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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(немецкий)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, обязательными при реализации 
основных профессиональных образовательных программ  высшего образования-  
программ бакалавриата по специальности 06.05.01. «Биоинженерия и биоинформатика», 
программа обучения: предназначена для организации обучения профессионально 
ориентированному немецкому языку (немецкий язык для специальных целей) студентов 
второго курса Института биологии.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 
(уровень специалитета). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 
принципов: 

 коммуникативной направленности, 
 профессиональной направленности, 
 автономии студентов, 
 сопоставительного подхода, 
 нелинейности, 
 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 
использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 
ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 
процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 
уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 
коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 
коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 
отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 
работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 
профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 
возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 
индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 
учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 
сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 
стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, а одновременное 
использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 
информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 
предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 
подготовки. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 
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профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 
самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 
2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 
3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 
4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  
5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 
6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера. 
7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 
8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 
9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из сети 
Интернет). 

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 
иностранного языка в профессиональной сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» относится 

к вариативной части Б1. Обучение иностранному языку в профессиональной сфере 
предполагает наличие у студентов второго курса базовых знаний, умений и навыков, 
достигнутых как в общеобразовательной школе, так и полученных при изучении 
дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» (базовая часть) на первом курсе.  

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Молекулярная биология и 

молекулярная генетика 
*   * * *  * 

2. Генетика         
3. Биохимия *   * * *  * 
4. Теория эволюции *   * * *  * 

 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 
сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 
(базовая часть) на первом курсе.  

Студент должен:  
 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи; 
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 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 
характера; 

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 
письменной речи повседневного и делового общения; 

 знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 
делового и профессионального общения; 

 уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 
общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные 
тексты; 

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для немецкого 
языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и немецком языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 
учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 
немецкого языка на русский со словарем; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 
профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 
термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 
публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 
относящихся к профессиональной деятельности. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 
них 107,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 108,35 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
3 4 

Контактная работа: 107,65 36,8 70,85 
Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 
В том числе:    
Лекции - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 
Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 
Самостоятельная работа (всего) 108,35 35,2 73,15 
Общая трудоемкость                                       час                                                                 

                                                                   зач. ед. 
216 72 144 

6 2 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 
 

2. Тематический план  
 

Таблица 3. 
№ Тема 

 

 

 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
количес 

тво 
баллов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III cеместр 
Модуль 1 

1.1 Живая природа. 
Флора и фауна. (Die  
belebte Natur. Die 
Pflanzenwelt und die 
Tierwelt) 

1-3 
 

6 6,2 
 

12,2  2  0-10 

1.2 Биоразнообразие (Die 
biologische Vielfalt)  

4-6 6 5,2 
 

11,2 3 0-10 

 Всего  12 11,4 23,4 5 0-20 
Модуль 2 

2.1  Компьютер и 
биотехнологии  
(Computerwelt und 
Biotechnologie) 

7-9 6 6,1 12,1 2 
 

0-20 
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2.2 Резюме с 

сопроводительным 
письмом 

10-
12 

6 5,1 11,1 3 0-20 

 Всего  12 11,2 23,2 5 0-40 
Модуль 3 

3.1 
 

Загрязнение 
окружающей среды. 
(Die 
Umweltverschmutzung)  

13-15 6 6,7 12,7  
2 

 
0-20 

3.2 Биотехнологии (die 
Biotechnologien)   
 

15-
18 

6 6,7 12,7 3 0-20 
 

 Всего  12 13,4 25,4 5 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 36 36 72  0-100 

 Из них в 
интерактивной 
форме 

 10 5  15  

IVcеместр 
Модуль 1 

1.1 Животная и 
растительная клетка 
Die tierische und  die 
pflanzliche Zelle  

1-3 12 12,5 24,5 
 

2 
 

 
0-10 

1.2 Будущая профессия 4-6 12 12,5 24,5 3  
0-10 

 Всего  24 25 49 5 0-20 
Модуль 2 

2.1 Доклад 
профессиональной 
направленности   

7-9 11 12,5 23,5 3  
 

0-20 
2.2 Аннотация текста 

профессиональной 
направленности 

 10-
12 

11 12,5 23,5 2 0-20 

 Всего  22 25 47 5 0-40 
Модуль 3 

3.1 Будущая профессия 13-
17 

22 26 48 6 0-40 

 Всего  22 26 48 16 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 68 76 144  0-100 

 Из них в 
интерактивной 
форме 

 10 6  31  

*с учетом иных видов работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Таблица 4. 
 

№ темы 
Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 
баллов 

коллоквиу
мы 

собеседов
ание 

ответ на 
занятиях 

контрольн
ая работа 

реферат 

III семестр 
1 модуль 
1.1 0-5  0-5   0-10 
1.2 0-5   0-5  0-10 
Всего 0-10  0-5 0-5  0-20 
2 модуль 
2.1   0-5 0-10  0-15 
2.2     0-20 0-20 
2.3    0-5  0-5 
Всего   0-5 0-15 0-20 0-40 
3 модуль 
3.1 0-10  0-10   0-20 
3.2    0-10  0-10 
3.3    0-10  0-10 
Всего 0-10  0-10 0-20  0-40 
Итого 0-20  0-20 0-40 0-20 0-100 

IV семестр 
1 модуль 
1.1 0-5  0-5   0-10 
1.2    0-5  0-5 
1.3  0-5    0-5 
Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 
2 модуль 
2.1  0-20 0-5   0-25 
2.2   0-5   0-5 
2.3    0-10  0-10 
Всего  0-20 0-10 0-10  0-40 
3 модуль 
3.1   0-10 0-20  0-30 
3.2  0-10    0-10 
Всего  0-10 0-10 0-20  0-40 
Итого 0-5 0-35 0-25 0-35  0-100 
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5. Содержание дисциплины 
Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 
№ 
п/п 

Дидактическая 
единица 

Содержание 

1 Лексика 
Общенаучная лексика 
Специальная лексика: Профессиональная лексика 
                                      Термины (определения) 

2 Грамматика 
 
Повторение грамматических и словообразовательных структур 
 

3 Речевой этикет 

 
Профессионально-деловая сфера 
 
 

4 Перевод 
Полный письменный перевод с немецкого  языка на русский со 
словарем 
Перевод-аннотация без словаря 

5 
 

 
 

Чтение 
 
 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 
ложности утверждения 
Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 
в тексте запрашиваемой информации 
Изучающее чтение с элементами анализа информации 
Изучающее чтение с элементами аннотирования 
Изучающее чтение с элементами реферирования 
Изучающее чтение с элементами сопоставления 
Изучающее чтение с выделением главных компонентов 
содержания текста 

6 Письмо 
Составление аннотаций 
Написание рефератов 
Оформление резюме, деловых писем 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации 
Прослушивание текста с целью определения истинности 
утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  
Монолог-повествование 
Монолог-рассуждение 
Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 
Диалог-обмен мнениями  
Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 6. 
Содержание дисциплины по темам 

 
№ Дидак 

тическая 
единица 

Лексика Грамматика Речевой этикет Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 
 
Тема 

III семестр 
1 Живая 

природа. 
Флора и 
фауна.  
 

Специальная 
лексика по 
теме: Живая 
природа. 
Флора и 
фауна.  
 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Запрос 
информации 
о событиях и 
фактах, 
этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецкого 
языка на 
русский со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое,  
изучающее с 
элементами 
реферирования) 

Оформлени
е резюме, 
деловых 
писем 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
определения 
наличия 
запрашиваем
ой 
информации 

Монолог-
повествова
ние о 
живой 
природе 

2 Биоразнообр
азие 

Профессион
альная 
лексика по 
теме: 
Биоразнообр
азие 

Повторение 
грамматичес
кого 
материала 

Инициирован
ие и 
поддержание 
беседы, 
этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецкого 
языка на 
русский со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
сопоставления) 

Оформлени
е резюме  

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествова
ние о 
биоразнооб
разии 

3 Компьютер 
и 

Специальная 
лексика по 

Повторение 
грамматичес

Уточнение, 
дополнение 

Полный 
письменн

Чтение текста с 
целью 

Оформлени
е резюме, 

Прослушиван
ие аудио-

Монолог-
повествова
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биотехнолог
ии   

теме: 
Компьютер 
и 
биотехнолог
ии   

ких структур полученной 
ранее 
информации, 
этикетные 
формулы 
делового 
письма  
 

ый 
перевод с 
немецкого 
языка на 
русский со 
словарем 
(20 000 
печатных 
знаков) 
 

определения 
наличия или 
отсутствия  
запрашиваемой 
информации 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
аннотирования) 

деловых 
писем 

текстов с 
целью 
определения 
истинности 
утверждения 

ние о 
компьютер 
ах и 
биотехноло
гии 

4 Загрязнение 
окружающе
й среды 
 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Загрязнение 
окружающе
й среды 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

Инициирован
ие и 
поддержание 
беседы; 
выражение 
потребности,  
намерения  
 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецкого 
языка на 
русский со 
словарем 
 

Чтение текста с 
целью 
определения 
наличия или 
отсутствия  
запрашиваемой 
информации 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
аннотирования) 

Составлени
е аннотаций 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествова
ние о 
загрязнени
и 
окружающ
ей среды 
 

5 Биотехнологи
и  
 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Биотехнологи
и  
 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

Выражение 
потребности,  
намерения,  
предпочтения
, возражения 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецкого 
языка на 
русский со 
словарем 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое) 

Составлени
е аннотаций 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
повествова
ние о 
биотехноло
гиях 
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IV семестр 

1 Животная и 
растительна
я клетка 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Животная и 
растительна
я клетка 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

Выражение 
потребности,  
намерения,  
предпочтения, 
возражения 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецког
о языка 
на 
русский 
со 
словарем 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
реферирования) 

Написание 
реферата на 
тему: 
экология 
сегодня 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
сообщение 
(презентац
ия в 
PowerPoint
) 

2 Будущая 
профессия 
 

Специальная 
лексика по 
теме: 
Будущая 
профессия 
 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

Выражение 
потребности,  
намерения,  
предпочтения, 
возражения 

Полный 
письменн
ый 
перевод с 
немецког
о языка 
на 
русский 
со 
словарем 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
поисковое, 
изучающее с 
элементами 
реферирования) 

Написание 
реферата на 
тему: 
профессион
альная 
деятельност
ь ученого-
биоинженер
а 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
сообщение 
(презентац
ия в 
PowerPoint
) 

3 Доклад по 
специальнос
ти 

Лексика по 
пройденным 
темам 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

Уточнение, 
дополнение 
полученной 
ранее 
информации 
 

 Чтение 
дополнительной 
литературы по 
теме доклада 

Написание 
реферата на 
выбранную 
тему 

 Выступле
ние с 
докладом 

4 Аннотация 
текста 
профессиона

Лексика по 
пройденным 
темам 

Повторение 
грамматичес
ких структур 

 Полный 
письменн
ый 

Чтение текстов 
и составление 
аннотаций 

Составлени
е аннотаций 
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льной 
направленно 
сти 

перевод с 
немецког
о языка 
на 
русский 
со 
словарем 

5 Перевод с 
немецкого 
языка текста 
профессиона
льной 
направленно
сти 1500-
2000 п.з. со 
словарем 

   Экзамен 
по 
дисципли
не/ 
письменн
ый 
перевод 

    

6 Будущая 
профессия  

       Экзамен 
по 
дисциплин
е / 
собеседова
ние 
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6. Планы семинарских занятий 
_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 
III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1. Живая природа. Флора и фауна (Die  

belebte Natur. Die Pflanzenwelt und die 
Tierwelt) 
 

Коллоквиум по специальной 
лексике 

0-5 

2.  Биоразнообразие 
 (Die biologische Vielfalt) 

Коллоквиум по специальной 
лексике 

0-5 

3. Биоразнообразие 
 (Die biologische Vielfalt)  

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
4.  Компьютер и биотехнологии   

(Computerwelt und Biotechnologieп) 
 

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-10 

5. Текст профессиональной 
направленности 20 000 печатных 
знаков 

Письменный перевод 0-20 

6. Резюме (Bewerbungsbrief)  Контрольная работа/письменная 
работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
7.  Загрязнение окружающей среды 

(Die Umweltverschmutzung)  
Коллоквиум по специальной 
лексике 

0-10 

8. Загрязнение окружающей среды 
(Die Umweltverschmutzung) 

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-10 

9. Биотехнологии 
(die Biotechnologien) 
 

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль  0-40 
 Итого:  0-100 
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Таблица 8. 
IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1. Животная и растительная клетка 

(Die tierische und  die pflanzliche Zelle)  
Коллоквиум по специальной 
лексике 

0-5 

2. Животная и растительная клетка 
(Die tierische und  die pflanzliche Zelle)  

Контрольная работа/письменный 
перевод 

0-5 

3. Будущая профессия (künftiger Beruf) Собеседование 0-5 
 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
4. Выступление с докладом 

профессиональной направленности  в 
группе с презентацией в PowerPoint 

Экзамен по дисциплине 0-20 

5. Доклад профессиональной 
направленности   

Коллоквиум (выступление на 
студенческой конференции) 

0-5 

6. Аннотация текста профессиональной 
направленности  

Контрольная работа/ письменная 
работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
7. Перевод с немецкого языка текста 

профессиональной направленности 
1500-2000 п.з. со словарем 

Экзамен по дисциплине/ 
письменный перевод 

0-20 

8. Будущая профессия (künftiger Beruf) Экзамен по дисциплине / 
собеседование 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль 0-40 
 Итого: 0-100 

 
 

8. Примерная тематика курсовых работ 
______ Не предусмотрено_________________________________________ 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 
IIIcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Живая природа. 

Флора и фауна.  
Подготовка к 
коллоквиуму  по 

Взаимоконтроль. 
Подготовка 

1-3 6 0-5 
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 специальной 
лексике 
 

монологическог
о высказывания 
по теме. 

  Письменный 
перевод 

1.2 Биоразнообразие Подготовка к 
коллоквиуму  по 
специальной 
лексике.  
 

Составление 
схем. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

4-6 6 0-10 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 
Модуль 2   7-12   

2.1 Компьютер и 
биотехнологии   

Подготовка к 
письменному 
переводу, 
контрольной 
работе 

Повторение  
грамматических 
структур 

7-9 6 0-10 

2.2 Дополнительное 
чтение текстов 
профессиональн
ого характера 
(до 20 000 
печатных 
знаков) 

Подготовка к 
письменному 
переводу с 
немецкого языка 
на русский  

Повторение  
грамматических 
структур 

10-12 3 0-20 
 

2.3 Резюме Подготовка к 
письменной 
работе, 
письменному 
переводу 

Составление 
глоссария 

7-12 3 0-5 
 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 
Модуль 3   13-18   

3.1 Загрязнение 
окружающей 
среды 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике.  
 

Взаимоконтроль 
Подготовка к 
письменному 
переводу 

13-15 6 0-20 

3.2 Биотехнологии Подготовка 
контрольной 
работе, 

Повторение  
грамматических 
структур 

16-18 6 0-10 
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письменному 
переводу 
 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 
 ИТОГО: 36 0-100 
 ИТОГО с учетом иных видов работ: 36  

IVcеместр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Животная и 

растительная 
клетка 

Подготовка к 
коллоквиуму по 
специальной 
лексике, 
подготовка к 
письменному 
переводу 

Составление 
презентаций 
выступлений о 
проблемах 
окружающей 
среды 
 

1-3 12 0-10 
 

1.2 Будущая 
профессия  

Подготовка к 
собеседованию 

Подготовка 
глоссария 

3-6 13 0-5 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  25 0-20 
Модуль 2   7-12   

2.1 Доклад 
профессиональн
ой 
направленности 

Подготовка к 
выступлению с 
докладом 

Составление 
презентации 
выступления 

7-8 6 0-20 
 

2.2 Студенческая 
конференция 

Подготовка 
доклада 

Подготовка к 
выступлению с 
докладом на 
конференции 

8-10 7 0-5 
 

2.3 Аннотация 
текста 
профессиональн
ой 
направленности 

Подготовка к 
контрольной 
работе, 
письменной 
работе 

Повторение 
грамматического 
материала 

11-12 12 0-10 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 25 0-40 
Модуль 3   13-18   

3.1 Перевод текста Подготовка  к Работа со 13-14 13 0-20 
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профессиональн
ой 
направленности 
(1500-2000 
печатных 
знаков) со 
словарем 
Письменная 
часть экзамена 

письменному 
переводу текста 
профессиональн
ой 
направленности 
с немецкого 
языка на 
русский  

словарями 

3.2 Будущая 
профессия. 
Устная часть 
экзамена 

Подготовка к 
беседе по теме 

 15-17 13 0-10 
 

 Дополнительные 
задания по 
темам модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 26 0-40 
 ИТОГО: 76 0-100 
 ИТОГО с учетом иных видов работ: 76  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 11. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 

  Циклы, 
дисциплины 

учебного плана 
ОП 

Б.1. Дисциплины 

  
1 

 семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4 семестр 

 
 

Индекс  
компетенци

и 

  

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(н

ем
ец

ки
й)

* 
 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(н

ем
ец

ки
й)

* 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(н

ем
ец

ки
й)

* 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
в 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 с
фе

ре
 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
в 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 с
фе

ре
 

(н
ем

ец
ки

й)
 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
в 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 с
фе

ре
 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

 

И
но

ст
ра

нн
ый

 я
зы

к 
в 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 с
фе

ре
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  Циклы, 
дисциплины 

учебного плана 
ОП 

Б.1. Дисциплины 

  
1 

 семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4 семестр 

 
 

Индекс  
компетенци

и 
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к 
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Виды 
аттестац

ии 

Формы 
оценочны

х 
средств** 

 

           

Текущая  
(по 

дисципл
ине) 

УФ-1        +  +  

УФ-2        +  +  

ПФ-6        +    

 

Промежу
точная  

УФ-12        +    

УФ-13          +  
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  Циклы, 
дисциплины 

учебного плана 
ОП 

Б.1. Дисциплины 

  
1 

 семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4 семестр 

 
 

Индекс  
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ПФ-13          +  

 
 
 

*Дисциплина базовой части 
**Условные сокращения форм оценочных средств 
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Вид работы 

Устная 
(УФ) 

Письменная 
(ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   
Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -   ПФ-6 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 
Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  
Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 Знает: имеет словарный 
запас в объеме лексического 
минимума; имеет общее 
представление об основных 
грамматических явлениях и 
правилах речевого этикета, 
характерных для немецкого 
разговорного языка в 
профессиональной сфере 
Умеет: вести 

Знает: имеет словарный 
запас, превышающий 
лексический минимум; 
имеет общее понимание 
основных 
грамматических явлений 
и правил речевого 
этикета, характерных для 
немецкого языка в 
профессиональной сфере. 

Знает: имеет словарный 
запас, существенно 
превышающий 
лексический минимум; 
имеет глубокие знания 
грамматических явлений 
и правил речевого 
этикета, характерных для 
немецкого разговорного 
языка в 

Лабораторные 
занятия 

Зачет (коллоквиум;  
письменный перевод 
текста 
профессиональной 
направленности (20 
000 печатных 
знаков), аннотация 
текста) 
Экзамен 
(выступление с 
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подготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
немецком языке в рамках 
изученных тем, отвечать на 
вопросы профессионального 
характера; переводить 
аутентичные 
адаптированные тексты 
профессионального 
характера с немецкого языка 
на русский со словарем;  
извлекать простейшую 
информацию из 
немецкоязычных устных и 
письменных источников 
профессионального 
характера без словаря; 
использовать наиболее 
распространенные 
грамматические структуры и 
профессиональные термины. 
Владеет: элементарными 
навыками разговорной речи 
на немецком языке в 
ситуациях 
профессионального общения 
и перевода текстов, 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности с немецкого 
языка на русский. 

Умеет: вести 
подготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
немецком языке в рамках 
изученных тем, 
участвовать в беседах 
профессионального 
характера,  переводить 
адаптированные и 
неадаптированные  
аутентичные тексты 
профессиональной 
тематики с немецкого 
языка на русский со 
словарем;  
извлекать основную 
информацию из 
немецкоязычных устных 
и письменных 
аутентичных источников 
профессионального 
характера без словаря; 
использовать 
разнообразные 
грамматические 
структуры и 
профессиональные 
термины. 
Владеет: основными 
навыками разговорной 
речи на немецком языке в 

профессиональной сфере. 
Умеет: вести 
подготовленную и 
неподготовленную 
монологическую и 
диалогическую речь на 
немецком языке в рамках 
изученных тем, 
участвовать в дискуссиях 
профессионального 
характера на немецком 
языке и инициировать 
подобные дискуссии; 
переводить 
неадаптированные тексты 
профессионального 
характера (включая 
смежные области знаний) 
с немецкого языка на 
русский со словарем;  
извлекать необходимую 
информацию 
профессионального 
характера из устных и 
письменных 
немецкоязычных 
источников 
профессионального 
характера без словаря; 
свободно использовать 
основные грамматические 
структуры и 

докладом 
профессиональной 
направленности с 
презентацией в 
Power Point, 
письменный перевод 
с немецкого языка 
аутентичного 
неадаптированного  
текста 
профессиональной 
направленности 
1500-2000 печатных 
знаков со словарем,  
беседа в области 
профессиональной 
деятельности) 
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ситуациях 
профессионального 
общения и перевода 
неадаптированных и 
адаптированных текстов 
профессиональной 
тематики с немецкого 
языка на русский. 

профессиональные 
термины. 
Владеет: устойчивыми 
навыками разговорной 
речи на немецком языке в 
ситуациях 
профессионального 
общения и перевода 
немецкоязычных текстов 
профессионального 
характера с немецкого 
языка на русский. 
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10.3. 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 

Промежуточный контроль (зачет) 
III семестр 

1. Образец текста профессиональной направленности (из 20 000 печатных 
знаков) для выборочного перевода с немецкого языка на русский   

Die Biologie ist die Wissenschaft von Leben als einer besonderen Bewegungsform der 
Materie. Sie erforscht die spezifischen Gesetzmäßigkeiten der lebenden Substanz, Wesen, 
Ursprung, Entwicklung und Vielfalt der Lebensformen.  
 Die Biologie ist nicht nur ein naturwissenschaftliches Gebiet. Doch was ist Biologie? 
Eigentlich alles was mit belebter Materie zusammenhängt. Vom primitivsten Einzeller bis zum 
hochentwickelten Säuger, es sind biologische Abläufe, die nicht nur dieses Leben steuern, 
sondern es erst ermöglichen. 
  Die belebte Natur entwickelte sich unter den verschiedenen Bedingungen sehr 
vielgestaltig und kompliziert. Infolgedessen sind die Aufgaben und die Objekte der biologischen 
Forschung recht mannigfaltig. Im Verlauf der historischen Entwicklung der Biologie entstanden 
einzelne Wissenszweige, die sich oft zu selbständigen Wissenschaften herausbildeten.  

 
    2.  Образец аутентичного текста для составления обзора/аннотации (2000 печатных    
         знаков)  

EINTEILUNG DER BOTANIK 
1) Botanik ist eine Wissenschaft von den Pflanzen und bildet einen Teil der Biologie. Die 

Erforschung der Pflanzenwelt kann unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Eine 
mehr statische Erforschungsweise interessiert sich in erster Linie für die verschiedenen Gestalten 
und ihren Aufbau. Eine mehr dynamische Erforschungsweise hingegen untersucht vornehmlich 
die Lebensabläufen in der Zeit, und zwar die Funktionen. Letztes Ziel beider 
Erforschungsweisen ist es, Form und Funktion in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit verstehen zu 
lernen. 

2) Bis etwa zur Mitte des vorigen Jahrhunderts herrschte die statische Erforschungsweise, 
die sich der beschreibenden und vergleichenden Methode bedient. Im 19. Jahrhundert wurde 
Botanik und Zoologie als beschreibende Naturwissenschaften den exakten Wissenschaften: 
Physik und Chemie gegenübergestellt. Die Ergebnisse der statischen Erforschungsweise sind in 
der Systematik niedergelegt, die sich mit der Beschreibung und Einordnung der Pflanzenarten 
befasst. 
 3) Die Paläobotanik ist ein Grenzgebiet zur Geologie, befasst sich mit der Beschreibung 
und Einordnung der versteinerten Reste (Fossilien) von etlichen zum Teil ausgestorbenen 
Pflanzenarten. Inhalt der Pflanzenmorphologie bildet allgemeine Ergebnisse der beschreibend-
vergleichenden Methode. Die Pflanzenmorphologie untersucht allgemeine Gesetzmäßigkeiten 
der Pflanzengestaltung. 
 4) Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts trat immer stärker die dynamische 
Erforschungsweise in den Vordergrund: Urbildforschung wurde durch die Ursachenforschung 
ersetzt. Künstliche Eingriffe des Forschers in die natürlichen Entwicklungsabläufe gehören zum 
wichtigsten methodischen Mittel. Das Experiment tritt an die Stelle der einfachen Betrachtung. 
Gründliche chemische und physikalische Kenntnisse sind für die Erarbeitung neuer biologischer 
Erkenntnisse zur notwendigen Voraussetzungen geworden.  

5) Die Pflanzenökologie befasst sich mit der Erforschung der umweltbedingten 
Lebensabläufe in der speziellen Lebensräumen oder Biotopen der einzelnen Arten.   
Die Pflanzenphysiologie untersucht die Funktionsabläufe und ihrer Gesetzmäßikeiten, ihr Ziel ist 
die Aufklärung der allgemeinen Typen der Kausalverknüpfungen der Lebensvorgänge.        
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6) Einige Spezialdisziplinen der Botanik: Die Phylogenie der Pflanzen ist 
Stammesgeschichte auf der Grundlage des evolutiven Wandels. Geobitanik oder 
Pflanzengeographie sucht die Gesetzmäßikeiten der Pflanzenverbreitung auf der Erde in Raum 
und Zeit. Sie bedient sich dabei systematischer und ökologisch-physiologischer Methoden, 
geologische, geographische Kenntnisse.  

Промежуточный контроль (экзамен) 
IVсеместр 

1 Образец текста профессиональной направленности для контрольного 
перевода (1500-2000 печатных знаков/ 60 – 90 минут) 

Der Begriff  “ Ökologie” wurde 1866 von dem deutschen Biologen Ernst Häckel aus den 
griechischen Wörtern  oikos  ( Haus, Aufenthalsort) und logos(Lehre) gebildet und fand bis Anfang des 
20. Jahrhunderts nur bescheidene Anwendung in der Biologie: er kennzeichnete das Verhältnis zwischen 
pflanzlichen und tierischen Organismen und der Umwelt. 
 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts began der russische Wissenschaftler Wladimir Wernadski erstmal 
in der Welt damit, Probleme der Beziehungen der Gesellschaft zur Natur zu erarbeiten.  Es ist in vielem 
seiner Lehre zu verdanken, dass ein Übergang von der Idee der absoluten Herrschaft des Menschen über 
die Natur zur Idee erfolgte, wonach das Verhältnis des Menschen zur Natur ein  Verhältnis 
gleichberechtigter Partner sein muss. 
 Wernadski benutzte den Terminus “Noosphäre”  ( noos-griech “Vernunf”), den die französischen 
Wissenschaftler Pierre de Chardin und Edouard Le Roy in die Wissenschaft eingeführt hatten. Nach ihren 
Vorstellungen bedeutet die Noosphäre, dass Erdball von einer idealen “ denkenden”  Hülle umgeben 
wird, deren Herausbildung mit der Entstehung und Entwicklung des Menschen im Zusammenhang steht. 
Wernadski trug in den Terminus einen  Wissenschaftlichen Inhalt hinein:  Noosphäre als Biosphäre der 
Zukunft, die unter der umgestaltenden Tätigkeit der Menschheit in ein neues, höheres Stadium ihrer 
Entwicklung übergegangen ist. Nach Wernadski  wird im Begriff  Noosphäre  unterstreichen, vernünftig  
(d. h.  den Bedürfnissen der sich entwickelnden Menschheit entsprechend) die Wchselwirkung zwischen 
Gesellschaft und Natur zu organisieren,dies im Gegensatz zum spontanen und räuberischen Verhältnis 
letzterer, was zur Verschlechterung der natürlichen Umwelt führt.      

 
2. Примерные темы для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией 
2.1. Биология - наука о жизни, ее развитие 
2.2. Окружающая нас живая природа 
2.3. Известные ученые-биоинженеры 
2.4. История биологии 
2.5. Теория классификации живой природы и ее развитие 
2.6. Значение биологии в жизни человека 
2.7. Биотехнологии 
 

3. Образец вопросов для беседы об основных направлениях профессиональной 
деятельности 
1. Warum haben Sie die Biologiefachrichtung gewählt? 
2. Wo möchten Sie arbeiten? 
3. Für welche Tätigkeitsfelder interessieren Sie sich (Mehrfachauswahl möglich)? 
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыт деятельности, характеризующий этапы 
формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 
домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, письменные лексико-
грамматические тесты, коллоквиумы по изучаемым темам профессионального характера.  
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Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 
экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 
речевой деятельности профессионального характера и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоения компетенций при 
промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет».  

Во время последней контрольной недели преподаватель подводит итоги работы 
каждого студента за семестр и объявляет итоги студентам, при этом проставляет в 
зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 
студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 
набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, выполнить 
дополнительные задания. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр): 
1. Защита письменного перевода аутентичных неадаптированных текстов 

профессиональной направленности (20 000 печатных знаков). 
2. Написание аннотации текста профессиональной направленности. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр): 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем (1500-

2000 печатных знаков за 90 минут). 
2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего 
профессиональную направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору 
студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в данной 
профессиональной области. 
Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом двух 
семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 
итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 
сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменный 
перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на русский. Устная 
часть экзамена оценивает говорение и предусматривает выступление с докладом 
профессионального характера с презентацией в PowerPoint и беседу с преподавателем по 
теме профессиональной деятельности. В случае, если студент не выступает с докладом, 
ему предлагается текст, имеющий профессиональную направленность (1500 печатных 
знаков за 30 мин.) для реферирования непосредственно на экзамене. 

 
Критерии оценивания контрольного перевода текста профессиональной 

направленности со словарем (1500-2000 печатных знаков за 60 - 90 минут): 
Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток 

времени. Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи 
использованы правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с 
поставленной задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики.  
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Оценка «хорошо»: Перевод выполнен полностью, указанный промежуток времени 
практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 
логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 
использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью, указанный 
промежуток времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 
грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Средства логической связи часто используются неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 
промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 
Грамматические правила не соблюдаются. 

 
Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы 

об основных сферах деятельности в профессиональной области: 
Оценка «отлично»: Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном 

объёме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 
высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 
задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 
правильно реагировать на вопросы. Речь понятна, соблюдается правильный ритм и 
интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 
Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 
понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 
наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 
употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 
основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 
значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 
запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 
структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 
неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: тема не раскрыта. 
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное 
использование грамматических структур делает невозможным  
восприятие речи. Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 
ошибок. 

Критерии оценивания проекта (с использованием дополнительной 
литературы профессионального характера) 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 
презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 
Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 
грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 
цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 
материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 
аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 
устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 
заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 
и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 
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языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 
использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 
выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 
реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 
презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 
Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 
непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 
выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 
затрудняется ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 
презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 
соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 
полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 
вопросы аудитории. 

Критерии оценивания реферирования текста, имеющего профессиональную 
направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 
(логичность построения материала, наличие вступления, основной части и заключения).  
Использованы специальные клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 
entnommen.) и т.д. Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 
обзора (логичность построения материала, наличие вступления, основной части и 
заключения). Специальные клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 
entnommen. и т.д. не всегда используются. Имеется ряд грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании 
лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 
сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише 
(например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... entnommen. и т.д. Неправильное 
использование грамматических структур, которые могут приводить к непониманию 
текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 
Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. Не 
используются специальных клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 
entnommen. и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне ограниченный 
словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу 

11. Образовательные технологии 
Данный УМК включает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 
профессиональной компетентности, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 
относятся:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 
ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные 
задачи, целью которых является активное освоение и использование немецкого 
языка. 
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 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 
выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 
функциональным использованием изучаемого языка. 
Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать все ранее 

сформированные навыки и умения профессионального характера, интегрировать фоновые 
знания, максимально вовлекая творческие возможности личности. Примером проекта в 
рамках изучаемой дисциплины может быть создание коллажа или видеофильма на 
иностранном языке о своей будущей профессии или выступление с проектом 
профессиональной направленности на студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в 
объеме 21% от общего количества аудиторных часов.  

Примерами активных и интерактивных форм при обучении немецкому языку 
являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 
полилоги); 

 ролевые игры; 
 кейс-задания; 
 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
                                            12.1. Основная литература: 

1. Завьялова В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : учебное 
пособие / В. М. Завьялова. - 7-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 272 с. 
 

2. Коплякова Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. 
Веселова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397793 (дата обращения: 30.05.2014). 

3.  Стрижова Е. В. Практический курс немецкого языка : учебное пособие /    
     Е. В. Стрижова, В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга,     
     2011. - 120 с. 

12.2. Дополнительная литература 
1. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с 

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

2. Федотова В. О. Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-
практическое пособие / В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 
72 с.  

3. Tangram 1 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R. - M. 
Dallapiazza, E. Jan , T. Schonherr. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 230 S. 

 
4. Tangram 2 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R.-M. 

Dallapiazza, E. von Jan, B. Bluggel et al. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 280 S. 
 

5. Tangram 1 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R. - M. 
Dallapiazza, E. Jan , T. Schonherr. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 230 S. 
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12.3. Интернет-ресурсы: 
 
1. Грамматические и орфографические правила и упражнения по немецкому языку     
    http://www.akademie.de 
2.Языковые тесты http://www.testedich.de 
3.Онлайн-уроки http://daf.report.ru/_5FolderID_2143_.html технологий, используемых при    
    осуществлении образовательного процесса по дисциплине), включая перечень   
    программного обеспечения и информационных справочных систем (при   
    необходимости) 
4. Статьи профессора Эрнста Майра по биологии  – www.biologie.uni-hamburg.de  
5. Мир биологии – http://www2.vobs.at/bio/index.html 
6. Австрийское биологическое общество – http://www.austrianbiologist.at/aba/ 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

 
Технические средства и материально-

техническое обеспечение 
Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 
и DVD проигрыватели, магнитофоны, 
видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию. 
Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации 
учебного материала, а также презентаций, 
подготовленных студентами. 
Используются для демонстрации 
фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения интерактивных заданий. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать все 

лабораторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 
дополнительные задания в рамках изучаемых тем, принимать активное участие в коллоквиумах, 
осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для изучения:  
 

1. Живая природа. Флора и фауна.  
2. Биоразнообразие. 
3. Компьютер и биотехнологии.  
4.  Загрязнение окружающей среды. 
5.  Биотехнологии. 
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6. Животная и растительная клетка. 
7. Будущая профессия. 

 
Программой дисциплины предусмотрены:  
Зачет (III семестр): 
1. Письменный перевод текста профессиональной направленности 20 000 

печатных знаков. 
2. Письменная работа – обзор/аннотация текста профессиональной 

направленности.  
Экзамен (IV семестр): 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем 

(1500-2000 печатных знаков за 90 минут). 
2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего 
профессиональную направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по 
выбору студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в 
данной профессиональной области. 

Студент также представляет результаты самостоятельной работы в форме 
презентации, доклада по теме, реферата, перевода текста профессиональной 
направленности по теме, которую он сам выбирает в рамках его профессиональной 
деятельности. Выступает с докладом профессиональной направленности в группе с 
презентацией в Power Point и по желанию может принять участие в студенческой 
конференции, заработав дополнительные баллы. 

Подготовка презентаций 
Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

немецком 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; 
- учета особенностей аудитории, адресованности 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. 
Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По 

содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации на немецком языке 
по определенной теме из мультимедийных источников. 

Темы докладов и рефератов на немецком языке определяются преподавателем в 
соответствии с программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана 
студентом самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы 
(названия) работы должна быть: 

- ясной по форме; 
- содержать ключевые слова; 
- быть конкретной  
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- содержать в себе действительную задачу; 
- быть компактной. 
Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал на немецком языке и провести его предварительный анализ. К 
наиболее доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а также могут 
использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на немецком языке 
является грамотность, стилистическая адекватность, содержательность (полнота 
отражения и раскрытия темы).  
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