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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена «Немецкий язык и методика его преподавания»  
составлена в соответствии c требованиями Г осударственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 050303 «Иностранный язык» и 
предназначена для определения структуры, содержания и процедуры государственного 
экзамена. Г осударственный экзамен специалиста является квалификационным и предназначен 
для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных Г ОС. 

Содержание государственного экзамена полностью соответствует образовательной 
программе высшего профессионального образования, которую студент освоил за период 
обучения. 

Г осударственный экзамен имеет междисциплинарную направленность и позволяет 
выявить уровень подготовленности выпускника к решению практических профессиональных 
задач в области немецкого языка и методики его преподавания по указанной выше 
специальности.  

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов дисциплин: «Я зыкознание», 
«История языка», «Т еоретическая фонетика», «Лексикология», «Т еоретическая грамматика», 
«Стилистика», «Лингвострановедение и страноведение», «Практический курс иностранного 
языка», «Т еория и практика перевода», «Сравнительная типология», «Зарубежная литература и 
литература страны изучаемого языка», «Т еория и методика обучения иностранному языку». 

Г осударственный экзамен по немецкому языку и методике его преподавания проводится 
в соответствии с установленным графиком учебного процесса как результат усвоения 
теоретических и практических дисциплин данного курса в соответствии с Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников. Перечень вопросов настоящей программы 
соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки учителя немецкого языка. 
 



Требования к  уровню подготовк и  
дипломированного специалиста 050303 «Иностранный язык » 

 
К валифик ационная характеристик а выпуск ник а 
Выпускник, получивший квалификацию учителя немецкого языка, должен быть готовым 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 
предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 
использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень 
подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного 
стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка; 
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в 
деятельности методических объединений и в других формах методической работы; 
осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); выполнять правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; обеспечивать охрану жизни и 
здоровья учащихся в образовательном процессе. 

Выпускник, получивший квалификацию учитель немецкого языка, должен знать 
Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе закон «Об 
образовании»; решения Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общих и 
специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения типовых задач 
профессиональной деятельности; основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обучения и их дидактические 
возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений; санитарные правила и нормы; правила техники безопасности и противопожарной 
защиты; государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть 
языком, на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие его квалификации.  

Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для учителя являются: 
в области учебно-воспитательной деятельности: 

• осуществление процесса обучения немецкому языку в соответствии с образовательной 
программой; 

• планирование и проведение учебных занятий по немецкому языку с учетом специфики 
тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

• использование современных научно обоснованных приёмов, методов и средств обучения 
немецкому языку, в том числе технических средств обучения, информационных и 
компьютерных технологий; 

• применение современных средств оценивания результатов обучения; 
• воспитание у учащихся духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений; 
• реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 
• работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 
• оказание помощи в социализации учащихся; 
• проведение профориентационной работы; 
• установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 
в области культурно-просветительской деятельности: 

• формирование общей культуры учащихся; 
в области научно-методической деятельности: 



• выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 
объединений; 

• самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 

• рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 
школьников; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
• организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
• организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 
• ведение школьной и классной документации; 
• выполнение функций классного руководителя; 
• участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 
Содержание государственного эк замена по немецк ому язык у  

и методик е его преподавания: 
 

Государственный экзамен состоит из  
• аудирования немецкого текста; 
• реферирования текста с русского языка на немецкий с использованием активной лексики; 
• теоретического вопроса по методике преподавания немецкого языка. 

 
Образец эк заменационного билета для государственного эк замена: 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК И РОССИЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕ ДЕ РАЛЬНОЕ  Г ОСУ ДАРСТ В Е ННОЕ  БЮ ДЖЕ Т НОЕ  ОБРАЗОВ АТ Е ЛЬНОЕ  У ЧРЕ ЖДЕ НИЕ   
В Ы СШ Е Г О ПРОФЕ ССИОНА ЛЬНОГ О ОБРАЗОВ АНИЯ  

«ТОМСК ИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСК ИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(Т Г ПУ ) 

 
Государственный эк замен    Немецк ий язык  и методик а его преподавания 

                       
по специальности 050303 «Иностранный язык»  

 
Билет № 1 

 
1. А удирование. 

2. Реферирование русского текста на немецком языке. 

3. История методов обучения иностранным языкам в России и за рубежом. 

 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе  _______________ /А .Ю . Михайличенко 
  
      Дата________________        Зав. кафедрой лингвистики _______________ /Г .И. У ткина



Процедура проведения государственного экзамена 
 

Студент выбирает экзаменационный билет и готовится к ответу в пределах 60 минут. 
Затем студент устно отвечает на все 3 вопроса. Экзаменаторы задают дополнительные вопросы 
по любой из пройденных тем (в случае необходимости). 

 
 

Обеспечение государственного эк замена 
 

1. Билеты в количестве 25 штук. 
2. Проигрыватель компакт-дисков, диск с записью текста продолжительностью 2 минуты. 
3. Тестовые задания к тексту в количестве, равном количеству выпускников. 
4. Тексты на русском языке для реферирования на немецком (список тем прилагается). 

 
 

К ритерии оценк и ответа выпускник а 
Ответ выпускника оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
1.  Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
• отлично сформированные языковые и коммуникативные умения; 
• допустил от одной до десяти оговорок, не влияющих на смысл высказывания и не 

искажающих его, и одну ошибку в аудировании; 
• полностью владеет понятиями и свободно оперирует терминами теории и методики 

преподавания иностранного языка, свободно иллюстрирует ответ примерами из своей 
практики, ссылается на точки зрения разных авторов. 

 
2.  Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
• хорошо сформированные языковые и коммуникативные умения; 
• допустил от семи до пятнадцати оговорок, не влияющих на общий смысл высказывания и 

не искажающих его, и две ошибки в аудировании;  
• хорошо владеет понятиями и оперирует терминами теории и методики преподавания 

иностранного языка, допускает паузы хезитации, иллюстрирует ответ примерами из 
общей практики, ссылается на точку зрения одного автора. 

 
3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 
продемонстрировал: 
• достаточно сформированные языковые и коммуникативные умения; 
• допустил свыше пятнадцати оговорок, но не более двадцати, незначительно влияющих на 

общий смысл высказывания и незначительно искажающих его, и три ошибки в 
аудировании; 

• не достаточно полно владеет понятиями и терминами теории и методики преподавания 
иностранного языка, неполно иллюстрирует ответ примерами из практики. 

 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 
продемонстрировал: 
• недостаточно сформированные языковые и коммуникативные умения; 
• допустил свыше двадцати оговорок, влияющих на общий смысл высказывания и 

искажающих его, и более трех ошибок в аудировании; 
• затрудняется при оперировании понятиями и терминами теории и методики преподавания 

иностранного языка, затрудняется привести пример из практики. 
 
Тематик а тек стов на русск ом язык е, предлагаемых для реферирования 

 



1. Die Massenmedien: Presse. Fernsehen. Internet. 
2. T heater und Filmkunst.  
3. Das Ä ußere des Menschen. 
4. Das B ildungssystem in Deutschland und in R ussland. 
5. Die R egeln des guten T ons. 
6. Die Umweltschutz. 
7. Feste und B räuche in Deutschland und in R ussland. 
8. Geschichte und A rchitektur der Stadt T omsk.  
9. Jugendprobleme. 
10. K unst: Malerei, Musik. 
11. R eisen. T ourismus. 
12. Stilepochen der B aukunst.  

 
Вопросы по теории и методик е обучения иностранному язык у 

 
1. Характеристика современных методов обучения иностранным языкам в России и за 

рубежом. 
2. История методов обучения иностранным языкам в России и за рубежом. 
3. Методика обучения иностранному языку как самостоятельная наука. Категории 

методики. 
4. Лингвистические основы обучения иностранному языку. Язык и речь. 
5. Психологические основы методики обучения иностранному языку. 
6. Дидактические и методические принципы обучения иностранному языку. 
7. Цели и задачи обучения иностранному языку. 
8. Содержание обучения иностранному языку. 
9. Проблема использования ситуаций в обучении иностранному языку. 
10. Средства обучения иностранному языку. Учебно-методический комплекс по 

иностранному языку. 
11. Упражнения как средство обучения иностранному языку. Типология упражнений. 
12. Обучение фонетической стороне иноязычной речевой деятельности. 
13. Обучение грамматической стороне иноязычной речевой деятельности. 
14. Обучение лексической стороне иноязычной речевой деятельности. 
15. Обучение аудированию иноязычной речи. 
16. Обучение монологической форме иноязычной речи. 
17. Обучение диалогической форме иноязычной речи. 
18. Контроль в обучении иноязычному общению: виды, формы и объекты контроля. 
19. Планирование в обучении иностранному языку. Поурочное и тематическое 

планирование. 
20. Обучение письму и письменной речи. 
21. Обучение чтению на младшей и средней ступенях в школе. 
22. Обучение иноязычному чтению на старшей ступени. Виды чтения. 
23. Лингво-психологические особенности обучения иностранному языку на начальной 

ступени. 
24. Лингво-психологические особенности обучения иностранному языку на средней ступени. 
25. Лингво-психологические особенности обучения иностранному языку на старшей 

ступени.



Рек омендуемая литература: 
 
 

I . Основная литература: 
 

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и 
методика : Учебное пособие для вузов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 5-е изд., стереотип. – 
М. : Академия, 2008. – 333 с. 

2. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика [Текст] : учебное 
пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Филоматис, 2006. – 475 с. 

3. Немецкий язык. Практикум по теме «Школьная практика» : учебно-методическое 
пособие для студентов факультетов иностранных языков / Сост. И.В. Дмитриева, Н.П. 
Максимова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 40 с. 

4. Немецкий язык: учебное пособие для педагогических университетов / О. А. Батурина, Н. 
Г. Васенева, В. Н. Гладких и др.; Федеральное агентство по образованию и др. – Томск : 
издательство ТГПУ, 2005. – 199 с. 

 
I I . Дополнительная литература: 
 

1. Барзах, А . Д. Г ермания. Праздники и обряды. Deutschland. Feste und B räuche / А . Д. 
Барзах. – 2-е изд., испр. и доп. – Т омск : Издательство научно-технической литературы, 
2006. – 347 с. 

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка : Словарь-справочник / Н. Ф. Бориско. – 5-е 
изд., стереотип. – К иев : Логос, 2000. – 351 с. 

1. Бухаров, В . М. Практический курс немецкого языка для 1 курса институтов и 
факультетов иностранных языков / В . М. Бухаров, Н. В . Чайковская, И. М. К анакова. – 
М. :  В ысшая школа, 2004. – 254 с. 

3. Г альскова, Н.Д., Г ез, Н. И. Т еория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика : учебное пособие для вузов/ Н. Д. Г альскова, Н. И. Г ез. – М. :  А кадемия, 2004. 
– 333 с. 

2. Завьялова, В . М. Практический курс немецкого языка : начальный этап / В . М. 
Завьялова, Л. В . Ильина. – Изд. 7-е, стереотип. – М. :  ЧеРо, 2007. – 347 с. 

4. Зеленецкий, А . Л. Сравнительная типология основных европейских языков : учебное 
пособие для вузов/ А . Л. Зеленецкий. – М. :  Академия, 2004. – 247, с. 

5. Игна, О. Н. Рабочие программы дисциплин кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков: заочная и очно-заочная формы обучения : учебно-методическое 
пособие/ О. Н. Игна, О. А . Слабухо; Федеральное агентство по образованию. – Т омск : 
издательство Т Г ПУ , 2008. – 57 с. 

6. Москальская, О. И. История немецкого языка. Deutsche Sprachgeschichte :  учебное 
пособие для вузов/ О. И. Москальская. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Академия, 2006. – 280 
с. 

7. Методика обучения иностранным языкам: История методики : учебное пособие: Е . И. 
Пассов, О. В . Захарова / Под ред. Е . И. Пассова, Е . С. К узнецовой; Метод. школа Пассова. 
– В оронеж : Интерлингва. – (Методика обучения иностранным языкам; № 21). Ч. 2. – 
2002. – 40 с. 

8. Методика обучения иностранным языкам: Современные направления в методике 
обучения иностранным языкам : учебное пособие / Сост.:  Е . И. Пассов, О. В . Захарова; 
Под ред. Е . И. Пассова, Е . С. К узнецовой; Метод. школа Пассова. – В оронеж :  
Интерлингва, 2002. – 40 с. 

9. Методика обучения иностранным языкам: Формирование лексических навыков : учебное 
пособие / Сост.:  Е . И. Пассов и др.; Под ред. Е . И. Пассова, Е . С. К узнецовой; Метод. 
школа Пассова. – В оронеж : Интерлингва, 2002. – 40 с. 



9. MeTO,IJ,HKa o6yqeHH51. HHOCTpaHHbJM 51.3bJKaM: <PopMHpoBamte neKCH4eCKHX HaBbiKOB : yqe6Hoe 
noco6He I CocT.: E. H . ITaccoB H ,IJ,p.; I1o,IJ, pe,IJ,. E. H. TiaccoBa, E. C. KysHeQOBoi1; MeTO,lJ,. 
wKona I1accosa. - BopoHe'lK : HHTepnHHrBa, 2002. - 40 c. 

10. MeTO,!J,H.Ka o6yqeHH51. HHOCTpaHHbiM 5i3blK&\1: <DopMHposaHHe rpaMMaTH4eCKHX HaBbiKOB : 
Y4C6Hoe noco6He I CocT.: E. H. TiaccoB, E. r. 3asecosa; I10,!J, pe,D,. E. H. Tiaccosa, E. c. 
Ky3HeQonotf; MeTO,lJ,. rnKona I1accosa.- BopoHeJK: HHTepJII1HrBa, 2002. - 40 c. 

11. MeTO,!J,MKa o6y4eHM5l HHOCTpaHHbiM 513hiKaM: <!>opMHpoBaHHe npoM3HOCMTCJibHhJX HaBhlKOB : 
yqe6Hoe noco6i1e I CocT.: E. H. I1accos, E. f. 3asecosa; I1o,IJ, pe,D,. E. H. Tiaccosa, E. C. 
Ky3HeQoBol1; MeTO,lJ,. rrmona I1accosa.- BopoHe'lK: HHTepmmrsa, 2002.-40 c. 

12. MeTO,!J,MKa o6yqeHH5l rmocTpaHHbiM 513hiKaM: 06yqeHMe rosopeHMIO Ha m-JOcTpaHHOM H3bJKe : 
yqe6Hoe noco611e I CoCT.: E. H. I1accos M ,D,p.; I1o,D, pe,D,. E. H. I1accosa, E. C. KysHeQosol1; 
MeTo,IJ,. rnKona I1accosa. - BopoHeJK.: llHTepnMHrBa, 2002. - 40 c. 

13. MeTO,lJ,MKa o6y4eHM5l HHOCTpaHHbiM 51.3biKaM: 06yqeHHe ay,D,HposaHMIO : yqe6Hoe noco6.11e I 
CoCT.: E. H. I1accos M ,n,p.; I1o,D, pe,IJ,. E. H. Tiaccosa, E. C. KysHeQosol1; MeTO,lJ,. rnKona 
ITaccosa. - Bopof-!e'lK : HHTepnMHrBa, 2002. - 40 c. 

14. MeTO,!J,HKa o6y4eHH51. HHOCTpaHHblM 513biKllivt: 06yqem1e 4TeHMIO : yqe6Hoe noco6Hel CoCT.: E. 
H. Tiaccos H ,D,p.: llo,IJ, pe.D,. E. H. I1accosa, E. C. Ky3Her~osol1; MeTo,!J,. IIIKona I1accosa. -
BopoHe)K : HinepnMHrBa, 2002. - 44 c. 

15. MeTO,lJ,MKa o6y4eHH5l rmocTpaHHbiM 513hiKaM: MeTO,lJ,H4ecKoe MacTepcTBO Y4HTeJI51. : eqe6Hoe 
noco6He I CoCT.: E. H. llaccos H ,D,p.; Tio,D, pe,IJ,. E. H. llaccosa, E. C. Ky3HeQoBol1; MeTO,lJ,. 
mKona Tiaccosa. - BopoHe'lK : HHTepnm~rsa, 2002. - 40 c. 

16. HacTOJibHaH Kimra npeno,D,aBaTeJI5I rmocTpaHHoro 5I3biKa : cnpaB04HHe noco6He I E. A. 
MacJlbJKO, T1 K. Ba6MHCKa.si, A.<!>. Ey.!J,hKO, C. H. TieTposa.- 9-e H3,lJ,., cTepeonm.- MHHCK : 
BhiW311rna.H IIIKona, 2004. - 522 c. 

3. I1onoB, A. A. f1paKTH4CCKHH Kypc HCMCI~KOrO 5!3biKa. flpaKTI14CCKHH HCMC~I<I1H : ,!J,Jl5l BTOporo 
ro,D,a o6y4eHI1.H I A. A. I1onos, H. ,n:. HsaHoBa, H. C. 06Hocos. - PenpHHT. 113,!1,. - M.: 
HHocTpaHHhiH 5!3biK, 2002.-491 c. 

17. CTenmmBa, M. ,U. JleKCMI<OJIOrH5l coBpeMeHHoro HeMeQKoro 5!3hiKa. Lexikologie der deutschen 
Gegenwartssprache : yqe6Hoe noco611e I M . ,I:(. CTenaHoBa, H. H. qepHbiiiieBa. - M. : 
AKa.D,eMH5l, 2003.-251 c. 

18. IIJ;ep6a, JI.B. fipenO,D,aBaHHC 5l3hiKOB B IIIKOJie: o6~He BOnpOCbi MCTO,lJ,l1KH : yt.Ie6HOC noco611el 
JI. B. II(ep6a; <l>11nonori14CCKHH cpai<.YI!bTeT Cn6fY. - 3-e 113,lJ,., Mcnp. 11 ,D,On. - M. : AKa,D,eMH.H, 
2002. - 148 c. 

19. U~yKHH, A. H. 06yqenwe 11HOCTpaHHbiM 5l3biKaM. TeopM5I H npai<THKa : yqe6Hoe noco611e ,D,JI5l 
npeno)J,aBaTeneti 11 cTy,D,eHTOB I A. H. Ill,yKMH.- 2-e H3J~., wcnp. 11 ,D,On.- M. : <DwnoMaTMC, 2006. 
-475 c. 

llporpaMMa rocy~apCTBeHHOrO 3K3aMeHa «HeMeD;KHH SJ3hiK H MeTO)l;HKa ero npenO)l;3B3HHSI» 

COCTaBJICHa B COOTBCTCTBMM C focy,D,apCTBCHHhiM o6pa30BaTCJibHbiM CTaH,D,apTOM Bb!Clliero 
npocpeCCMOHaJlbHOfO o6pa30Bamf5I no cne~MaJlbHOCTM 050303 «ilHOCTpaHHbiH 5l3biK» 

ITporpaMMY cocTasnn: 
CyceKoB B.A., K. cpMnOJL H., ,D,o~eHT Ka¢e,D,pbi JlHHrBHCTHKH ~-~-
I1porpaMMa yTsepJK,D,eHa Ha 3ace,IJ,aHHH Ka<jJe.D,pbi JIHHrBI1CTHKH 

npoTOKOJI N~ 1_ OT « J 1> d ~,011 r. • 

3ase,D,yJOIU,I1H Kacpe,D,pol1 JII1HrBIICTHKH ~ Jr.H. YTKMHa 



flporpmvlMa f'OCyl).apCTBCHHOrO 3K3aMeHa «HeMefi.KHH 5f3blK H MCTOP,HKa ero npenop,aBaHH5I» op,o6peHa 
IVICTOP,l14CCKOM KOMHCCHCH <l>H5I TfflY. 

llpe,IJ,ce,IJ,aTeJib - ~ -MeTOP,H4eCKOH KOMHCCI1H <'DH5I CV /0tc. f - - /C.M. KoniKaposa/ 

DporpaMMa rocyp,apcTBeHHoro 3K3ru'VIena «HeMeqKHH .5!3hiK H MeTOAHKa ero npenop,aBaHH51» 
Y 4CHbiM COBCTOM qJaKy JlbTeTa, 

op,o6peHa 

npoTOKOjl N2 f_ oT «pt.~ '> ~ 2011 r. 

llpep,cep,aTeJib Y4eHoro coseTa, p,eKaH ct>H5I ~ ili.E. BbiCOTOBaf 

CorJiacosaHo: 

flpopeKTOp ITO HOpMaTH:aHOMY o6ecne4CHHIO 
ycTaBHOH p,e51TeJ!bHOCTH 

rJpopeKTOp 

...----L L, /O.A. Illsa6ayop/ 

no yqe6nol1 11 socnHTaTeJibHOH pa6ore -----------+ 

• 


