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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 К концу 5-го курса студенты должны уметь выполнить и предъявить:  
Коммуникативную компетенцию: 
1) общаться на общегуманитарные и общечеловеческие темы с помощью 
достаточного диапазона разнообразной лексики, употребляемой во всем 
объеме значений слов и контекстных характеристик;  
2) иметь в своем активном и пассивном словарном запасе различные 
способы выражения одного и того же содержания и уметь выбрать наиболее 
подходящий для каждой коммуникативной ситуации; 
3) воспринимать заложенную в тексте информацию как мотив к 
обсуждению ее; 
4) грамотно анализировать текст и вести беседы на актуальные темы; 
5) владеть навыками устного и письменного общения в различных 
ситуациях: (ведение устной беседы, составление и перевод деловых писем, 
чтение и понимание соответствующих статей в периодических изданиях). 
 
Грамматическую компетенцию:  
1) определять и правильно употреблять изъявительное, сослагательное и 
условное наклонения;  
2) определять модальность высказывания и употреблять модальные 
конструкции; 
3) правильно употреблять артикли в контексте высказывания;  
4) употреблять различные конструкции с безличными глаголами; 
 
Практическое владение видами речевой деятельности: 
Говорение 
На 5-ом курсе иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется с 
учетом особенностей функционирования языковых явлений в речевом 
общении. Ситуативно-тематический комплекс является основной единицей 
обучения, вокруг которого выстраивается работа студентов по овладению 
языковым материалом. 
Монологическая речь. К концу 5-го курса монологическая речь должна 
характеризоваться следующими параметрами: 
- содержательностью; 
- структурной и смысловой завершенностью; 
- логичностью; 
- ясностью и связанностью; 
- адекватностью технических приемов коммуникативного намерения; 
- выразительностью. 
Типы монологических высказываний должны быть разнообразны и 
варьироваться в зависимости от их цели: повествование, описание, 
рассуждение, разъяснение, комментирование, аргументирование и их 
комбинации. 
Диалогическая речь должна обладать следующими характеристиками: 
- соответствовать языковым нормам функциональной сферы и ситуации 
общения (официальная - неофициальная); 
- адекватно реализовывать коммуникативные намерения; 



- отличаться реальной направленностью (к собеседнику); 
- обладать структурными признаками диалогического общения (вступление в 
общение, перемена ролей слушающего/говорящего); 
- поддержание разговора - коррекция и самокоррекция - завершение беседы. 
Типы диалогических высказываний: односторонний диалог - расспрос, 
двусторонний диалог (варьирование коммуникативных ролей, поддержание 
разговора, запрос дополнительной информации, обмен мнениями), а также 
диалоги комбинированного типа. Диалогические высказывания также 
должны соответствовать социо-культурным формам поведения в официально 
- нейтральной - неформальной ситуациях общения. 
 
Аудирование 
На 5-ом курсе практикуется и совершенствуется продуктивное (общее, 
детальное, селективное) аудирование, которое нацелено на развитие навыков 
адекватного восприятия смысла иноязычной устной речи с последующей 
интерпретацией социокультурных реалий (телевидение, радиопередачи, 
видеофильмы). Студенты должны уметь воспринимать и понимать 
просторечную, официально-деловую речь в объеме теле- и  радиопередач, 
кинофильмов. От студентов требуется понимание культурного подтекста, 
юмора, социальных реалий, а также живой речи носителей языка, 
преподносимой в виде лекций, бесед, дискуссий - с последующей 
коммуникативной деятельностью. Формы контроля аудирования могут быть 
одноязычными и двуязычными. Как устными, так и письменными. С 
помощью родного языка проверяется детальное понимание большого по 
объему текста с небольшим количеством сложных языковых единиц. 
Контроль аудирования можно осуществить с помощью ТСО (аудиозаписи, 
видеофильмы) и визуальных средств (картинки, таблицы, схемы). Итоговый 
контроль проводится в форме теста. 
 
Чтение 
На 5-ом курсе происходит совершенствование навыков прочтения текста, 
восприятия подтекста и социальной значимости, а также дальнейшее 
совершенствование поискового, просмотрового, экстенсивного видов чтения. 
Можно выделить следующие основные задачи обучения чтению:  
- воспринимать особенности формы и содержания текста; 
- понимать как явно выраженную информацию, так и скрытую; 
- делать выводы о событиях и персонажах; 
- понимать суть замысла автора; 
Материалом являются научно-технические, общественно-политические 
тексты. При фронтальном и индивидуальном контроле может использоваться 
как устная речь, так и письменная (перевод трудных фрагментов, их анализ, 
аннотирование, реферирование, ответы на вопросы). При контроле умения 
извлекать основную и дополнительную информацию предлагается 
незнакомый текст от 2000 до 2500 печатных знаков. Время чтения составляет 
20-25 мин. Контроль умений аннотирования, реферирования осуществляется в 
письменном  виде. Объем до 2-х страниц машинописного текста. Студенты 
должны понимать переносные значения  слов, термины, специальную 



лексику, фразеологизмы и иные устойчивые выражения, все лексическое 
многообразие текста.  
 
Письмо 
На 5-ом курсе студенты совершенствуют навыки делового письма в его 
актуальных формах: личная переписка, деловое письмо, заявление, 
автобиография, обоснование. На более высокий уровень переходят навыки 
творческого письма: умение написать аргументированное эссе или сочинение 
на одну из программных тем. С целью проверки письменной речи проводятся 
сочинения, изложения, написание писем (личного, делового), заполнения 
анкет, написание эссе. 
К концу 5-го курса студенты должны уметь: 
- составить и написать аргументированное эссе объемом 2-3 машинописные 
страницы по одной из обсужденных тем; 
- составить деловой документ; 
- составить и грамотно написать реферирование прочитанного текста.  
 
Формы контроля 
Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретенных 
навыков и языковых знаний. 
Контроль знаний должен быть текущим (тематическим), промежуточным и 
итоговым. 
Текущий контроль проводится на любом этапе обучения. 
Промежуточный контроль проводится в середине семестра. 
Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. 
Первый (письменный) этап контроля проводится за две недели до начала 
экзамена.  
Он проводится в виде тестирования в письменной форме: 
1. Тест по аудированию. 
2. Лексико-грамматический тест. 
Второй этап - устный экзамен. 
1. Реферирование оригинального научно-популярного или общественно-
политического текста объемом 2500 печатных знаков. 
2.Беседа по пройденной теме. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество аудиторных часов* 

Аудиторные 
Самост. 
Работа 

Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

 Всего часов  136 из них:  86  16 34 
1 Педагогическая практика 

в школе. Будущее 
трудоустройство и 
перспективы 
профессионального роста 
молодых специалистов в 
системе высшего 
образования Беларуси. 

 14  2 4 

2 Проблемы современной 
молодежи. Алкоголь, 
курение, наркотики или 
здоровый образ жизни? 
Пути избавления от 
зависимости.  

 12  4 6 

3 Интересы и перспективы 
современной молодежи.  
Возможности 
самореализации, поиск 
собственного пути. 

 16  2 6 

4 Равноправие мужчин и 
женщин в 
профессиональной сфере, 
феминизм, достижения в 
борьбе за свои права.  

 12  4 6 

5 Современная семья и 
традиционные семейные 
ценности. Роль мужчины 
и женщины в семье. 

 16  2 6 

6 Вечная проблема – 
родители и дети – 
существует ли она? 
Конфликт поколений и 
возможности диалога. 

 16  2 6 
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Всего часов  136 из них:  86  16  
  

1 Педагогическая практика в школе. Будущее 
трудоустройство и перспективы 
профессионального роста молодых специалистов в 
системе высшего образования Беларуси. 

 14  2 Раздаточный материал, 
иллюстрации, 
фотографии, 
диаграммы, 
магнитофон 

2, 4, 6, 8, 
10, 11 

Дискуссия 
 

2 Проблемы современной молодежи. Алкоголь, 
курение, наркотики или здоровый образ жизни? 
Пути избавления от зависимости.  

 12  4 Раздаточный материал, 
иллюстрации, фото, 
диаграммы, 
магнитофон, проектор 

2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 
11 

Реферат 

3 Интересы и перспективы современной молодежи.  
Возможности самореализации, поиск собственного 
пути. 

 16  2 Раздаточный материал, 
иллюстрации, фото, 
диаграммы, 
магнитофон, проектор 

2, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11 

Презентация  

4 Равноправие мужчин и женщин в 
профессиональной сфере, феминизм, достижения в 
борьбе за свои права.  

 12  4 Раздаточный материал, 
иллюстрации, фото, 
диаграммы, 
магнитофон 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11 

Дискуссия 

5 Современная семья и традиционные семейные 
ценности. Роль мужчины и женщины в семье. 

 16  2 Раздаточный материал, 
иллюстрации, фото, 
диаграммы, 
магнитофон, 
видеомагнитофон 

2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9,10, 
11 

Круглый стол 

6 Вечная проблема – родители и дети – существует 
ли она? Конфликт поколений и возможности 
диалога. 

 16  2 Раздаточный материал, 
иллюстрации, фото, 
диаграммы, 
магнитофон, 
видеомагнитофон 

2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 
11 

Тестирование 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ* 
 

Основная литература: 
1. Dreyer / Schmidt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 
2. Л.А.Пашенко Немецкий язык. Учебное пособие для студентов вузов. Мн., 2006. 
3. EM Hauptkurs. Deutsch als  Fremdsprache für die Mittelstufe, Hueber, 1997. 
4. Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland, I/Nationes, Bonn, 1992 
5. Helbig / Buscha, Deutsche Grammatik. Handbuch für Ausländerunterricht, 1984 
6. Helbig / Buscha. Übungsgrammatik Deutsch, 2000. 
7. Karin Hall, Barbara Scheiner. Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschr.2001. 
8. Grammatik a la carte! Übungsbuch, Diesterweg, 1997 
9. J.Sarezkaja, Praktische deutsche Phonetik, Minsk, 2004 
10. Hören Sie mal! 1, 2, Übungen zum Hörverständnis, Hueber-Verlag, 1998 
11. S.A.Audzej „Hören und verstehen“, Minsk, 2007 
12. I. Majewskaja „Mit Hörtexten kreativ arbeiten“, 2008 

Дополнительная литература: 

1. Renate Luscher. Deutschland nach der Wende. 
2. H.H.-J. Panassjuk, Deutschland. Land und Leute. Minsk, 1996. 
3. G. Samara, S. Katajew. Guten Tag, Deutschland! Moskau, 2001. 
4. H-J. Grimm, F. Kempter. Kleine deutsche Artikellehre. Leipzig, 1992. 
5. M. Ferenbach. Wörter zur Wahl. Stuttgart, 1977. 
6. Moderne Welt 2. Sachtexte mit Übungen / Max Hübner Verlag, 1975. 
7. Tatsachen über Deutschland / Societats-Verlag, Frankfurt / Main, 1993. 
8. Sprachkurs Deutsch 5. Verlag Moritz Diesterweg, Österreichischer Bundesverlag, 
Verlag Sauerländer, 1985. 
9.Themen neu 3. Max Hübner Verlag, 1994 
10.Deutsch Aktiv. Mittelstufe, Teil 1. Berlin, 1993. 

Аудио- и видеоматериалы: 

1 Claudia und Peter. 12 Lektionen Deutsch für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch, 
1989   
2. Alltag in Deutschland / Inter Nationes, 1992, Nachdruck, 1997. 
3. Atmosphärische Hörszenen für Anfänger / Inter Nationes, 1997. 
4. Deutsch super plus leicht.I.Guyomard, C.Pohl, Klett, Stuttgart, 1992 
5. Mit Hörtexten arbeiten für Fortgeschrittene, I.Honnef-Becker, P.Kühn, 1997 
6. J.Sarezkaja, Kassetten zum Lehrwerk „Praktische deutsche Phonetik, 2004 
7. CD zum Lehrwerk von I. Majewskaja „Mit Hörtexten kreativ arbeiten“, 2008 
8. Kassetten „Hören Sie mal!“, 1, 2, Übungen zum Hörverständnis, Hueber-Verlag, 1998  
9. CD zum Lehrwerk von S.A.Audzej „Hören und verstehen“, Minsk, 2007 
 
Интернет-сайты: 
www.german_cinema.de  
www.autorenlinks.de  
www.deutscher_musikrat.de  
www.theaterverzeichnis.de 
www.museen.de 
www.daad.de 
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изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)* 

втророй 
иностранный язык 
(немецкий) , 2-4 
курс 

немецкого 
языкознания 
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Заведующий кафедрой 
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