить 

собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом университета. 

 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил инструктаж 

(ФИО, подпись) 
Подпись студента 
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Вводный 

инструктаж 

   

 

  

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

 
 

 
Руководитель практики от университета:  

  

  

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

С УКАЗАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

для студента: ____________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

Цели и задачи практики:  

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(изученные темы) на практике 

по этапам 

 

Сроки 

выполнения  

Индивидуаль

ные задания  

с  

указанием 

темы  

и/или вида 

работы 

Форма 

представлен

ия 

результата в 

отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

задания 

1. Вводный этап 

1.1. Целеполагание курса      

1.2. 
Планирование работы по 

выполнению заданий 

  
  

2. Основной  этап 

2.1.      

2.2.    печатная  

2.3    печатная  

2.4    печатная  

3. Заключительный этап 

3.1. Оформление дневника   печатная  

 

Руководитель практики от университета: 

__ _________                           _______________          ___ ____________ 

( должность)                              (подпись)                       (И.О. Фамилия)  

 

 

 

 

 



 

1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 

 

Наименование ОП  

Вид практики, тип практики  

N 

п/п 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Название компетенции Характеристика уровня освоения 

компетенций студентом 

по каждому ФОС  как структурному 

компоненту Отчета по практике 

Итоговая оценка уровня сформированности 

компетенции 

 

ФОС №1. 

в 

кол-ве 

баллов 

в % характеристика уровня 

   

высокий уровень 5 баллов 45-50 90-

100 

 

 

полностью 

повышенный уровень 4 балла 

 

37,5-

44,5 

75–

89% 

частично сформированы 

основные элементы 

компетенции базовый уровень 3 балла 

 

30-37 60–

74% 

ниже базового уровня 2 балла 10-

29,5 

20–

59% 

 сформированы 

отдельные 

элементы 

компетенции 

не проявил(а) 1 балл 

 
0-9,5 0–

19% 

не сформирована 

1.        

2.        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

N п/п Показатели характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     



 

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  

    

ИТОГО БАЛЛОВ:     

 ОТМЕТКА:  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: __________________________________________________ 

Руководитель практики от  университета _________________________ (____________) 

                                                                                                    подпись                               расшифровка 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  

    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через соответствие 

процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу:  

Процент от максимально 

возможного балла 
Итоговая оценка 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ ____________________ 



 

1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

практики 

   

   

 

Приложение 2 

 

2. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, 

буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка 

руководителя 



 45 

практики от 

университета 

1    

2    

3    

Итоговая оценка за отчет по практике  

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Представлены работы, выполненные студентом в период практики  

 

 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрен») 

 

 

 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрен») 

 


	Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort.

