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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык / 

немецкий)» является подготовка студентов к эффективному межкультурному и 

международному общению через совершенствование их межъязыковой и межкультурной 

компетенции в общей и профессиональной сферах; развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения во немецкоязычной культуре. 

Задачи дисциплины: 

-     получение магистрантами общекультурных и культурно-специфических знаний; 

-  формирование навыков и умений устанавливать эффективные контакты и 

преодолевать конфликтные ситуации в процессе взаимодействия с представителями иных 

культур; 

-   совершенствование умения неподготовленной диалогической и монологической 

речи; 

-  закрепление навыков анализа аннотирования и реферирования оригинальных 

текстов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Освоить компетенции:  

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

ПК-4.1 Соотносить свою часть научного исследования с общей задачей научного 

коллектива. 

ПК-4.2. Принимает участие в обсуждении хода работы в рамках научного семинара, 

научной группы, другого исследовательского коллектива. 

знать: общекультурные и культурно-специфические реалии. 

уметь: устанавливать эффективные контакты и преодолевать конфликтные ситуации 

в процессе взаимодействия с представителями иных культур; 

выражать свои мысли в неподготовленной диалогической и монологической речи; 

владеть: анализом аннотирования и реферирования оригинальных текстов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык / немецкий)» 

относится к части учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Изучается в 1 семестре обучения.  

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 

Лекции - 



Практические занятия 38 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 67,65 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 40,35 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Система высшего 

образования во 

Германии Типы высших 

учебных заведений 

18 - 6 - 12 

2. Этапы 

университетского 

образования. 

Особенности немецкой 

магистратуры 

20 - 8 - 12 

3. Профессиональная 

деятельность немецких 

граждан. Проблемы 

трудоустройства 

18 - 6 - 12 

4.    Досуг и отдых немцев. 

Основные тенденции 

18 - 6 - 12 

5. Немецкий менталитет. 

Стереотипы и реалии. 

18 - 6 - 12 

6. Система моральных 

ценностей немецких 

граждан. 

13,65 - 6 - 7,65 

7. Экзамен 36 - - -  



 ИКР 2,35     

 Итого: 4/144  38  67,65 

 

5.2. Содержание: 

 

1.Система высшего образования в Германии. Государственные и частные школы. Рейтинг 

высших образовательных учреждений. 

2. Этапы университетского образования. Характеристика дипломов. Особенности 

немецкой магистратуры. 

3. Трудовая деятельность немцев. Трудоустройство дипломированных специалистов. 

Проблема безработицы. Трудовая миграция. 

4. Досуг и отдых немецких граждан. Факторы эволюции культурного досуга. Досуг и 

отдых немецкой молодежи.  

5. Немецкий менталитет. Типичный образ представителя страны изучаемого языка. 

Стереотипы и реалии. 

6. Система моральных ценностей и правила жизни немецких граждан. Факторы, 

влияющие на эволюцию приоритетных ценностей. Концепция счастья по-немецки.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Система 

высшего 

образования в 

Германии 

Типы высших 

учебных 

заведений 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых 

упражнений. 

Составление 

тезаурусных 

списков 

лексики. 

12 Изучите опыт немецких 

учителей-дебютантов. 

Подготовьте сообщение-

оценку их рекомендаций 

для отчета на занятии. 

Устный опрос. 

Проверка 

задания. 

2. Этапы 

университетск

ого 

образования. 

Особенности 

немецкой 

магистратуры 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

комментариев 

к базовому 

тексту. Подбор 

материалов по 

12 Ознакомьтесь с 

приоритетными задачами 

университетского 

образования в Германии. 

Составьте аналогичный 

список для российских 

вузов. 

Устный опрос. 

Обсуждение. 



теме 

«Магистратур

а в Германии» 

3. Профессионал

ьная 

деятельность 

немецких 

граждан. 

Проблемы 

трудоустройст

ва 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника. 

Реферировани

е статей по 

теме. 

12 Обобщите проблематику 

статей в виде тезисов для 

их последующего 

обсуждения на занятии. 

Устный опрос. 

4. Досуг и отдых 

немцев. 

Основные 

тенденции 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Составление 

тезаурусных 

списков 

лексики. 

Подбор 

видеоматериал

ов по теме 

«Досуг и 

отдых 

французов». 

12 Изучите предложенные 

задания. Изложите 

содержание фрагментов 

текста, конкретизировав 

содержание. 

Презентация. 

Обсуждение. 

5. Немецкий 

менталитет. 

Стереотипы и 

реалии 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника и 

рекомендован

ной 

литературы. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

12 Ответив на вопросы к 

тексту,  выделите 

актуальную информацию. 

Подготовьте комментарии 

для обсуждения на 

занятии. 

Обсуждение. 

      6. Система 

моральных 

ценностей 

немецких  

граждан. 

Изучение 

соответствую

щего раздела 

базового 

учебника и 

рекомендован

ной 

литературы. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

7,65 Ознакомьтесь с таблицей 

системы ценностей 

немцев. Используйте 

полученную информацию 

для составления схемы 

приоритетов российских 

граждан. 

Устный опрос. 

Проверка 

задания 



7. Самостоятель

ная 

подготовка к  

экзамену 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

             

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Список рекомендованной 

литературы 

 

Экзамен 

8. ИТОГО  103,65             

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие 1 

1. Система высшего образования в Германии.  

2. Государственные и частные школы.  

3. Рейтинг высших образовательных учреждений. 

Практическое занятие 2 

1. Этапы университетского образования.  

2. Характеристика дипломов.  

3. Особенности немецкой магистратуры. 

Практическое занятие 3 

1. Трудовая деятельность немцев.  

2. Трудоустройство дипломированных специалистов.  

3. Проблема безработицы.  

4. Трудовая миграция. 

Практическое занятие 5 

1. Досуг и отдых немецких граждан.  

2. Факторы эволюции культурного досуга.  

3. Досуг и отдых немецкой молодежи. 

Практическое занятие 5 

1. Немецкий менталитет.  

2. Типичный образ представителя страны изучаемого языка.  

3. Стереотипы и реалии. 

Практическое занятие 6 

1. Система моральных ценностей и правила жизни немецких граждан.  

2. Факторы, влияющие на эволюцию приоритетных ценностей.  

3. Концепция счастья по-немецки.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Межкультурная коммуникация (второй 

иностранный язык / немецкий)» не предусмотрены. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык / 

немецкий)» не предусмотрены. 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная: 

 

1. Макарова, Ю.А. Lernen Sie Deutschland Kennen! : 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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Lernen wir deutsch sprechen! Учимся говорить по-немецки!: Практикум по фонетике 

немецкого языка / Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта ; 

сост. А.Н. Неделько. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 115 с. : табл. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369 

3. Писаренко, А.В. Немецкий как второй иностранный язык : практикум / А.В. 

Писаренко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1676-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503 

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

язык : учебное пособие / Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. И.В. 

Чепурина, Н.В. Нагамова. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 122 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457588 

 

б) дополнительная: 

 

1. Колоскова, С.Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку : учебник / С.Е. 

Колоскова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 214 с. - библиогр. с: С. 209-212. - ISBN 978-5-9275-

0863-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 

2. Семенюк, О.В. Globalisierung : методическая разработка / О.В. Семенюк, Н.С. Сафина. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 25 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-7783-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437000 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089


обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Практические занятия» 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

Электронные библиотечные системы: 

 

Доступные в базе «МАРС» 

1. Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Лингвистика и 

межкультурные коммуникации .— ISSN 1818-7935 

2. Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистики и 

межкультурная коммуникация 

3. Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

4. Вестник Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

5. Филология - Philologica 

6. Филологический дискурс 

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики 

8. Филологические исследования 

9. Вопросы филологии : научный журнал .— ISSN 1562-1391 

10. Филологические науки (Научные доклады высшей школы) : научный .— ISSN 

0130-9730 

11. Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и зарубежная филология 

 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Университетская библиотека online» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины состоит из следующего: 

– компьютерный класс с доступом в Интернет и функцией лингафонного кабинета на 12 

посадочных мест; 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/


– иное демонстрационное оборудование и мультимедийные средства: телевизор, DVD-

проигрыватели, MP3-проигрыватели, СD-магнитофон, проектор; 

– видео- и аудиозаписи аутентичных текстов, на немецком и русском языках; 

– печатные и электронные версии текстов разных жанров на немецком и русском языке. 

Специальное программное обеспечение не используется. 


