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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Предмет «Практикум первого иностранного языка» является профильным для 
учащихся 3-го и 4-ого курсов факультета иностранных языков.  Данный курс заключается в 
формировании у студентов навыков коммуникации на иностранном языке, в которой учитываются 
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого 
языка (немецкий язык). Дисциплина подразумевает развитие общей и коммуникативной 
(лингвистической, социокультурной, прагматической) компетенций применительно ко всем видам 
коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации.  

 
1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом теоретических 
лингвистических курсов, таких как лексикология, прагматика, социолингвистика, синтаксис и 
критическое мышление. 

2. Содержание 
 

2. 1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной 
академической речи на уровне B1+ - B2.  
 
Задачи дисциплины: Основными задачами дисциплины являются обучение студентов разным типам 
академических эссе (нарративный и аргументативный), устной речи (связная согласованная речь с 
использованием логических связок), аналитических и исследовательских подходов, а также 
критического мышления. 
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной информации  (ОПК-7); 
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владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-
8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 
языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 
конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования 
(включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 
иностранным языкам (ПК-6);  

владением методики предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания (ПК-7); 
 
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
 
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 
основные приемы перевода (ПК-9); 
 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
 
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 
владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
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представителями различных культур (ПК-16); 
 
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов (ПК-17);  
 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-18). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B1+ - B2+; 
 
владеть навыками: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
● детально обсуждать заданные темы.  

 
уметь: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
 

2.3.  Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад. 

часа

х 

Распределение по семестрам 

3 

Сем 

4 

сем 

5_ 

се

м 

6_ 

се

м. 

___ 

сем 

___

_ 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 132   60 72   
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дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 132   60 72   

1.1.1. Лекции         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 132   60 72   

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 4   2 2   

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет – указать) 

   экз

ам

ен 

эк

за

ме

н 
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2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2  4 5 6 7 

       

Семестр 1. 60  60    

Thema 1: Leute heute: 
Freunde. Träume. Freundschaft. Helden. Vom 
Glücklichsein 

 

10  
10 

 

   

Thema 2.  Wohnwelten 
Ein Wohnung zum Wohlfühlen. Ohne 
Dach. Hotel Mama. 

8  8 
   

Thema 3.   Wie geht es denn so? Lachen. 
.Stress. Versuchung. 

 

8  8 
   

Thema 4.  Viel Spaß! Freizeit, Spiele ohne 
Grenzen. Abenteuer im Paradies. 
 

 

10  10 

   

Thema 5.  Alles will gelernt sein. Lebenslanges 
lernen. Behalten und lernen. 
 

 

8 

 

 

 

8 

   

Thema 6.  BErufsbilder. Wünsche an den 
Beruf. Ideen.  

8  8    

Thema 7.   In aller Freundschaft. 
Radiobeitrag. 

 

8  8 
   

Семестр 2. 72  72    

 

Тема 1. Für immer und ewig. 
Lebensformen. Klick dich zum Glück. 
Die große Liebe. Eine virtuelle Romanze. 
 

8  8 

   

Тема 2. Kaufen, kaufen, kaufen.. 8  8    
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Konsum heute. Reklamation. Dinge, die 
man heute braucht. 

 
Тема 3. Endlich Urlaub. Einmal um die 
ganze Welt. Urlaub mal anders.  
 

 

8 

 

 

 
8 

   

  
Тема 4. Natürlich Natur. 
Umweltprobleme. 
 

 

8  8 

   

Тема 5.  Heimat. Ein Lan, viele 
Sprachen. Zu Hause in Deutscland 

8  8    

Тема 6.. Sprich mit mir! Sprachen. 
Smalltalk. Wenn sich zwei streiten. 

 

8  8 
   

Тема 7. Arbeit ist das halbe Leben. 
Teamgeist. Werbung. Glücklich im JOb. 

8  8    

Тема 8. Zusammen leben. Sport gegen 
Gewalt. Armut. Im Netz. 

8  8    

Тема 9. Wer Wissen schafft, macht 
Wissenschaft. 

8  8    

       

Промежуточный контроль 2  2    

 

ИТОГО 
72  72 

   

 

 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Leute heute: 
Freunde. Träume. Freundschaft. Helden. Vom Glücklichsein 

 
Тема 2. Ein Wohnung zum Wohlfühlen. Ohne Dach. Hotel Mama 
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Тема 3. Wie geht es denn so? Lachen. .Stress. Versuchung. 

 
Тема 4. Viel Spaß! Freizeit, Spiele ohne Grenzen. Abenteuer im Paradies. 

Тема 5. Alles will gelernt sein. Lebenslanges lernen. Behalten und lernen. 

 
Тема 6. BErufsbilder. Wünsche an den Beruf. Ideen. 

Тема 7. .   In aller Freundschaft. Radiobeitrag 

Semester 2. 

Тема 8. Für immer und ewig. Lebensformen. Klick dich zum Glück. Die große Liebe. Eine 
virtuelle Romanze. 

 
Тема 9.  Kaufen, kaufen, kaufen.. Konsum heute. Reklamation. Dinge, die man heute braucht. 

 
Тема 10. Endlich Urlaub. Einmal um die ganze Welt. Urlaub mal anders 
Тема 11. Natürlich Natur. Umweltprobleme. 

 
Тема 12. Heimat. Ein Lan, viele Sprachen. Zu Hause in Deutscland 
Тема 13. 

 
Sprich mit mir! Sprachen. Smalltalk. Wenn sich zwei streiten 

Тема 14. 

 
Arbeit ist das halbe Leben. Teamgeist. Werbung. Glücklich im JOb 

Тема 15. 

 
Zusammen leben. Sport gegen Gewalt. Armut. Im Netz. 

Тема 16. 

 
Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft. 

  
 

Приложение 5. 

1. Распределение весов по видам контролей 

На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

Веса 
результиру

ющей 
оценки 
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х оценках 
текущих 

контролей 

промежуточны
х контролей 

оценок текущих 
контролей в 

итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25 0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
Распределение весов по формам контроля, второй семестр  
                                                 
1 Учебный Модуль  
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На четвертый семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25  0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 

          0.5 

                                                 
2 Учебный Модуль  
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итогового контроля 
экзамен (оценка итогового 
контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

  
 
 
3. Образовательные технологии  
Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной академической речи на уровне 
B1+-+-B2+ 
 
4.  Формы контроля  
Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой системы 
(проведение 2-х модулей в каждом семестре), итоговый контроль – экзамен. Максимальное количество 
баллов на экзамене 100. Экзамен имеет следующую структуру:  
 
1. Беседа по пройденной тематике  
2. Перевод и  пересказ незнакомого текста. 
3. Zeitungsartikel . 

 
 

Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  

 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной  

 
Литература: Обязательная: 1. Anne Buscha, Szilvia Szita.  Begegnungen- Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau  B1+ +. 
Leipzig 2007.  

2. Aspekte neu B1+. Lehr- und Arbeitsbuch München, 2016. 
3. Aspekte neu B2+. Lehr- und Arbeitsbuch München, 2016. 
4.  N. Berberjan, E. Eghiasarjan, Deutsch A1-B1, Eriwan 2010. 

Дополнительная: Hauslektüre.  
Internetquellen: 
 
https://lernen-together.blogspot.com/search?q=daf+kompakt+a1-b1+neu 
https://www.dw.com/de/1-schule/l-18722328 
https://www.deutsch-lernen-online.net/lesen 
https://www.nachrichtenleicht.de/nachrichten.2005.de.html 
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5. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

I. Schreiben Sie zum Thema «Was ist für Sie Glück?» oder «Die Helden unserer Zeit» ein Essay (ca.120 
Wörter). Beachten Sie dabei die Struktur (Einleitung, Hauptteil, Argumente und Gegenargumente, 
Ihre Meinung und Zusammenfasung). 25 Punkte. 

 
 
 
 
 
 
 

II. Bilden Sie Substantive von den folgenden Adjektiven: (10 Punkte) 

Zufrieden, ehrlich, zuverlässig, unsicher, charmant, genau, selbstbewusst, geduldig, arrogant, fleißig 
 

III. Setzen Sie die passenden Endungen ein! (15 Punkte) 

1. Mein Vater lebt in ein…. groß…. Stadt und arbeitet dort in ein…. international… Büro. 

2. Mein best… Traum ist einmal nach schön… Deutschland zu fahren. 

3. Die besonder… Wachsamkeit und das schnell… Reaktionsvermögen ein… dreizehnjährigen Jungen 
hat das Leben einer Familie gerettet. 

4. Alle wunderschön… Tage mit dir waren unvergesslich. 

5. Einige ausländisch… Firmen haben sich in Gjumri niedergelassen. 

 
IV. Wie heißt das Gegenteil! 10 Punkte 

charmant, sozial, geduldig, mutig, freundlich, schön 
 

V. Erklären Sie die Bedeutung folgender Wörter oder schreiben Sie Beispiele! 20 Punkte 

Den Traum verwirklichen, die Schwangerschaft, unter die Arme greifen, stürzen, der Behinderte 
VI. Übersetzen Sie ins Deutsche! 20 Punkte 

1. Моя знакомая отдыхала на море и увидела, как тонет человек. Но к счастью его спасли. 

2. Самые важные качества для меня – это надежность и честность. 

3. В университете я подружилась со многими интересными людьми. 
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4. Шаг за шагом мы реализуем наши мечты. 

5. Счастье не падает с неба. 

 


