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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины «Иностранный язык сфере ФК и С»  (Немецкий язык) – 

закрепить и продолжить формировать у магистрантов навыки практического использования 

немецкого языка в устной и письменной речи в профессиональной и  личностной  

деятельности, способствующие развитию коммуникативной компетенции у магистрантов как 

основы межкультурного профессионального общения, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: 

1) формировать у магистрантов навыки устной речи (слушание и говорение в 

условиях профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой 

академической мобильности); 

2) формировать навыки письменной речи (работа с текстами, а именно чтение и 

понимание научной литературы, для получения знаний о новейших достижениях в 

соответствующих областях науки и техники, передовом зарубежном опыте).  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык сфере ФК и С» (Немецкий язык) относится к базовой 

части блока Б1. Освоение дисциплины базируется на уровне обученности в области 

иностранных языков, предусмотренном Государственным стандартом среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам, уровне владения языком в рамках дисциплины 

«Немецкий язык» (базовый уровень) и направлено на развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, развивающее 

навыки межкультурной коммуникации для успешной профессиональной подготовки 

магистрантов. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии магистрантов по следующим видам 

деятельности: научно-исследовательской, проектной, творческой и инновационной, что 

отражается в тематическом плане изучения дисциплины. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

9 семестр 10 семестр 

1 2 3 1 2 3 

1. Олимпийское образование + +     

2. Предпринимательство и спонсорство в 

сфере ФК и С 

  + + + + 

3. Менеджмент спортивных 

соревнований 

  + + +  

4.  Современные проблемы наук о ФК и С      + 

5.  Спортивно-оздоровительный туризм   +    
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 свободно пользуется русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3); 

 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад;  

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, способы 

словообразования, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения и т.д.);  

- алгоритм составления аннотаций и реферирования текстов научной профессиональной 

направленности;  

- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли 

коммуникантов).  

 Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;    

- аргументировать, убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию и оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 

- составлять деловые (электронные) письма на иностранном языке; 

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта. 

 Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; 
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- языковой, речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели 

обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 10 

Контактная работа: 18,45 8,2 10,25 

Аудиторные занятия (всего) - - - 

В том числе: - - - 

Лабораторные  занятия (ЛЗ)  16 8 8 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 125,55 63,8 61,75 

Общая трудоемкость      

                                           час                                 

                                    зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен, КР  

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3.  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоят

ельная 

работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е
 

Формы контроля 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 семестр. 1. Высшее физкультурное образование 

1.1 Говорение: Магистры спорта в 

России и за рубежом (Германии). 

Избранные виды спорта в России 

и Германии 

1-4 3 10 13 1 Публичное 

выступление 

(презентация 

проекта МPP) 

1.2 Чтение и перевод научной 

литературы: Понимание 

основного содержания 

публицистических, научно-

популярных и научных текстов. 

Детальное понимание научно-

популярных и общественно-

политических текстов и 

запрашиваемой информации. 

2-4 3 24 27 1 Аннотация 

прочитанного 

текста. 

Перевод 

специальной 

литературы с 

немецкого языка на 

русский 

1.3 Грамматика: Употребление 3-4 1 15 16  Контрольная работа 
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инфинитива. Инфинитивные 

конструкции и обороты 

1.4 Письмо: Написание деловых, 

сопроводительных писем. Эссе 

4 1 15 16  Эссе 

 Всего:                                    зачет  8 64 72 2  

 Из них в интерактивной форме  1 1  2  

10 семестр. 2. Моя научная деятельность 

2.1 Говорение: Моя магистерская 

диссертация. Будущая 

профессиональная деятельность 

1-4 3 10 13 1 Проект на 

профессиональную 

тему (презентация) 

2.2 Чтение и перевод научной 

литературы: Понимание 

основного содержания 

публицистических, научно-

популярных и научных текстов. 

Детальное понимание научно-

популярных и общественно-

политических текстов и 

запрашиваемой информации. 

1-4 3 24 27 1 Аннотация 

прочитанного 

текста. 

Перевод 

специальной 

литературы с 

немецкого языка на 

русский 

2.3 Грамматика: Пассив.  

Конъюнктив II 

2-4 1 15 16  Контрольная работа 

2.4 Письмо: Сочинение «Ваше 

мнение» 

3 1 15 16  Эссе 

 Всего:  8 64 72 2  

 Из них в интерактивной форме   1 1  2  

 Итого (часов, баллов):   экзамен  16 128 144 4  

 

4. Содержание дисциплины  

9 семестр: 1. Высшее физкультурное образование 

Говорение. Тематика общения: Магистры спорта в России и за рубежом (Германии). 

Избранные виды спорта в России и Германии. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных научно-

познавательных текстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Написание эссе. 

Грамматическая сторона речи: Употребление инфинитива. Инфинитивные 

конструкции и обороты. 

 

10 семестр: Моя научная деятельность 

Говорение. Тематика общения: Моя магистерская диссертация. Будущая 

профессиональная деятельность. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 
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Чтение. С пониманием основного содержания информационных научно-

познавательных, профессиональных текстов. 

Письмо. Написание аннотации к профессиональному тексту. Составление плана, 

тезисов устного/ письменного сообщения. Эссе «Ваше мнение». 

Грамматическая сторона речи: Употребление грамматических конструкций во всех 

видах речевой коммуникации. Пассив. Коньюнктив II.  

5. Планы семинарских занятий. 

НЕ предусмотрены учебным планом ОП 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

НЕ предусмотрены учебным планом ОП 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

НЕ предусмотрены учебным планом ОП 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4  

№  Модули и темы Виды СРС* 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Объем 

часов  

обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

9 семестр. 1. Высшее физкультурное образование 

1.1 Говорение: 
Магистры спорта в 

России и за рубежом 

(Германии). 

Избранные виды 

спорта в России и 

Германии 

Глоссарий. Подготовка 

сообщения, доклада. 

www.dshs-

koeln.de 

www.sporthilfe.d

e 

1-4 10 

1.2 Чтение и перевод 

научной 

литературы: 

Понимание основного 

содержания 

публицистических, 

научно-популярных и 

научных текстов. 

Детальное понимание 

научно-популярных и 

общественно-

политических текстов 

и запрашиваемой 

информации. 

Чтение дополнительной 

литературы, аннотация. 

www.muenchen2

018.org 

2-4 24 

1.3 Грамматика: 

Употребление 

инфинитива. 

Инфинитивные 

конструкции и 

обороты 

Грамматические правила 

(согласно плану). 

Упражнения. Подготовка к 

контрольной работе. 

Online-

упражнения: 

www.grammatik/

uebungen/de 

3-4 15 

1.4 Письмо: Написание 

деловых, 

Эссе. Деловое письмо 4 15 

http://www.dshs-koeln.de/
http://www.dshs-koeln.de/
http://www.sporthilfe.de/
http://www.sporthilfe.de/
http://www.grammatik/uebungen/de
http://www.grammatik/uebungen/de
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сопроводительных 

писем. Эссе 

 Всего:    64 

10 семестр. 2. Моя научная деятельность 

2.1 Говорение: Моя 

магистерская 

диссертация. Будущая 

профессиональная 

деятельность 

Глоссарий. Подготовка к 

дискуссии, к проекту 

(презентация). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1-4 10 

2.2 Чтение и перевод 

научной 

литературы: 

Понимание основного 

содержания 

публицистических, 

научно-популярных и 

научных текстов. 

Детальное понимание 

научно-популярных и 

общественно-

политических текстов 

и запрашиваемой 

информации. 

Написание плана и 

аннотации магистерской 

диссертации 

Поиск 

дополнительной 

информации. 

1-4 24 

2.3 Грамматика: Пассив.  

Конъюнктив II 

Грамматические правила 

(согласно плану). 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Online-

упражнения: 

www.grammatik/

uebungen/de 

2-4 15 

2.4 Письмо: Сочинение 

«Ваше мнение» 

Эссе.  3 15 

 Всего:    64 

 ИТОГО:    128 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

9 семестр: Высшее физкультурное образование 

Вопросы для самостоятельного изучения: Магистры спорта в России и за рубежом 

(Германии).  

Задания для самостоятельной работы: 

 - Составление глоссария (не менее 100 л.ед.). 

- Внеаудиторное чтение (10 тыс. зн.). 

- Монолог-сообщение о возможностях получения высшего физического образования в 

России и за рубежом (Германии). 

- Выполнение тренировочных упражнений по грамматике. 

Подготовка к зачету. 

http://www.grammatik/uebungen/de
http://www.grammatik/uebungen/de
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Семестр 10. Моя научная деятельность 
Вопросы для самостоятельного изучения: Моя магистерская диссертация. Будущая 

профессиональная деятельность. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.). 

- Написание делового письма-запроса об участии в ЧМ. 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам. 

- Внеаудиторное чтение (10 тыс. зн.). 

- Написание  плана и аннотации к магистерской диссертации. 

- Презентация (проект) о своей профессиональной деятельности. 

Подготовка к экзамену. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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  Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

  1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

Б.2. Практики / 

НИР 

Индекс  

компетенции 
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Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

          

  

  

ОК-3 + + + + + +   + 

ОПК-1  +  +   + +  
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

ОК-

3 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

конструкциях и 

правилах речевого 

этикета, 

характерных для 

делового общения 

на немецком языке. 

Знает: 

имеет общее 

понимание 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

конструкций и 

правил речевого 

этикета, 

характерных для 

делового общения 

на немецком языке. 

Знает: 

имеет глубокие 

знания 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

конструкций и 

правил речевого 

этикета, 

характерных для 

делового общения на 

немецком языке. 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

деловые 

письма, 

аннотирование, 

реферирование. 

Умеет: 
пользоваться 

словарём, 

использовать 

простые фразы и 

предложения, при 

чтении понимать 

очень простые 

предложения и 

знакомые слова. 

Умеет: 
логично и связно 

представлять 

информацию в 

устной и 

письменной форме, 

читать общую 

литературу, 

извлекать 

основную 

информацию, не 

совсем уверенно 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для 

делового общения. 

Умеет: 
свободно общаться и 

читать 

оригинальную 

литературу на 

немецком языке по 

тематике профиля, 

статьи из газет и 

журналов, 

издаваемых на 

немецком языке, 

уверенно 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для делового 

общения. 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

деловые 

письма, 

аннотирование. 

Владеет: 
- элементарными 

навыками 

самообразования 

и самоконтроля в 

области 

иностранного 

языка, 

-элементарными 

навыками 

аннотирования и 

Владеет: 

-основными 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области 

иностранного 

языка – основными 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

Владеет: 
-устойчивыми 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области 

иностранного языка 

как средства 

делового общения - 

быстро извлекает 

необходимую 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

деловые 

письма, 

аннотирование. 
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реферирования 

научных трудов на 

иностранном 

языке. 

- испытывает 

трудности при 

оформлении 

высказывания как 

средства делового 

общения 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматические 

ошибки. 

 

текстов различного 

характера 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- основными 

навыками 

понимания текстов 

или беседы по 

тематике делового 

общения. 

  

информацию из 

текста научно-

публицистического и 

научно популярного 

текстов; 

- использует богатый 

словарный запас и 

многочисленные 

грамматические 

структуры.  

-  устойчивыми 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональных 

текстов 

-может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнением 

и т. д. 

-высказывается 

логично, соблюдает 

правила речевого 

этикета. 

 

ОП

К-1 

Знает: 

- языковой 

лексический и 

грамматический 

материал, 

фразеологию на 

ограниченном 

уровне (очень 

простые 

предложения, 

простые вопросы и 

фразы в рамках 

известных тем); 

- основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение;  

- алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования 

текстов 

Знает: 

- основные 

устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

универсальные 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке, 

способы 

словообразования в 

немецком языке: 

аффиксальный, 

аббревиатура, 

конверсия, 

структурные типы 

простого и 

сложного 

предложения, 

лексический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

работы с 

Знает: 

- лексический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

немецком языке; 

- основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая речь, 

презентация, доклад;  

- универсальные 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

  

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проекты, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

участие в 

конференциях 

(доклады 

выступлений), 

диалогическая 

речь, деловые 

письма, 

аннотирование, 

реферирование. 
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профессиональной 

направленности;  

- формулы 

речевого этикета, 

но затрудняется в 

их употреблении в 

зависимости от 

социокультурного 

контекста общения.  

 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

немецком языке. 

- основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

презентация, 

доклад;  

- алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования 

текстов научной 

профессиональной 

направленности;  

- основные 

формулы речевого 

этикета, правила их 

употребления.  

(видовременные 

формы глагола, 

средства выражения 

модальности, 

способы 

словообразования, 

конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения и т.д.);  

- алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования 

текстов научной 

профессиональной 

направленности;  

- глубокие знания 

формул речевого 

этикета, правила их 

употребления в 

зависимости от 

социокультурного 

контекста общения.  

Умеет: 
- пользоваться 

словарем; 

- использовать 

простые фразы и 

предложения; 

- сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, заполнение 

анкет, формуляров) 

в форме, принятой 

в стране 

изучаемого языка, 

при чтении 

понимать очень 

простые 

предложения и 

знакомые слова; 

- испытывает 

трудностей в 

подборе слов для 

поддержания 

беседы; 

- испытывает 

трудности в 

Умеет: 
- пользоваться 

словарем, 

справочной 

литературой;   

- участвовать в 

разговоре или 

дискуссии;  

- аргументировать, 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

испытывая 

трудности в 

подборе слов; 

- резюмировать 

информацию; 

- в основном 

правильно 

переводить 

специальные 

тексты с учетом 

ментальности и 

образа мышления 

другой культуры; 

- составлять 

Умеет: 
- самостоятельно 

находить 

запрашиваемую 

информацию;  

- свободно 

участвовать в любом 

разговоре или 

дискуссии;  

- аргументировать, 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

испытывая 

трудностей в 

подборе слов, 

активно 

поддерживать 

любую беседу; 

- резюмировать 

информацию и 

оценивать новизну 

информации и 

факты; 

- применять 

полученные знания, 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проекты, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

участие в 

конференциях 

(доклады 

выступлений), 

диалогическая 

речь, деловые 

письма, 

аннотирование, 

реферирование. 
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переводе 

специальных 

текстов с 

немецкого языка на 

русский; 

- понять основное 

содержание 

аутентичного 

текста по знакомой 

тематике со 

словарем, 

используя 

стратегию 

ознакомительного 

чтения; 

- сообщить 

информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме не 

более 10 фраз;  

 

 

деловые 

(электронные) 

письма на 

немецком языке, 

использовать 

языковой стиль, 

соответствующий 

предлагаемому 

адресату; 

- понять основное 

содержание 

аутентичного 

текста по знакомой 

тематике без 

словаря, при 

наличии 2-3% 

незнакомых слов, 

используя 

стратегию 

ознакомительного 

чтения; 

- извлекать 

главную или 

интересующую 

информацию, 

используя 

стратегию 

поискового чтения 

при наличии 5-6% 

незнакомых слов, 

используя 

стратегию 

изучающего 

чтения;  

- сообщить 

подробную 

информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 10-12 

фраз.  

 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях и сфере 

своей будущей 

профессии; 

- переводить 

специальные тексты 

с учетом 

ментальности и 

образа мышления 

другой культуры; 

- составлять деловые 

(электронные) 

письма на немецком 

языке, использовать 

языковой стиль, 

соответствующий 

предлагаемому 

адресату; 

- использовать 

разнообразные 

языковые средства и 

точно употреблять 

их в ситуациях 

профессионального 

общения;  

- свободно понять 

основное 

содержание 

аутентичного текста 

по знакомой 

тематике без 

словаря, при 

наличии 2-3% 

незнакомых слов, 

используя стратегию 

ознакомительного 

чтения; 

- извлекать главную 

или интересующую 

информацию, 

используя стратегию 

поискового чтения 

при наличии 5-6% 

незнакомых слов, 

используя стратегию 

изучающего чтения;  

- изучать, 

анализировать, 

оценивать научную 
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профессиональную 

информацию 

зарубежного опыта. 

Владеет: 
- 

орфографическими 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума, слухо-

произносительным

и навыками в 

рамках лексико-

грамматического 

минимума, 

навыками ритмико-

интонационного 

оформления 

различных типов 

предложений,  

-основами устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком языке на 

очень простом 

уровне; 

- общими навыками 

перевода (с 

немецкого на 

русский) текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

Владеет: 

- иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

работы с немецкой 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения, 

испытывая 

трудности:  

- основными 

речевыми 

действиями 

(контактно 

устанавливающими

, 

информирующими, 

аргументативными,  

уточняющими, 

побудительными, 

обмен мнением и 

т.д.); 

- основными 

навыками перевода 

(с немецкого на 

русский) текстов 

профессиональной 

направленности; 

- основными 

навыками 

публичной речи, 

выступать с 

докладами на 

конференциях. 

 

Владеет: 

- иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

работы с немецкой 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения 

самостоятельно:  

- быстро извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистического и 

научно популярного 

текстов; 

- использует богатый 

словарный запас и 

многочисленные 

грамматические 

структуры.  

-  устойчивыми 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональных 

текстов, 

-может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнением 

и т. д. 

-высказывается 

логично, соблюдает 

правила речевого 

этикета. 

- устойчивыми 

навыками перевода 

(с немецкого на 

русский и с русского 

на немецкий) 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

- устойчивыми 

навыками публичной 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проекты, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык, 

деловые 

письма, 

аннотирование, 

реферирование. 
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речи, выступать с 

докладами на 

конференциях, 

семинарах, и т.д. 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

a) Образцы заданий для зачета: 9 семестр. 

1) Лексико-грамматический тест: 

Wählen Sie die richtige Variante aus den 4 angegebenen (a-d) zu den Aufgaben 1- 30. Es gibt 

nur eine richtige Lösung. 

1. ..... kann nicht mehr warten. 

a) ich 

b) ihr 

c) Sie 

d) wir 

2. ..... er endlich das gemacht? 

a) Haben 

b) Hat 

c) Hast 

d) Habt 

3. Sag mal, ....., oder hat alles keinen Zweck mehr. 

a) hat da noch etwas gemacht 

b) ist da noch etwas gemacht 

c) ist da noch etwas zu machen 

d) wird da noch etwas zu machen 

……….. 

Punkte:  /30 

2) Текст для чтения: 

 

Bleiben Sie gesund! 

Doch manchmal erwischt es einen eben doch ... 

Um fünf Uhr morgens wacht Manfred plötzlich auf. Er hat Fieber, sein Kopf tut weh, er hustet, die 

Nase läuft – er kann kaum atmen: Manfred hat eine Erkältung. 

Manfred steht mühsam auf und geht ins Badezimmer. Dort ist sein Arzneischränkchen. Manfred 

sucht ein Grippemittel, aber er findet keins. „Nicht mal Aspirin“, denkt er und niest dreimal. 

Er geht in die Küche und kocht Wasser für einen Tee. Er kann kaum stehen, so sehr schmerzt sein 

Kopf. Seine Arme und Beine sind schwer. Manfred sieht auf die Uhr: halb sechs. Um sieben kann 

er in der Firma anrufen, dann ist jemand da. Denn arbeiten kann Manfred heute nicht. „So lange 

schlaf’ ich noch ein bisschen“, denkt Manfred. Ein paar Minuten später ist der Tee fertig. Manfred 

geht ins Schlafzimmer und nimmt die Teetasse mit. 

Um halb acht wacht Manfred wieder auf. Er ruft in der Firma an: „Ich bin krank, ich habe Grippe.“ 

„Dann bleiben Sie mal zu Hause und werden wieder gesund“, sagt sein Chef. „Gehen Sie am besten 

gleich zum Arzt!“ 
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Manfred ruft Doktor Meyer an, das ist sein Hausarzt. Die Sprechstundenhilfe gibt Manfred einen 

Termin: „Kommen Sie um neun vorbei! Und vergessen Sie Ihre Versichertenkarte nicht!“ 

Um zehn vor neun betritt Manfred die Praxis. Die Sprechstundenhilfe, eine junge Frau namens 

Erika, begrüßt ihn und fragt: „Ihre Krankenkasse ist ...?“ Manfred zeigt die Versichertenkarte vor. 

Sein Hals tut nun ebenfalls weh; er kann kaum sprechen. Das Schlucken bereitet ihm Schmerzen. 

Die Sprechstundenhilfe erledigt die Formalitäten und sagt schließlich: „Zehn Euro bekomme ich 

dann noch!“ 

„Ach ja“, murmelt Manfred. „Die Praxisgebühr.“ Die Sprechstundenhilfe nickt. „Ein neues Quartal 

– ich kann’s nicht ändern. Nehmen Sie jetzt bitte im Wartezimmer Platz! Es dauert noch ein paar 

Minuten ...“ 

Manfred geht ins Wartezimmer. Nur eine alte Dame sitzt da und liest eine Illustrierte. „Guten 

Morgen“, grüßt Manfred heiser und setzt sich auf einen Stuhl. Die Dame antwortet nicht. Manfred 

muss husten. „Stecken Sie mich bloß nicht an!“, sagt die Dame und guckt ihn mürrisch an. „Lass 

mich einfach in Ruhe!“, denkt Manfred, sagt aber nichts – er will nicht unhöflich werden ... 

Zwanzig Minuten später ruft ihn die Sprechstundenhilfe: „Herr Dorsten in Zimmer zwei bitte!“ 

Manfred steht auf und geht in das Behandlungszimmer. 

Doktor Meyer begrüßt Manfred freundlich und untersucht ihn. „Tja“, sagt er endlich, „ein schwerer 

grippaler Infekt. Ich verschreibe Ihnen etwas dagegen. Bleiben Sie bitte den Rest der Woche im 

Bett!“ Manfred nickt: „Dann brauche ich aber ein Attest für meinen Arbeitgeber.“ „Ich schreibe Sie 

bis Montag krank“, antwortet der Arzt und füllt zwei Formulare aus. „Hier ist das Attest“, sagt er 

und gibt Manfred einen Zettel, „und hier das Rezept.“ Doktor Meyer reicht Manfred einen zweiten 

Zettel. „Gehen Sie gleich in die Apotheke. Und dann ab ins Bett!“ 

Der Heimweg ist anstrengend. Manfred muss einen kleinen Umweg gehen; die nächste Apotheke 

liegt fünfzehn Minuten zu Fuß entfernt. Manfred geht hinein und gibt sein Rezept ab. Er bekommt 

Tabletten gegen Grippe. 

Endlich liegt Manfred wieder zu Hause im Bett. Er packt die Tabletten aus und liest die 

Packungsbeilage: „Zwei Tabletten dreimal täglich“, brummt er. 

Da klingelt das Telefon. Seine Mutter ist dran. „Mutter“, sagt Manfred und schnieft, „ruf mich bitte 

später noch mal an!“ (Manfred will nur noch schlafen.) „Geht’s dir nicht gut?“, fragt sie. „Soll ich 

vorbeikommen?“ Manfred hustet. „Heute Nachmittag vielleicht“, sagt er endlich. „Bring bitte etwas 

Obst mit!“ Dann legt er auf. 

Zwei Tabletten schluckt er, dann zieht er die Decke über den Kopf und schläft ein ... 

Aufgaben zum Text: 

A. Um fünf Uhr morgens wacht Manfred plötzlich auf,  

1.Weil er zur Arbeit muss. 

2.Weil er eine Erkältung hat. 

3.Weil er nicht mehr schlafen will. 

4.Weil er erwacht wird. 

B. Um sieben kann er in der Firma anrufen, 

1.Dann ist jemand da. 

2. Dann kann er zum Arzt gehen. 

3. Dann kann er weiter schlafen. 

4.Dann kann ihm jemand helfen. 

C. Warum guckt die Dame Manfred mürrisch an? 

1.Weil er unhöflich ist. 
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2. Weil  er die Dame nicht begrüßt hat. 

3. Weil Sie Angst hat, sich angesteckt zu werden. 

4.Weil er sich auf einen Stuhl setzt. 

D. Manfred hat einen schweren grippalen Infekt und… 

1.Der Doktor verschreibt ihm eine Medizin. 

2. Manfred geht in die Apotheke. 

3. Manfred muss ins Krankenhaus. 

4. Der Doktor untersucht ihn. 

E. Manfred braucht ein Attest, deswegen… 

1. Muss er lange warten. 

2.Muss Manfred zur Arbeit nicht gehen. 

3.Bleibt er zu Hause. 

4.Füllt der Doktor zwei Formulare aus. 

F. Der Heimweg ist anstrengend, denn… 

1.Er muss einen kleinen Umweg gehen. 

2. Er muss mit dem Bus fahren. 

3. Die Apotheke liegt weit von seinem Haus. 

4.Das Haus ist ziemlich weit. 

G. Wenn die Mutter anruft, sagt Manfred ihr, dass… 

1.Es ihm nicht gut geht. 

2. Sie die Arznei holen muss. 

3. Sie vorbeikommen muss. 

4. Er krank ist. 

Je 2 

A B C D E F G 

       

Punkte(LV):  /14 

3) Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка на 

русский язык.  

1. Millionen und aber Millionen Menschen in der Welt treiben verschiedene Sportspiele. 

2. Sie besetzen den wichtigen Platz im Studium und Leben der Menschen, leisten den bedeutenden 

Beitrag zur körperlichen und seelischen Gesundheit. 

3. Die große Rolle spielen dabei diverse Ballspiele. 

4. Seit der Entstehung einiger von Ballspielen vergingen schon Jahrtausende. 

5. Heute ist es sehr schwer zu sagen, wie groß die Anzahl von Ballspielen auf der Erde ist. 

6. Nach Einschätzungen einiger Fachleute beträgt sie ungefähr 300. 

7. Aber dabei ist es zu berücksichtigen, dass diese Zahl schon „ausgestorbene“ Ballspiele 

beinhalten, sowie solche Spiele, die ihrem Sinne nach mehr Unterschiede in ihren Namen als in 

ihren Spielregeln haben. 

8. Auf diese Weise errechnet sieht die Anzahl der Ballspiele viel bescheidener aus und beträgt 

weniger als 100. 
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9. Diese Menge von Ballspielen enthält auch solche relativ wenig in der Welt verbreitete 

„technische“ Spielarten wie Motoball. 

10. Radball und ähnliche, sowie auch Ballspiele auf Pferden z.B. Horseball. 

11. Die in der Welt populärsten Ballspiele wie Fußball, Basketball und einige andere sind ins 

Programm der Olympischen Spiele aufgenommen. 

12. Außerdem werden in den besonders bekannten und beliebigen Ballspielarten regelmäßig Welt-, 

Europa- und Landmeisterschaften durchgeführt. 

13. Außer natürlichen Hauptinstrumenten in Ballspielen, d.h. menschlichen Händen oder Füßen 

setzt man in Ballspielen solche Hilfsinstrumente wie Ball und Schläger ein. 

Punkte:    / 30 

4) Проект. 

Смотри раздел 14 (п. 5-6). 

 

b) Образцы заданий для экзамена: 10 семестр. 

1) Лексико-грамматический тест: 

Lesen Sie den Text. Gebrauchen Sie das rechts angegebene Wort in der richtigen 

grammatischen oder lexikalisch – grammatischen Form. Füllen Sie die Lücken aus.  

Vor 5 Jahren bin ich zum ersten Mal zusammen mit meinem Bruder,  der  

sehr   1  ist, auf der Straße geskatet.  

 

Sport 

Er hat mir meinen ersten Trick           2         . Seitdem skate ich so oft 

wie möglich. Durch das Skateboarden reise ich jetzt auch viel  

 3  . 

beibringen  

viel 

Meistens fahre ich zu Wettkämpfen oder einfach zum Skaten in andere 

Städte und Länder. Das Skaten ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Es 

ist ein unvergleichliches Gefühl, den   Asphalt    unter  seinen  

 4  zu spüren. 

 

 

Fuß 

Mir gefällt, dass die Skaterszene eine eigene Welt ist. Obwohl die Leute 

  5  leben, verbindet alle die Liebe zum Skatboarden. 

 

Unterschied 

Die meisten Trendsportler sind leider männlich.  

Zum         6     gibt   es       aber   immer mehr Mädchen,     also  

 7  , die nicht mehr komisch angeschaut, sondern 

akzepriert werden. 

 

 

glücklich 

Skateboardin 

2) Текст для чтения: 

Biathlon 

Ausdauer und Präzision, genau darauf kommt es an beim Biathlon. Bei dieser Wintersportart fahren 

die Sportler auf Langlaufski und schießen an Zwischenstationen auf Zielscheiben - mal stehend, 

mal liegend. Wer hier nicht alle Ziele trifft, muss Strafrunden an die Strecke anhängen. Um zum 

Schluss ganz vorne dabei zu sein, sind also Kondition und Ruhe am Schießstand gefragt. 

Entwickelt hat sich der Biathlon aus dem Militärsport. Ende des 19. Jahrhunderts war die 

Verbindung aus Geschwindigkeit und Schießen ein beliebtes Training für Soldaten, vor allem in 



21 

 

Norwegen. Seit 1945 wird dieser Sport aber nur noch friedlich betrieben. Und seit 1980 treten hier 

auch Frauen an. In den letzten Jahren wurde Biathlon bei den Zuschauern immer beliebter. Vor 

allem in Deutschland, Russland und Skandinavien wird jedes Rennen im Fernsehen übertragen.  

Biathleten messen sich bei Weltcuprennen, Weltmeisterschaften und natürlich den Olympischen 

Winterspielen. Dabei gibt es Einzel- und Mannschaftsrennen. Die erfolgreichsten Biathleten aller 

Zeiten sind Ole Einar Bjørndalen, Frank Luck und Magdalena Neuner.  

3) Письменный перевод профессионального текста с немецкого языка на русский язык. 

1. Capoeira ist eine afro-brasilianische Kunstform, die aus einer Mischung aus Kampf, Tanz, 

Ritual, Spiel, Akrobatik und Musik besteht.  

2. Historisch gesehen ist die Capoeira im 16. Jahrhundert mit den Sklavenschiffen aus Afrika nach 

Brasilien gekommen.  

3. Sie wurde mit dem Widerstand der Sklaven gegen ihre Unterdrücker verbunden und war deshalb 

auch bis 1930 verboten.  

4. Erst ab dann begann sie als Nationalsport soziale Anerkennung zu gewinnen.  

5. Bei der Capoeira bilden alle traditionell in weiß gekleideten Teilnehmer einen Kreis, wobei sich 

an einer Stelle die Musiker mit verschiedenen Perkussionsinstrumenten befinden.  

6. Wichtigstes Instrument ist hier der Berimbau, der aus einem gebogenen Holzstab, einem daran 

befestigten Draht und einem ausgehöhlten Kürbis besteht und mithilfe eines Holzstöckchen und 

einem Stein oder einer Münze gespielt wird. 

7. Zu Gesang und Trommelrhythmen gehen immer abwechselnd zwei Gegner in die Mitte des 

Kreises in die Hocke, begrüßen sich und das „Spiel“ beginnt.  

8. Obwohl Capoeira zu den Kampfsportarten gezählt wird, spricht man im Portugiesischen nicht 

von kämpfen, sondern von „spielen“, wenn es um Capoeira geht.  

9. Denn hier gilt es nicht den Gegner auf aggressive Weise möglichst schnell zu besiegen, sondern 

mit ihm in einen Dialog aus Angriff und Verteidigung zu treten. 10. Mit Taktik und 

Geschicklichkeit versuchen die „Capoeiristas“ sich vielmehr gekonnt herauszufordern und 

gleichzeitig im ständigen Wiegeschritt den akrobatischen Angriffen des Gegenübers auszuweichen.  

11. Dabei darf niemand verletzt werden und nur Füße, Hände und Kopf den Boden berühren. Am 

Ende steht kein Gewinner oder Verlierer fest, sondern die Capoeiristas entscheiden selbst, wann sie 

den Dialog beenden und sich mit Handschlag wieder verabschieden.  

12. Heute ist Capoeira fester Bestandtteil des Kulturerbes Brasiliens.  

13. Sie wird vor allen Dingen in den nordöstlichen Regionen um Salvador de Bahia praktiziert, hat 

aber auch über die Grenzen Brasiliens hinaus schon viele Anhänger gefunden.  

 Punkte:    / 30 

4) Проект. 

Смотри раздел 14 (п. 5-6). 

Клише для выступления с докладом: 

Введение 

o Das Thema meines Vortrags/ Referats/ meiner Präsentation lautet/ist … 

o Ich möchte heute etwas über … erzählen. 

o Ich spreche heute zu dem Thema… 

Cтруктурирование 

o Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: … 

o Zuerst möchte ich über … sprechen und dann  etwas zum Thema … sagen. 

Переход 
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o Nun spreche ich über … 

o Ich komme jetzt zum zweiten/ nächsten Teil. 

Обращение к слайдам 

o Ich habe einige Folien/Power-Point-Folien zum Thema vorbereitet. 

o Auf dieser Folie sehen Sie… 

o Auf dieser Folie habe ich … für Sie … dargestellt / zusammengefasst. 

Заключение 

o Ich komme jetzt zum Schluss. 

o Zusammenfassend möchte ich sagen, … 

o Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточный контроль 

Содержание зачета: 

1. Лексико-грамматический тест: выбор правильного ответа из 4-х предлоденннных. 

2. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы на вопросы, 

выражение собственного мнения.  

3. Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка 

на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

4. Проект по специальности. Проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи. Время выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы 

аудитории и работать с ней. 

Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

1) Лексико-грамматический тест 

1) Преобразовать, если необходимо слова, напечатанные в конце строк так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

2) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, выбрав A, 

B, C или D.  

2) Понимание прочитанного текста общекультурной направленности объемом 3 

тысячи знаков – выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных (A, B, C или D).  

3) Письменный перевод профессионального текста с немецкого языка на русский 

язык. Объем 1500 печ. знаков – 50 минут. 

Максимальное количество баллов – 30 

4). Защита проекта: «Моя магистерская диссертация» 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 10-12 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Максимальное количество баллов – 25 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения.  

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. 
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10. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых и 

ролевых игр 

  инсценирования, круглого стола 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 

 обучение в сотрудничестве 

 встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа (по выбору обучающегося).  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка (одна - две 

встречи), с представителями DAAD-программ (одна - две встречи): участие в семинаре, в 

online-тестировании. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. 

Катаева, С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. –  3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 318 с.   

2. Журавлева Е. О. Бизнес-курс немецкого языка: учебное пособие/ Е. О. Журавлева. - 

Москва: Университетская книга, 2013. - 188 с. 

11.2 Дополнительная литература:  

1. Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка: краткий справочник: учебное пособие/ В. М. 

Завьялова. - 7-е изд. - Москва: КДУ, 2012. - 272 с. 

2. Логинова, Е. А. Иностранный язык в сфере ФК и С (немецкий). Магистры спорта: учебно-

методический комплекс : методические указания по развитию навыков чтения и устной речи 

для студентов направления 034300.68 "Физическая культура"/ Е. А. Логинова ; отв. ред. Л. В. 

Шилова; Тюм. гос ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 44 с 

3. Логинова Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): учебно-

методический комплекс: дидактический материал для самостоятельной работы студентов 1-4 

курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 72 с.  

4. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными заданиями: учебное пособие/ Г. К. Карапетян. - Москва: КДУ, 2010. - 350 с. 

5. Лейн К. Немецко-русский словарь: Основной. 95 000 сл./ К. Лейн. - Москва: Русский язык, 

1992. - 1039 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

www.spiegel.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.netzeitung.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.juma.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.vitaminde.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.dshs-koeln.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.sporthilfe.de (дата обращения: 25.01.2015) 

www.muenchen2018.org (дата обращения: 25.01.2015) 

Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru 

http://www.spiegel.de/
http://www.netzeitung.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dshs-koeln.de/
http://www.sporthilfe.de/
http://www.muenchen2018.org/
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www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 25.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 25.01.2015) 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

– электронный словарь: multitran.ru (дата обращения: 25.01.2015) 

– Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 25.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 25.01.2015) 

– обучающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 25.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-

cl=84503534#t=22 

(дата обращения: 25.01.2015) 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием 

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» студентам рекомендуется посещать все лабораторные занятия, предусмотренные 

учебным планом, выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

Аудирование. Рекомендуется использовать в качестве материала, как учебные 

аудиозаписи, так и аутентичных аудио и видео документы: http://www.de-online.ru, 

http://www.dw-world.de.  

Грамматика.  

*Рекомендовано использовать для тренировки, закрепления и контроля лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, мыслительной деятельности, а так же для 

подготовки к контрольным мероприятиям и олимпиадам: Иностранный язык в проф. сфере 

(нем.). УМК, дидактический материал для СРС 1-4 к. ГН, 2012. Логинова Е.А.  

 

 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
http://www.de-online.ru/
http://www.dw-world.de/
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Усвоение знаний 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, страноведческого, 

социокультурного, профессионального)  необходимо: 

 -выписать определения основных понятий; 

 -законспектировать основное содержание; 

 -выписать ключевые слова; 

 -вести глоссарий в словаре или карточки по усвоению лексики; записывать слова следует в 

начальной форме, напр: сущ.: e Mutter, e Mütter (Pl), - мама; сильные и неправильные гл.: 

lesen (a, e) - читать или вести отдельный раздел (lesen-las-gelesen - читать); управление 

глаголов: abhängen von + D – зависеть от кого-л.; 

- отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного усвоения;  

- лексику следует повторять систематически с помощью двустороннего перевода (с 

немецкого языка – на русский, с русского языка – на немецкий);  

- при заучивании лексики использовать семантические связи (an der Uni studieren), 

словообразование (однокоренные слова, синонимы, антонимы), напр. frei → die Freiheit, 

brauchen → der  Gebrauch; lautlos – leise; hungrig -satt; 

- уметь пользоваться словарем: производить поиск слова необходимо в исходной форме (имя 

существительное в И.п., глагол в неопределенной форме (Инфинитив), имя прилагательное в 

положительной степени; сложные слова при их отсутствии - по составным элементам слова; 

- выполнить задания в процессе чтения рекомендуемого материала, 

- проанализировать презентационный материал, 

- осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом,  выделить новое. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает обязательное самостоятельное 

чтение аутентичной профессионально-ориентированной литературы с целью поиска 

заданной информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. Это могут 

быть статьи из периодических (научных) изданий (как печатных, так и Интернет-изданий). 

Такой вид работы контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч 

печатных знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. 

Первоисточники информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии 

с указанием выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой 

на Интернет ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

- ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, используя 

поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

- составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

- составить план-конспект по теме; 

- составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 

Написание эссе 

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, 

грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения 

связного письменного текста.  

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в 

образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных 

аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  
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3. В эссе должно быть отражено следующее: 

 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной 

темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 

Рекомендуется использовать клише : 

Обоснование своего мнения примерами: 

Zum Beispiel, beispielsweise... 

Was mich betrifft,... 

Ich habe häufig festgestellt, dass… 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass... 

Mir (meiner Freundin, einer Bekannten, meiner Mutter) ist zum Beispiel folgendes passiert... 

Выражение сомнения, предположения; аргумент «за» и «против»: 

Ich bin nicht so ganz  sicher, dass ... 

Ich zweifle, dass... 

Ich vermute... 

Man muss betonen / achten auf... 

Es wäre nicht schlecht … 

Ich würde (sagen)... 

Für mich ist ganz selbstverständlich… 

Einerseits / andererseits... 

Als Gegenargument kann ich (folgendes) Beispiel anführen. 

Заключение 

o Zusammenfassend kann man sagen, dass … 

Подготовка доклада 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов. 

Темы докладов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины. 

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным 

источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться 

электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к подготовке докладов на немецком языке 

является решение коммуникативной задачи (полнота отражения и раскрытия темы), 

логичность (организация) высказывания и языковое оформление высказывания. См. клише 

п.10.3 (4). 

Подготовка проектов 

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 

конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание 

личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 
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5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по 

определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную поддержку 

устного выступления, способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

- постановки темы, цели и плана выступления; 

- определения продолжительности представления материала; 

- интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение слушателей); 

- манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией,  

- выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

- наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых слов,  

- нужного подбора цветовой гаммы; 

Важно! 

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в 

результате предъявления презентации. 

 

 

 

 


