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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ (НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Направление подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Английский язык, Немецкий язык 

Форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины: 

 

Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, связанных со 

способностью извлекать из единиц языка страноведческую информацию, касающуюся 

разных сторон жизни немцев (национальных обычаев, традиций, реалий страны 

изучаемого языка), и пользоваться ею в процессе устной и письменной коммуникации. 

 

1. Задачи дисциплины: 

 

− ознакомить обучающихся с основными понятиями, проблемами и базовой 

терминологией культурных ценностей Германии; 

− выработать и развить у обучающихся умение обсуждать на иностранном языке 

актуальные проблемы культурной жизни Германии; 

− выработать и развить у обучающихся умение извлекать из единиц языка 

страноведческую информацию и пользоваться ею в процессе коммуникации;  

− выработать и развить у обучающихся умение выявлять национально-специфический 

фон функционирования немецкого языка в Германии через языковые реалии, связанные с 

разными сторонами жизни немцев; 

− стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций; 

– содействовать воспитанию в духе уважения к чужой культуре и ее вкладу в мировую 

цивилизацию; формировать навыки адекватного общения и взаимопонимания 

представителей двух культур. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (на немецком языке)» 

входит в вариативную часть блока 1.  

 Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (на 

немецком языке)» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», «Введение в 

языкознание», «Практический курс немецкого языка», «История английского и немецкого 

языков».  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 
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n§Структура и содержание дисциплины§
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nöĆ§Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ§
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет§n§зач.едö§×ĆĀĮ§часовÝî§их§

распределение по видам работ представлено в таблице§×для студентов ОФОÝö§§

§

§

Всего§

 часов§

Семестры§×часыÝ§Вид учебной работы§

Ĵ§

 Контактная работаî§в том числеĺ§ § §

Аудиторные занятия§×всегоÝĺ§ ĖĮ§ ĖĮ§

Занятия лекционного типа§ ð§ ð§

Лабораторные занятия§§§ § §

Занятия семинарского типа§×семинарыî§

практические занятияÝ§§

ĖĮ§ ĖĮ§

Иная контактная работаĺ§§ § §

Контроль самостоятельной работы§×КСРÝ§ n§ n§

Промежуточная аттестация§×ИКРÝ§ Āîn§ Āîn§

Самостоятельная работаî§в том числеĺ§ § §

Курсовая работа§§ ð§ ð§

Проработка учебного§×теоретическогоÝ§материала§ ĖĀ§ ĖĀ§

Выполнение индивидуальных заданий§×подготовка§

сообщенийî§презентацийÝ§

Ćn§ Ćn§

Реферат§ ð§ ð§

Подготовка к текущему контролю§§ Ģ§ Ģ§

Контрольĺ§ § §

Подготовка к экзамену§ ð§ ð§

часö§ ĆĀĮ§ ĆĀĮ§

в том числе контактная§

работа§

ĜĀînîĢ§ ĜĀîn§

Общая трудоемкость§§§§§§§§§§§§§§

зачö§ед§ n§ n§

§

§

nön§Структура дисциплины§
§

§ Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплиныö§§

§

Разделы дисциплиныî§изучаемые в§Ĵ§семестре§×очная формаÝ§

Количество часов§

Аудиторная§

работа§

Внеаудит
орная§

работа§

№
§§

Наименование разделов§ Всего§

ЛК ПЗ ЛР§ СР§

Ć§ n§ Đ§ Ė§ Ĝ§ Ģ§ Į§

Ĵ§семестр§



Ė§

§

Количество часов§

Ć§

Визитная карточка§

Чтение диалогаĺ§«Знакомство䂐§

Лексикаĺ Названия персонала§

фирмыî§ обращение в деловом§

общении и в деловых письмахî§

приветствия и прощаниеö§

Грамматикаĺ Артикль и родî §

употребление артикля с названиями§

странî§ спряжение глаголов в§

настоящем времениî§ повелительное§

наклонение§

Видеофильмĺ§ �산��§ 산䨸䬬§ Ť릤��ꮠ
䂐î§

серия§Ć§

Деловая перепискаĺ§ Структура§

немецкого делового письма§

nĢ§ § Ćn§ § ĆĖ§

n§

Этика и практика делового§

разговора по телефону§

Чтение диалогаĺ§ Телефонный§

разговор с фирмой§ ×заказ билета на§

самолет�§заказ места в гостиницеÝö§

Лексикаĺ §Дни неделиî §время сутокî §

месяцыî§ телефаксî§ телексî§ текст на§

экране дисплеяö§

Грамматикаĺ§ Склонение§

существительных�§ склонение§

притяжательных и указательных§

местоимений�§ предлоги с§

винительным и дательным падежом�§

настоящее время глаголов с§

отделяемыми приставками�§

отрицаниеö§

Деловая перепискаĺ§ Составление и§

отправление факса�§ структура§

телекса§§

nĢ§ § Ćn§ § ĆĖ§

Đ§

Таможенный контроль§

Чтение диалоговĺ§В самолете䂐î§На§

остановке䂐î§ Пограничный и§

таможенный контроль䂐§

Лексикаĺ§ Реквизиты делового§
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местоимений�§ предлоги с§
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Чтение диалоговĺ§ У§
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запросовö§

Грамматикаĺ§ Перфект�§

повелительное наклонение�§

настоящее время модальных§

глаголовö§§

Деловая перепискаĺ§ Письмо-запрос�§

факс-запрос§

nĮ§ § Ćn§ § ĆĢ§

§ Итого по§Ĵ§семеструĺ§ ĆĀĢ§ § ĖĮ§ § ĜĮ§

§

Примечаниеĺ§ ЛК§ �§ лекцииî§ ПЗ§ �§ практические занятия§ ú§ семинарыî§ ЛР§ �§ лабораторные§

занятияî§СР�§самостоятельная работа§§

§

nöĐ§Содержание разделов дисциплины§

nöĐöĆ§Занятия лекционного типа§
§

Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планомö§

§

nöĐön§Занятия семинарского типа§

§

Занятия семинарского типа не предусмотрены учебным планомö§

§

§

nöĐöĐ§Практические занятия§

§§
№
§§

Наименование§§

раздела§
Тематика практических занятий§§

Форма текущего§§

контроля§

Ć§ n§ Đ§ Ė§

Ĵ§семестр§

Ć § ö§Тема§Ćö§

«Знакомство䂐§

Лексика по темеî§чтение и выполнение§

упражнений по тексту§Знакомство䂐î§

составление монолога по теме§

Уî§Т§

n § Тема§ nö §Этика и§

практика делового§

разговора по§

телефону§

§

Чтение диалогаĺ§ Телефонный разговор с§

фирмой§×заказ билета на самолет�§заказ места§

в гостиницеÝö§

Лексикаĺ§ Дни неделиî§ время сутокî§ месяцыî§

телефаксî§телексî§текст на экране дисплеяö§

Грамматикаĺ§ Склонение существительных�§

склонение притяжательных и указательных§

местоимений�§ предлоги с винительным и§

дательным падежом�§ настоящее время§

глаголов с отделяемыми приставками�§

отрицаниеö§

Деловая перепискаĺ§ Составление и§

отправление факса�§структура телекса§

У§

§

§

Уî§КР§

§

§

§

§

§

Đ § ТемаĐö§

Таможенный§

Чтение диалоговĺ§ В самолете䂐î§ На§

остановке䂐î§ Пограничный и таможенный§

У,Т§

§



Ģ§

§

контроль§

§

контроль䂐§

Лексикаĺ§ Реквизиты делового письмаî§ клише§

и выражения для начала и конца письма§

Грамматикаĺ§ Склонение личных§

местоимений�§ предлоги с родительным§

падежом�§ настоящее время возвратных§

глаголов�§ модальные глаголы�§ местоимение§

牨산
ö§

Деловая перепискаĺ§Образец бланка делового§

письма§

§

§

У§

Ė § Тема§ Ėö§ В§

гостинице§

Чтение диалоговĺ§У администратора䂐§

Лексикаĺ§клише и выражения писем-запросовö§

Грамматикаĺ§ Перфект�§ повелительное§

наклонение�§ настоящее время модальных§

глаголовö§§

Деловая перепискаĺ§ Письмо-запрос�§ факсð

запрос§

У,Т§

§

§

§

§

Примечаниеĺ§У§�§устный опросî§Т§�§тестированиеî§КР§�§контрольная работа§

§

nöĐöĖ§Примерная тематика курсовых работ§§
§

Курсовые работы не предусмотрены учебным планомö§

nöĖ§Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы§

обучающихся по дисциплине§§
§

§

§§
Вид СР§

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины§

по выполнению самостоятельной работы§§

§

Ć§ n§ Đ§

Ĵ§СЕМЕСТР§

Ć§ Подготовка устных§

ответов к§

практическим§

занятиям§§

§

§

Практикум по культуре речевого общения§ ×второй§

иностранный языкÝĺ§немецкий язык§Электронный ресурс㮴§

ĺ§ учебное пособие§ ú§ Министерство образования и науки§

Российской Федерацииî§ Федеральное государственное§

автономное образовательное учреждение высшего§

профессионального образования§ Северо-Кавказский§

федеральный университет䂐§�§автöðсостö§Иö§Вö§Чепуринаî§Нö§

Вö§Нагамоваö§�§Ставрополь§ĺ§СКФУî§nĀĆĖö§�§Ćnn§сö§�§쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĜĨĜĮĮö§§

n§ Выполнение§

индивидуальных§

заданий§

(практическая§

работаÝ§

Практикум по культуре речевого общения§ ×второй§

иностранный языкÝĺ§немецкий язык§Электронный ресурс㮴§

ĺ§ учебное пособие§ ú§ Министерство образования и науки§

Российской Федерацииî§ Федеральное государственное§

автономное образовательное учреждение высшего§

профессионального образования§ Северо-Кавказский§

федеральный университет䂐§�§автöðсостö§Иö§Вö§Чепуринаî§Нö§

Вö§Нагамоваö§�§Ставрополь§ĺ§СКФУî§nĀĆĖö§�§Ćnn§сö§�§쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĜĨĜĮĮö§§

Đ§ Подготовка к Практикум по культуре речевого общения§ ×второй§
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контрольной работе иностранный язык): немецкий язык [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; авт.-сост. И. В. Чепурина, Н. 

В. Нагамова. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 122 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457588.  

4 Подготовка к 

тестированию 

Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык): немецкий язык [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; авт.-сост. И. В. Чепурина, Н. 

В. Нагамова. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 122 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457588.  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

3.1 Основная литература: 
 

1. Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык): немецкий язык 

[Электронный ресурс] учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

; авт.-сост. И. В. Чепурина, Н. В. Нагамова. – Ставрополь СКФУ, 2014. – 122 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457588.  

2. Макарова, Ю. А. Lernen Sie Deutschland Kennen! [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. А. Макарова, М. Н. Осолодченко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : НГТУ, 2015. – 132 с. : ил. – ISBN 978-5-7782-2636-4. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410. 

 3. Писаренко, А. В. Немецкий как второй иностранный язык [Электронный ресурс] 

практикум / А. В. Писаренко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 96 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

1676-2. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503.   

 
3.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов + cd : учебник для 

бакалавров / В. А. Гандельман, С. Д. Катаев, А. Г. Катаева. — 3-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2161-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/83D59EFB-1BBD-

4093-901A-1D53D1FE412C. 

 

3.3 Периодические издания: 
 

1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235     

6. Филологические науки. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4  

  

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

4.1 Перечень информационных технологий 

 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru.  

 2. Информационно-правовая система «Законодательство России» [полнотекстовый 
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ресурс свободного доступа]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1.  

 3. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru.  

 4. Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://kodeks.systecs.ru.  

 5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

 6. РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и 

правил (СНиП) - полнотекстовая информационная система. – URL: 

http://www.rags.ru/gosts/2874/.  

 7. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

 8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

 9. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) : официальный сайт [см. Перечень 

рецензируемых научных изданий: http://vak.ed.gov.ru/87]. – URL: http://vak.ed.gov.ru.  

 10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования [дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное] : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

 11. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru  

 12. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

 13. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict.  

 14. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

  

4.4. Перечень современных профессиональных  баз данных  

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru  

2. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.   

3. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.    

4. БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и 

образования. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270 

5. Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/. 
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 6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека (журналы). – URL: 

http://cyberleninka.ru 

7. Институт лингвистических исследований Российской академии наук. – URL: 

http://iling.spb.ru/   

8. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 

(ИМЛИ РАН) . – URL: http://www.imli.ru/   

9. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. 

Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. – URL: 

http://www.culture.ru  

10. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050   

 

 

Автор-составитель Кузнецова Е. П., канд. филол. наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 
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