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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции студентов в процессе чтения классической немецкоязычной литературы.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Учебная практика по чтению» относится к блоку «Практики» Б2.У.1.
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке; интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста.
Уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
Владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Виды учебной работы
Всего часов
6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Контактная работа
54
54
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Название темы
Биография и творчество С. Цвейга
Новелла “Die Gouvernante“
Новелла “Schachnovelle“
Новелла “Amokläufer“
Новелла “Brief einer Unbekannten“
Новелла “24 Stunden aus dem Leben einer Frau“
Новелла”Die Mondscheingasse“
Новелла “Buchmendel“
Читательская конференция
Семестровая лексико-грамматическая контрольная
работа
ИТОГО

Количество часов
КР
СР
ВСЕГО
2
2
4
4
4
8
10
10
20
8
8
16
8
8
16
10
10
20
4
4
8
4
4
8
2
2
4
2
2
4
54

54

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема занятия
Вид за- Форма интерактивного
нятия
занятия
Проблема безответной любви в ноКР
Групповая дискуссия
велле „Briefeiner Unbekannten“.
Дети и мир взрослых с их проблеКР
Обсуждение в малых
мами. Воспитание детей (на матегруппах
риале новеллы „Die Gouvernante“).
Проблема долга перед собой и ОтеКР
Групповая дискуссия
чеством (на материале новеллы „
Amokläufer“).
Образы гениев в новеллах С. ЦвейКР
Круглый стол
га (на материалах новелл „ Schachnovelle“, „Buchmendel“).
Роковая роль случая в жизни челоКР
Ролевая игра
века (на материале новеллы „24
Stundenausdem Lebeneiner Frau“).
«Маленький» человек с его проКР
Общение в малых групблемами и общество (на материале
пах
новеллы „Mondscheingasse“).
ИТОГО

108

Кол-во
часов
2
2

2

2

2

2

12/ 54
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Новеллы С. Цвейга, активный и пассивный вокабуляр к каждой новелле, лексикограмматические упражнения, задания для устной и письменной практики, проблемы для
обсуждения в связи с прочитанными новеллами (подробное описание содержания представлено в методических рекомендациях Е.А. Иващик «Читаем новеллы С. Цвейга»).Практические занятия по следующим темам проводятся в форме групповых дискуссий:«Проблема безответной любви в новелле „Briefeiner Unbekannten“, «Проблема долга
перед собой и обществом» (на материале новеллы „ Amokläufer“). В малых группах обсуждаются проблемы: «Дети и мир взрослых с их проблемами, воспитание детей» (на материале новеллы „Die Gouvernante“),«Маленький» человек с его проблемами и общество»
(на материале новеллы „Mondscheingasse“). Ролевая игра организуется по проблеме «Роковая роль случая в жизни человека» (на материале новеллы „24 Stundenausdem Lebeneiner
Frau“). Форма интерактивного занятия «Круглый стол» предусмотрена для обсуждения
проблемы «Образы гениев в новеллах С. Цвейга» (на материале новелл „ Schachnovelle“,
„Buchmendel“).
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Дисциплина «Учебная практика по чтению» представляет собой курс для студентовбакалавров и предполагает достижение порогового продвинутого уровня владения чтением как рецептивным видом речевой деятельности на произведениях классической немецкоязычной литературы, к которой относятся и новеллы С. Цвейга.
Работа над аутентичным текстом классической немецкой литературы на практических занятиях и в условиях внеурочной подготовки приводит к формированию следующих умений:
- извлекать из текста фактическую информацию, выделять в тексте основную и второстепенную информацию, понимать подтекст и отношение автора к информации;
- определять тему и идею текста, логическую схему развёртывания темы;
- квалифицировать способы представления информации, определять причастность
автора к событиям, выражать своё отношение к прочитанному;
- понимать действия и поступки персонажей в их развитии;
- определять стилистические характеристики языковых единиц и объединять их;
- находить использованные автором образные средства.
При обсуждении прочитанного развиваются умения говорения и письменной речи.
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с помощью методических рекомендаций Е.А. Иващик «Читаем новеллы С. Цвейга», где комплекс заданий к каждой
главе представлен тремя видами упражнений: лексико-грамматическими, на развитие семантико-коммуникативных умений чтения, на развитие устной и письменной речи на основе прочитанного.
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4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по «Учебной практике по чтению»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
темы дисциплины
Биография
творчество
Цвейга

и
С.

Новелла
“Die
Gouvernante”

Новелла
“Schachnovelle”

Новелла “Amokläufer“

Формы/виды самостоятельной работы

 Чтение текста;
 подготовка пересказа;
 усвоение активного вокабуляра.
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 выполнение
лексикограмматического упражнений
из МР Е.А. Иващик;
 выполнение упражнений
по комментированию из МР;
 ПР: написание писем от
имени детей и гувернантки;
 подготовка к групповой
дискуссии по проблеме безответной любви;
 подготовка к обсуждению в малых группах проблемы «Дети и мир взрослых».
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ
текста;
 выполнение
лексикограмматических упражнений
из МР;
 выполнение упражнений
по комментированию новеллы;
 ПР:
характеристика
главных героев, биография
доктора В., реклама новеллы;
 подготовка к круглому
столу по проблеме «Образы
гениев в новеллах С. Цвейга».
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ
текста;

Количество
часов в соответствии с
учебным планом

2

4

10

Формы контроля СРС

 Обсуждение информации в беседе на практическом занятии;
 пересказ (устный опрос);
 проверка
словарного
диктанта.
 Проверка понимания
текста (устное собеседование);
 проверка словарного
диктанта;
 проверка упражнений
из МР (устно);
 проверка писем;
 анализ
результатов
групповой дискуссии;
 анализ
обсуждения
проблемы в малых группах.

 Тестовая
проверка
понимания;
 проверка словарного
диктанта;
 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 проверка заданий в
МР по комментированию
новеллы (устно);
 проверка письменных
творческих заданий: характеристика главных героев, биография доктора
В., реклама новеллы;
 анализ
результатов
круглого стола.
 Тестовая
проверка
понимания;
 проверка словарного
диктанта;
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5.

6.

7.

Новелла
“Brief
einer Unbekannten“

Новелла
“24
Stunden aus dem
Leben einer Frau“

Новелла “Die
Mondscheingasse“

 выполнение
лексикограмматических упражнений из МР;
 выполнение заданий по
комментированию текста;
 ПР: биография главного
героя, краткий пересказ,
репортаж о происшествии в
порту;
 подготовка к групповой
дискуссии о проблеме долга
перед собой и обществом.
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ
текста;
 выполнение
лексикограмматических упражнений из МР;
 выполнение заданий по
комментированию текста;
 ПР:
сочинениерассуждение “Unerwiderte
Liebe Glück oder…?”
 подготовка к групповой
дискуссии по проблеме безответной любви.
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ
текста;
 выполнение
лексикограмматических упражнений;
 выполнение заданий по
комментированию новеллы;
 ПР: краткий пересказ новеллы, придумывание другого окончания новеллы,
сочинение-рассуждение
«Роковая роль случая в
жизни человека»;
 подготовка к ролевой игре «Роковая роль случая в
жизни человека» (в эпизодах по выбору студентов,
роли:
Mrs.
C.
Under
Fremde).
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ

8

8

10

 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 проверка письменных
творческих заданий;
 анализ
результатов
групповой дискуссии.

 Проверка словарного
диктанта;
 тестовый
контроль
понимания;
 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 комментирование текста (устно);
 проверка сочинениярассуждения;
 анализ
результатов
групповой дискуссии.
 Проверка словарного
диктанта;
 тестовый
контроль
понимания;
 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 комментирование текста (устный опрос);
 проверка творческих
письменных заданий;
 анализ
результатов
ролевой игры.

 Тестовый
контроль
понимания;
 проверка словарного

7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики

8.

9.
10.

Новелла “Buchmendel“

Читательская
конференция
Семестровая лексикограмматическая
контрольная работа

текста;
 выполнение лексикограмматических упражнений;
 выполнение заданий по
комментированию новеллы;
 ПР: краткий пересказ,
сочинение-рассуждение
«Маленький человек с его
проблемами»;
 подготовка к обсуждению в малых группах проблем «маленького человека» в обществе.
 Чтение текста новеллы;
 усвоение вокабуляра;
 грамматический анализ
текста;
 выполнение
лексикограмматических упражнений;
 выполнение заданий по
комментированию новеллы;
 ПР: описание судьбы
Менделя, реклама новеллы;
 подготовка к круглому
столу по теме «Образ гения
в новелле С. Цвейга».
Написание докладов по предложенной тематике.
Повторение
лексикограмматического
материала
новелл С.Цвейга.
Итого

4

4

диктанта;
 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 комментирование текста (устный опрос);
 проверка сочинениярассуждения;
 анализ
результатов
обсуждения в малых группах.

 Тестовый
контроль
понимания;
 проверка словарного
диктанта;
 анализ
лексикограмматических упражнений (устно);
 комментирование текста (устный опрос);
 проверка творческих
письменных заданий;
 анализ
результатов
круглого стола.

2

2

Проверка контрольной работы.

54

4.2 Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы
Работа с текстом
Чтобы научиться понимать иноязычный текст, необходимо в первую очередь
научиться выделять и понимать содержание на уровне текста, абзаца и предложения, а
также дифференцировать основную и второстепенную информацию. Понять содержание
текста - значит уяснить его тему и идею.
Тема текста – это предмет данного описания, т. е. предмет, явление, событие, о
которых идет речь в тексте. Тема часто сообщается в заголовке или в первом предложении
текста.
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Идея текста–это главная мысль о данном предмете, авторское отношение к описываемому предмету. Идея текста – это вывод, к которому должен прийти читающий после ознакомления с содержанием текста. Понять идею можно лишь после прочтения всего
текста. Иногда она не имеет словесного выражения, тогда читающий должен сам сделать
определенные выводы.
Алгоритм:
Перед чтением спрогнозируйте по заголовку содержание текста.
1. Читая, старайтесь, как можно точнее понять содержание и смысл читаемого.
2. Проверьте, насколько хорошо Вы поняли содержание и смысл текста. Для этого
необходимо:
 ответить на вопросы к тексту, позволяющие выделить детали;
 самостоятельно поставить вопросы к тексту;
 составить развернутый план прочитанного.
3. Для подготовки пересказа текста необходимо:
 найти в тексте и выписать основные ключевые слова и выражения;
 составить последовательность фактов и событий;
 изложить содержание текста с опорой на ключевые слова и выражения.
4. Для характеристики какого-либо объекта текста необходимо:
 определить объект характеристики;
 выписать слова и выражения, относящиеся к определяемому объекту;
 описать объект;
 высказать свое мнение о нем.
5. Для подготовки высказывания по проблеме текста следует:
 определить исходный тезис;
 определить основной материал для аргументирования;
 выписать ключевые слова и словосочетания;
 аргументировать тезис;
 привести примеры.
Методические рекомендации для студентов по написанию сочиненийрассуждений
Сочинение-рассуждение – наиболее трудный вид сочинения, который предполагает
характеристику частей целого в их логической последовательности, описание не только
предмета или действия, но и мотивированности того, на каком основании даётся такое
описание.
К специальным умениям, лежащим в основе выполнения данного вида письменной
работы, относятся следующие:
 умение анализировать предложенную тему, обосновать свой подход к её разработке;
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умение кратко формулировать коммуникативную задачу сочинения и составлять его в соответствии с логической последовательностью развития основной
идеи сообщения;
 умение логически обосновано раскрывать разделы плана, связывая элементы
рассуждения между собой и подчиняя их изложение основной идее сообщения;
 умение формулировать своё отношение к данной проблеме и обосновывать
свою точку зрения;
 умение делать выводы и формулировать заключение, употребляя для связи всех
элементов сообщения соответствующие языковые средства.
Для написания сочинения-рассуждения необходимо усвоить определённый минимум языковых средств. К ним относятся:
а) средства связи: союзы, предлоги, наречия, указательные и относительные местоимения, модальные слова и частицы, специальные клише и обороты;
б) средства соединения между частями рассуждения, отражающие их логические
отношения: einerseits, andererseits, wiegesagt, folglich, erstens, außerdem;
в) средства введения примеров, цитирования: nehmenwirals Beispiel, wirkönnen das
durch ein Zitat belegen…;
г) средства для выводов и заключения: kurzundgut, schließlich, daraus kann man
schließen…;
д) средства выражения отношения автора к излагаемому материалу: Ichmöchtebehaupten, dass…, Ichvertrete den Standpunkt…, keinesfalls…;
е) дополнительные средства привлечения внимания читателя: vorallem, besonders,
esseibetont, dass…, inerster Linie…
Рецензирование сочинений-рассуждений опирается на количественные и качественные показатели в отношении: 1) чёткости и логичности изложения, соответствия его
основной идее; 2) аргументированности положений; 3) соответствия вступления и заключения теме, а также правильности соотношения их с главной частью; 4) связности изложения, выражающееся в членении текста на абзацы, их правильном соединении, в построении связи предложений.
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Занятие 1. Тема «Биография и творчество С. Цвейга. Чтение текста из МР Е. А. Иващик,
(с. 4-7)изучение информации интернет-источников.
Обсуждение в форме беседы, пересказ, словарный диктант по активному вокабуляру
текста биографии (перевод слов с русского на немецкий язык).
Занятие 2. Новелла “Die Gouvernante“
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР (с.
8-10), комментирование творческих письменных работ (письма от имени детей и гувернантки), словарный диктант.
Интерактивные формы занятий: групповая дискуссия по проблеме “Unerwiderte
Liebe - Glückoder…?”, обсуждение в малых группах проблемы «Дети и мир взрослых».
Занятие 3. Новелла “Schachnovelle“
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Чтение текста новеллы и статьи из журнала Vitamin.de, выполнение лексикограмматических упражнений из МР (с.10-20), комментирование содержания, письменные
творческие задания – характеристика главных героев, биографии доктора В., реклама новеллы, словарный диктант.
Интерактивная форма занятия: круглый стол по проблеме «Образы гениев в новеллах С. Цвейга».
Занятие 4. Новелла “Amokläufer“
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР
(с.20-33), комментирование содержания с помощью заданий МР.
Письменные задания: биография главного героя, краткий пересказ, репортаж о происшествии в порту.
Интерактивная форма занятия: групповая дискуссия по проблеме долга перед собой и обществом.
Занятие 5. Новелла “Brief einer Unbekannten“
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР
(с.29-37), комментирование текста.
Письменная речь: сочинение-рассуждение “Unerwiderte Liebe Glückoder…?”.
Форма интерактивного занятия: групповая дискуссия по проблеме безответной
любви.
Занятие 6. Новелла “24 Stunden aus dem Leben einer Frau“
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР
(с.37-47), комментирование текста.
Письменная речь: краткий пересказ новеллы, придумывание другого окончания, сочинение-рассуждение «Роковая роль случая в жизни человека».
Занятие 7. Новелла “ Die Mondscheingasse“.
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР (с.
47-50), комментирование текста с помощью заданий из МР.
Письменная речь: краткий пересказ, сочинение-рассуждение «Маленький человек с
его проблемами».
Форма интерактивного занятия: обсуждение в малых группах проблем «маленького человека» в обществе.
Занятие 8. Новелла “Buchmendel“.
Чтение текста новеллы, выполнение лексико-грамматических упражнений из МР
(c.50-55), комментирование текста с помощью заданий из МР.
Письменная речь: описание судьбы Менделя, реклама новеллы, круглый стол «Образ
гения в новелле С. Цвейга».
Занятие 9. Читательская конференция.
Выступления с докладами по предложенной тематике.
Занятие 10. Семестровая лексико-грамматическая контрольная работа.
Образцы заданий лексико-грамматического анализа текста:
 Geben Sie russische Äquivalente folgender Wörter und Redewendungen;
 Finden Sie deutsche Äquivalente folgender Wörter und Redewendungen;
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Finden Sie im Text die Sätze mit folgenden Verben und Redewendungen und bestimmen Sie ihre Rektion. Führen Sie damit eigene Beispiele anhand des Gelesenen an;
 Finden Sie deutsche Äquivalente zu folgenden Sätzen.
Упражнения на деление текста на смысловые части и на выделение смысловых опор:
 Finden Sie die Textstelle, wo…
 Erkennen Sie die handelnde Person…
 Gliedern Sie den Text und betiteln Sie jeden Teil.
Упражнения на интерпретацию текста:
 Antworten Sie auf die Warum-Fragen;
 Charakterisieren Sie die handelnden Personen;
 Äußern Sie Ihre eigene Meinung…
 Finden Sie einen passenden Titel für das gelesene Pensum и др.
6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
«Учебной практики по чтению»
ФорНаименование
Этапы формирования
Этапы
Формы оцемируераздела (текомпетенций в процессе
формироночных средств
мые
мы) дисциосвоения дисциплины
вания комкомпеплины
(знать, уметь, владеть)
петенций в
тенции
процессе
освоения
ООП
СК-2
Тема 1.
Знать:
6
Словарный дикБиография
и - стратегии устного и письтант, пересказ,
творчество
менного общения;
обсуждение
С.Цвейга.
- основные признаки и
прочитанного.
свойства текста.
Уметь:
- выстраивать устное и
письменное общение на
изучаемых иностранных
языках;
- выделять и анализировать
информацию, содержащуюся в тексте.
Владеть:
- навыками применения
различных стратегий устного и письменного общения
на изучаемых иностранных
12
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языках;
- умениями изучающего,
поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать
содержание текста и выражать собственную точку
зрения по теме текста.
См. тему 1

6

СК-2

Тема 2. Новелла “Die Gouvernante”

СК-2

Тема 3.
Новелла „Die
Schachnovelle“.

См. тему 1

6

СК-2

Тема 4.
Новелла“Amok
läufer“.

См. тему 1

6

Словарный диктант, выполнение
лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР, написание личных писем, участие в
дискуссии
по
проблеме «Дети
и мир взрослых».
Словарный диктант, выполнение лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР, написание характеристики героев и
рекламы новеллы, участие в
круглом столе.
Словарный диктант, тестовая
проверка понимания содержания, выполнение
лексикограмматических
13
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СК-2

Тема 5.
Новелла
„Briefeiner Unbekannten“.

См. тему 1

6

СК-2

Тема 6.
См. тему 1
Новелла «24
Stunden aus
dem Leben einer
Frau».

6

упражнений и
заданий по комментированию
из МР. Написание биографии
главного героя и
репортажа с места
события.
Участие в дискуссии по проблеме «Долг перед собой и обществом».
Словарный диктант, тестовая
проверка понимания, выполнение лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР. Участие
в дискуссии по
проблеме безответной любви.
Написание сочинениярассуждения„Un
erwiderte Liebe –
Glückoder Tragödie?”
Словарный диктант, выполнение
лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР. Написание сочинениярассуждения на
тему «Роковая
14
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СК-2

Тема 7.
Новелла «Die
Mondscheingasse».

См. тему 1

6

СК-2

Тема 8.
Новелла
«Buchmendel».

См. тему 1

6

СК-2

Тема 9.
Читательская

См. тему 1

6

роль случая в
жизни человека». Участие в
ролевой игре.
Словарный диктант, тестовый
контроль понимания, выполнение лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР. Написание сочинениярассуждения на
тему «Маленький» человек с
его проблемами
и
общество».Участие в
работе
малой
группы при обсуждении данной проблемы.
Словарный диктант, тестовый
контроль понимания, выполнение лексикограмматических
упражнений и
заданий по комментированию
из МР. Написание рекламы новеллы. Участие
в круглом столе
по теме «Образ
гения в новелле
С.Цвейга».
Обсуждение и
оценивание до15
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СК-2

конференция.
Тема 10.
Лексикограмматическая контрольная работа.

См. тему 1

6

кладов.
Контрольная
работа.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа
на практическом занятии (дискуссия, диспут, ролевая игра)
Проведение дискуссий, диспутов, ролевых игр на практическом занятии предполагает проверку умения студентов выполнять коммуникативно-речевое задание в рамках заданной ситуации. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему.
Критерии оценивания устного ответа:
1)
соответствие речевому заданию;
2)
полнота и самостоятельность ответа;
3)
способность к коммуникативному партнерству;
4)
лексико-грамматическая правильность речи;
5)
коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи;
6)
фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонационная правильность оформления предложения, ударения).
Оценка
5

4

3

Лексическое
оформление речи
Демонстрирует словарный
запас, адекватный поставленной задаче.
Демонстрирует достаточный
словарный запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако
наблюдается некоторое затруднение при подборе слов
и отдельные неточности в
их употреблении.
Демонстрирует ограниченный словарный запас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения поставленной задачи.

Грамматическое
оформление речи
Использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей;
практически не делает ошибок.
Использует структуры, в целом
соответствующие поставленной
задаче; допускает ошибки, не затрудняющие понимания.

Делает многочисленные ошибки
или допускает ошибки, затрудняющие понимание.

Фонетическое
оформление речи
Фонетически правильно
оформленная речь, соблюдение норм произношения, паузации.
Речь понятна: соблюдает
правильный интонационный рисунок; не
допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке
речи произносит правильно.
В основном речь понятна: не допускает грубых фонематических
ошибок; звуки в потоке
речи в большинстве случаев произносит правильно, интонационный
рисунок в основном пра-
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2

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.

Неправильное использование
грамматических структур делает
невозможным выполнение поставленной задачи.

вильный.
Речь почти не воспринимается на слух из-за
большого количества
фонематических ошибок
и неправильного произнесения многих звуков.

Шкала критериев оценивания монолога

5

4

Решение коммуникативной задачи

Лексическое оформление речи

Грамматическое
оформление речи

Студент
демонстрирует
полное понимание текста.
Студент грамотно ставит
проблему,
анализирует,
сравнивает и обобщает, аргументирует свою точку
зрения, делает выводы. Студент демонстрирует умение
развернуто, логично и точно
высказываться на заданную
тему, уместно использует
все языковые средства. Высказывание логично; средства логической связи использованы
правильно;
оформление высказывания
соответствует нормам, принятым в стране изучаемого
языка.
Текст понят в полном объеме. Студент демонстрирует
умение развернуто и логично высказываться на заданную тему, уместно используя все языковые средства.
Ответ в основном логичен;
имеются отдельные недостатки при использовании
средств логической связи.
Студент высказывает свои
мысли, относящиеся к прочитанному тексту. Однако
ответ не отличается живостью и оригинальностью,
выпущены некоторые детали и незначительные события.

Используемый
словарный запас соответствует задаче; нет
нарушений в использовании лексики.

Используются грамматические структуры в
соответствии с поставленной зада-чей. Практически
отсутствуют
ошибки.

Используемый
словарный запас соответствует поставленной задаче, однако
встречаются отдельные неточности в употреблении слов, либо
словарный запас ограничен, но лексика использована правильно.

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание
текста.

Фонетическое
оформление
речи
Фонетические
ошибки отсутствуют.
Речь
понятна,
правильно оформлена интонационно;
беглый
темп речи.

Фонетические
ошибки
практически отсутствуют.
Речь
понятна:
соблюдается правильный интонационный рисунок; все звуки
в потоке речи
произносится
правильно.
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3

2

Задача в основном достигнута. Текст понят не в полном объеме, не все детали
поняты, освещены не все
события. Студент неверно
истолковывает идею и проблему прочитанного текста.
Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической
связи, их выбор ограничен.
Задание не выполнено, текст
не понят, упущены существенные детали и события.
Студент не может выделить
идею и проблему прочитанного текста, дать характеристики главным героям. Отсутствует логика в построении высказывания.

Использован
неоправданно
ограниченный
словарный
запас; часто встречаются нарушения в
использовании
лексики, некоторые из
них могут затруднять
понимание текста

Либо часто встречаются
ошибки элементарного
уровня, либо ошибки
немногочисленны,
но
затрудняют понимание
текста.

Речь понятна: не
допускаются
грубые фонематические ошибки; звуки и интонационный
рисунок, в основном,
правильные.

Крайне ограниченный
словарный запас не
позволяет выполнить
поставленную задачу.

Грамматические правила
не соблюдаются. Неправильное использование
грамматических структур делает невозможным
выполнение поставленной задачи.

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
большого количества фонематических ошибок и неправильного произнесения многих
звуков.

Критерии оценки тестовых заданий
Степень усвоения теоретического материала, уровень сформированности языковых
и нормативных умений учащихся выявляются посредством выполнения тестов. Для
проверки знаний применяется тест с набором заданий разных типов, которые охват ывают основные вопросы темы. Количество заданий по разным темам может быть различным (от 5 и более) зависимости от цели и задач контроля.
Оценка

Степень выполнения заданий

5

Выполнено 85 – 100 % предложенных заданий

4

Выполнено 76 –84 % предложенных заданий

3

Выполнено 61 – 75 % предложенных заданий

2

Выполнено менее 60 % предложенных заданий

Критерии оценки письменной речи студентов
Проверка умения правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с
темой и замыслом, уровня речевой подготовки учащихся, т. е. умения использовать
языковые средства в соответствии со стилем, жанром, темой и задачей вы сказывания,
осуществляется с помощью творческих работ (изложения, сочинения).
В качестве обучающих используются сжатые, выборочные, подробные изложения,
изложения с дополнительным заданием и др. Содержание изложения и сочинения
оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы теме и основной мысли;
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• полнота и глубина раскрытия темы;
• правильность изложения фактического материала;
• связность, логичность, последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5» – Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» – Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматическиепогрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между о тдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В р аботе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание
текста.
Оценка «3» – Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много
ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда
соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны,
что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» – Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между ч астями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использ овать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необход имым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.
19

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Тематика докладов читательских конференций
 Trotzig-resignative Töne Zweigs Novellen.
 Rolle der Natur in Zweigs Novellen.
 Pazifistischer und humanistischer Klang der Novelle „Buchmendel“.
 Probleme der Kindererziehung in den Novellen von S. Zweig.
 Das Problem der seelischen Superiorität des Besiegten in den Novellen von S.
Zweig.
 Unlösbare Tragik der Menschen auf der Erde in Zweigs Novellen.
 Schwarze Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Schwäche und ohnmächtige Liebe in
den Novellen von S. Zweig.
 Unerwiderte Liebe in den Novellen von S. Zweig.
 Geniesschicksale in Zweigs Novellen.
Вариант семестровой контрольной работы
1.Geben Sie die deutsche Äquivalente folgender Wörter:отрицать, возмущение, тоска, обвинять к-л, утешать, жадность, завещание, подлость, оскорбить, благополучие, погибать, туземец, сдержать обещание.
2. Übersetzen Sie ins Russische folgende Redewendungen und erklären Sie ihre Bedeutung durch Synonyme oder Umschreibung: j-m Widerstand leisten, j-m seinen
Willen aufzwingen, über j-n,etw. Urteil abgeben, auf j-n Hoffnungen sehen, aus dem
Handgelenk, sich (D.) Luft machen, j-m etw. von den Augen ablesen, Hab und Gut.
3. Äußern Sie diese lben Gedanken anders:
 Mrs. C., die weißhaarige, vornehme, alte englische Dame, war die ungewählte E hrenpräsidentin unseres Tisches.
 Nie hat der leiseste Schatten unsere Ehe getrübt.
4. Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie den Gebrauch des aktiven Wortschatzes.
 Девочкам бросилось в глаза, что гувернантка влюблена в их родственника
Отто.
 Полуграмотный деревенский мальчик сделал молниеносную карьеру и возбуждал любопытство окружающих.
 Сначала доктор В. был разочарован пособием по шахматам, которое он
украл, стоя в коридоре.
 Писатель не решался подойти к незнакомцу и надоедать ему своей беседой.
 В своём завещании незнакомка критикует низость врачей и алчность сиделок
роддома.
 Незнакомка страдала от постоянной тоски по писателю, но никогда не обвиняла его.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Задания к зачету
 Выступление с докладом на читательской конференции.
 Выполнение итоговой лексико-грамматической контрольной работы.
 При оценивании доклада оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полно,
логично, аргументированно и правильно в языковом отношении излагает материал.
 Оценка «не зачтено» ставится, если студент использует лишь цитирование, не умеет анализировать факты и аргументированно представлять свою точку зрения.
Кроме того, в речи допускаются грубые лексико-грамматические ошибки.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 Мультимедийное сопровождение занятий.
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
8.1 Основная литература
1. Медников, А.И. ФРГ: страна, народ, язык: пособие по страноведению / А.И.
Медников. – М.: Высшая школа, 2007. – 367 с. – На нем.яз.
8.2 Дополнительная литература
2. Иващик, Е.А. Читаем роман «Новеллы» С. Цвейга: методические рекомендации
для студентов 3 курса факультета иностранных языков. – Благовещенск: изд-во БГПУ,
2005. – 56 с.
3. Keysers, V. „Schachnovelle” von S. Zweig / Verena Keysers // Vitamin de. – 2005. –
№24. –S. 12.
4. Zweig, S. Novellen/ Stefan Zweig. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320 с.
8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. www. berlinerzimmer.de
2. c-cafe.ru/days/bio/11/081.php
3. http: // elibrary.ru / (E-Library)
4. http: // www.lanbook.com/ (ЭБС Лань)
5. modernlib.ru/books/cveyg_stefan
6. www.perlentaucher.de
7. ru.wikipedia.org/wiki/Цвейг_Стефан
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, ком21
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пьютером с установленным лицензионным специализированным электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами.
Для проведения практических заданий также используется:
459а
 Стол письменный 1-мест. (13 штук)
 Стул (15 шт.)
 Стол преподавателя (1шт.)
 Стул преподавателя (1 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Аудиторная доска (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением (3 шт.)
 16- портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную
систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1
шт.)
 Мультимедийный проектор «SHARP-10 X» (1 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 Телевизор «Goldstar» (1шт.)
 Телевизор «SONY» (1 шт.)
 Видеомагнитофон «Tomson» (1 шт.).
 Видеомагнитофон «Goldstar» (1 шт.)
 СД-магнитофон «Panasonic RX – D12» (1 шт.)
 Музыкальный центр «SONY» (1 шт.)
 МФУ «CANON» (2 шт.)
 Сканер CANON» (1 шт.) 426.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
•
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки
РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
•
Учебного плана по профилю «Немецкий язык», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
•
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 5.04.2017 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Иващик Е.А., кандидат педагогических наук, доцент.
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10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 5мая 2017 г.).
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика по чтению» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 22
Исключить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. « Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры».

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ №301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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