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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения на 

иностранном (немецкий) языке. 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное  

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию,  уважение и непредвзятость  к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде,  

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет  позитивной 

коммуникации.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• повышение  уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной коммуникативной 

компетенции сформировать у студентов навыки и умения  эффективного, социально-

приемлемого  устного  и письменного общения  в различных видах  речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в диалогической, полилогической и 

монологической формах; извлекать необходимую информацию из письменных и 

звучащих текстов социокультурного характера, самостоятельно продуцировать  тексты 

(строить высказывания). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

. 

 Дисциплина «Иностранный язык» является частью циклов Б1-Б3 (С1-С3), базовой 

частью основной образовательной программы (ОПП) высшего профессионального 

образования. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит 

значительно расширить диапазон общения выпускника высшей школы с представителями 

других культур, позволит осваивать зарубежное  информационное пространство. 

         Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами ГСЭ и 

профессионального циклов, служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, 

учебно-познавательная, социально-культурная) и соответствующего  тематического 

материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку 

соотносится с проблематикой таких предметов как философия, риторика, основы 

государственного и муниципального управления, конституционное право, политология, 

теория управления.      

 Для каждого раздела курса иностранного языка определены: тематика учебного 

общения,  проблемы  для  обсуждения,  типичные  ситуации  для   всех видов  устного  и  
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письменного речевого общения.  

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного 

общения выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, 

объем и степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала 

для Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах 

речевой деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.  

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  Для освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими  языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы.  

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах  

деятельности: 

 говорении (диалогическая/ полилогическая  и монологическая речь – обмен 

мнениями, расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача основной 

мысли,  сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование своего отношения 

к прочитанному);  

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с вычленением 

основных фактов);  

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);  

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).    

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях  страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.  

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в 

условиях дефицита  языковых средств при передаче информации.  

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными 

учебными умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения иностранного языка.    

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1  1.2 2.1 2.2 

1. Психология * *   

2. Введение в специальность *    

3. Права человека в 

современном мире 
 *   

4. Физическая культура   *  

5. Основы права    * 
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6. Планирование карьеры   * * 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1  1.2 2.1 2.2 

1. Философия * *   

2. Теория управления *    

3. Конституционное право *    

4. История мировых 

цивилизаций 
*  *  

5. Политология   * * 

6. История государственного 

управления 
   * 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Информационные 

технологии в управлении 
*    

2. Статистика * *   

3. Риторика *    

4. Основы государственного и 

муниципального управления 
*  * * 

5. Социологий управления   * * 

6. Международные связи 

государств 
   * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

общекультурной (ОК) компетенцией:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать также  

иноязычной коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс 

следующих компетенций.  

Иноязычная коммуникативная  компетенция - способность средствами 

иностранного языка осуществлять речевую деятельность  в соответствии с целями и 

ситуациями общения  в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер 

деятельности на основе  различных видов  компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной  компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков  и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном  видах. 

Лингвистическая (языковая) компетенция  
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Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что 

обозначает «прирост» в овладении как аспектами языка  (фонетикой, лексикой и 

грамматикой), так и продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой 

деятельности в диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе 

обучения иностранным языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня 

студентов или в зависимости от осваиваемого варианта программы). 
Основной уровень  

Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

1200 лексических единиц. 
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с 

неличными формами глагола, многосложные словосочетания, знаменательные и 

служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Грамматические    конструкции,    необходимые   для    выражения   следующих 

коммуникативных функций: 
 запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование,      

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения 

информации, требование подтверждения и т.д.); 
 выражение и выяснение отношения и/или  позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным     

утверждением, отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 
Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в таблицах 2,3,4. 
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Таблица 2. 

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

1 семестр 
Сферы общения Тематика Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Бытовая    
 

Ich und die anderen                             
 (Ты и другие)  

 

Meine Familie                                     
(Моя Семья) 

 

 

 

 

Das Äußere des 

Menschen 

(внешность человека) 

 

Die Charakterzüge 

(черты характера) 

 

 

1. Внешность. Характер. 

Одежда. 

2. Я и моя семья. 

Семейные традиции, 

уклад жизни.     

Дружеские отношения  

Досуг и развлечения. 

Основной уровень          

1. Взаимоотношения в семье. 

Семейные обязанности.  

Семейные праздники.  

Досуг в будние и выходные 

дни 

 

Повышенный уровень              

1. Роль семьи в жизни 

человека. Планирование 

семейной жизни.                       

Семейные традиции, их 

сохранение и создание.               

2. Активный и пассивный 

отдых. Планирование досуга и 

семейных путешествий. 

Рецептивные виды речевой деятельности   

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 несложные художественные и публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста:  

 письма личного характера (членам семьи, друзьям и т.д.) 

Повышенный уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.) 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки) 

Детальное понимание текста:  

 публицистические тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (внешности, характера, семьи) 

 монолог-сообщение (о личных планах на будущее) 

 диалог – расспрос (о предпочтениях в одежде, досуге, хобби) 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о роли семьи, друзей в жизни человека) 

 диалог-расспрос (о семейных традициях, предпочтениях) 

 диалог-обмен мнениями/диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной 

проблематике) 

Письмо 

Основной уровень 

 электронные письма личного характера 

Повышенный уровень 

 эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 
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Таблица 3. 

2 семестр 
Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Учебно-

познавательная 

 

Die Hochschulbildung 

in Russland und 

Deutschland             
(Высшее образование в 

России и в Германии)  

 

Das Leben der 

Studenten in Russland 

und Deutschland  

(Жизнь студентов в 

России и Германии) 

 

 

1. Известные 

университеты мира. 

2. Тюменский 

Государственный 

Университет. 

Институт права, 

экономики и управления. 

3. Mоя будущая 

профессия.  

4. Студенческая жизнь в 

России и за рубежом. 

5. Студенческие 

международные контакты: 

научные, 

профессиональные, 

культурные. 

6. Международные 

студенческие гранты, 

программы стажировок, 

профессиональные 

контакты. 

 

Основной уровень 

1. Роль высшего образования 

для развития личности. 

Уровни высшего образования. 

Квалификации и сертификаты. 

2. Плюсы и минусы 

получения высшего  

образования за рубежом.  

3. Научная, культурная и 

спортивная жизнь студентов.  

4. Возможности поиска и 

получения грантов, участие в 

летних образовательных и 

ознакомительных программах в 

странах изучаемого языка. 

5. История и традиции моего 

вуза.  Известные ученые и 

выпускники моего вуза.  

6. Особенности программы 

моего института: основные 

дисциплины и курсы по 

выбору.  

 

Повышенный уровень 

1. Возможности дальнейшего 

продолжения образования. 

Особенности учебного 

процесса в разных странах.  

2. Научные школы моего вуза.  

3. Участие в конкурсах, 

грантах,  получение стипендий 

для студентов в России и за 

рубежом.  

4. Академическая 

мобильность. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

  рассказы / письма зарубежных студентов и / или преподавателей о   своих вузах 

 блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 

 описание образовательных курсов и программ 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными учёными и участниками студенческих обменных программ 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации зарубежных образовательных программ / вузов, курсов 

 поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) школах / курсах и др. 

учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной 

литературы, в том числе, сети Интернет.  

Детальное понимание текста: 

 информация о конкурсах, стипендиях и грантах. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание своего вуза/института и образовательной программы 

 монолог-сообщение о своей студенческой жизни 

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за 

рубежом и участия в обменных программах 

 диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в разных странах 

 диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в 

зарубежном вузе и/или участию в студенческой обменной программе                                              

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступления о своем вузе 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой 

проблематике 

 заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах, грантах 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 
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 электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный или рекламный листок / буклет о факультете 

или вузе / телекоммуникационный проект и т.п.); 

 создание персональных блогов и сайтов о своем вузе/институте 

Социально-

культурная  

 

Fremdsprachen, ihre 

Bedeutung  

(Значение 

иностранного языка) 

 

 

 

  
 

1. Я зык как средство 

межкультурного общения. 

2. Образ жизни 

современного человека в 

России и за рубежом. 

3. Общее и различное в 

политических устройствах 

стран и их национальных 

культурах. 

  

 

Основной уровень 

1. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Современные языки 

международного общения. 

2. Особенности политического 

устройства стран изучаемого 

языка в сравнении с 

политической системой 

России.   

3. Национальные традиции и 

обычаи России / стран 

изучаемого языка / других 

стран мира. Способы развития 

толерантности к другим 

культурам.  

 

Повышенный уровень 

1. Изменение статуса языков в 

мире (в различных 

социально-политических и 

культурных контекстах).  

2. Темп и ритм жизни 

современного человека в 

различных регионах страны и 

мира. Особенности 

проведения досуга людей 

различных возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп.  

3.  Стереотипы восприятия и 

понимания различных культур.   

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты справочно-нформационного и рекламного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, научные и художественные тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (о значении и важности владения иностранным языком) 

 монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.) 

 диалог - расспрос (о поездке за границу, об увиденном, прочитанном материале) 

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных социальных, профессиональных и 

возрастных групп и т.д. в современном мире и в различные исторические периоды) 

 монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных 

сферах общественно-политической социально-экономической и культурной жизни)  

 монолог-размышление (о перспективах развития языков / культур и т.д.) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных 
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культур / организаций / групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)  

 диалог-обмен мнениями (о роли и ответственности человека в сохранении своего 

языка) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, 

диспутов и др. форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.) 

 написание статьи в газету о посещении зарубежной страны 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, 

постеры, стенные газеты и т.д.) 

Повышенный уровень 

 написание эссе: «Das Leben der Sprachen» 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

Социально-

культурная  
 

Reise  

(Путешествие) 
 

 

 

 

 

 

 

1. Международные 

поездки. 

2. Проблемы культурного 

шока, способы его 

преодоления. 

 
 

Основной уровень         

1. Путешествия и туризм как 

средство культурного 

обогащения личности.  

2.Типы туристических туров. 

Планирование путешествия 

самостоятельно/ через 

агентство.  

 

Повышенный уровень 

1. Социальная роль семьи в 

различных странах и 

культурах. 

2. Особенности проведения 

досуга людей различных 

возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике) 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и научные тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов) 

 монолог-сообщение (о туристических поездках) 

 диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 
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 диалог – обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных групп: социальных, возрастных, 

профессиональных) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни представителей различных культур / 

организаций / групп) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий и 

других форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров, бланков прагматического характера (таможенные 

декларации) 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры) 

Повышенный уровень 

 написание эссе: «Ratschläge zum Thema Reisen geben» 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

Таблица 4. 

3 семестр 
Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Социально-

культурная  
 

Gesunde Lebensweise                           

(Здоровый образ 

жизни) 

 

 

 

 

 

1.Здоровье, здоровый 

образ жизни 

 

Основной уровень         

1. Основы здорового образа 

жизни. Спорт и фитнесс. Виды 

спорта. 

 

Повышенный уровень 

1. Социальная роль семьи в 

различных странах и 

культурах. 

2. Особенности проведения 

досуга людей различных 

возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике) 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и научные тексты по обозначенной тематике 
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Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение (о видах спорта, способах поддержания спортивной формы) 

 диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 

 диалог – обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных групп: социальных, возрастных, 

профессиональных; спортивных мероприятий) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни представителей различных культур / 

организаций / групп) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий и 

других форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров, бланков прагматического характера (таможенные 

декларации) 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры) 

Повышенный уровень 

 написание эссе : «Mehr Bewegung – gesund leben» 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 Социально-

культурная 

 

Menschenrechte in der 

Gesellschaft    

(Права человека) 

 

 

 

1. Понятие «права и 

свободы человека». 

2. Международные  

правовые акты о правах 

человека. 

3. Конституция – гарант 

прав и свобод гражданина. 

4. Пропаганда прав 

человека. 

Основной уровень 

1. Определение прав и свобод 

человека. 

2. Знакомство с Декларацией 

прав человека. 

3. Конституция – основной 

закон страны. 

4. Борьба граждан за свои 

права. Выдающиеся борцы за 

права человека. 

 

Повышенный уровень 

1. Роль гражданских прав и 

свобод для создания 

демократического 

государства. 

2. Ознакомление с 

Декларацией прав человека, 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 тексты Декларации прав человека, Конституции Германии 

 веб-сайты, информирующие  о конституционных правах граждан, буклеты  

описывающие деятельность правозащитных организаций. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными защитниками прав человека и участниками студенческих 

форумов в защиту прав студентов. 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации о сходствах и отличиях Конституций России и Германии. 

Детальное понимание текста: 

 тексты Декларации прав человека, Международной конвенции по правам ребенка. 

 информации об истории возникновения и концепции конституции . 

Продуктивные виды речевой деятельности 
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Международной конвенцией 

по правам ребенка. 

3. История возникновения и 

концепция конституции. 

4. Конституции России, 

Германии: сходства и 

различия. 

 

 

 

 

 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание своих прав и свобод 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 

 монолог-повествование о борьбе граждан за свои права и об известных борцах за 

права человека 

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о  роли  гражданских прав и свобод для создания демократического 

государства 

 диалог-обмен мнениями о специфике немецкой конституции в формате «круглого 

стола» 

 монолог - размышление об основных направлениях развития толерантности и 

интернационализма, особенно в молодёжной среде  

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций и Конституции 

РФ 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой проблематике 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный листок/ буклет, презентация о возможностях формирования 

правовой культуры студентов в вузе); 

 эссе: «Wie werden die Menschenrechte verletzt»  

Социально-

культурная  

 

Probleme der 

modernen Gesellschaft  

(Проблемы 

современного общества) 

 

 

 

 

 

1. Образ жизни 

современного молодого 

человека в России и за 

рубежом. 

2. Проблемы молодежи и 

пути их разрешения. 

3. Социальные проблемы 

общества. 

 

 

 

 

 

 

Основной уровень 

1.Стиль жизни молодого 

человека. 

2. Зависимость 

(компьютерная, алкогольная, 

наркотическая) и методы 

борьбы с ней. 

3. Роль/ потенциал молодежи в 

решении социальных проблем 

общества. 

 

Повышенный уровень 

1.Темп и  ритм жизни 

современного человека в 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного характера 

по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
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различных регионах страны и 

мира. 

2. Проблема алкогольной и 

наркозависимости среди 

молодежи. 

3.Проблемы  молодежи как 

отражение социальных 

проблем общества. 

4. Природа и состав 

преступления. 

Виды преступлений. 

5. Мотивы преступлений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни современных молодых людей, их приоритетов, 

увлечений, пристрастий. 

 монолог-сообщение о различных видах зависимости и  известных личностях, 

сумевших их преодолеть). 

 диалог-расспрос о природе и типах преступлений. 

 диалог-обмен мнениями (по видам наказаний) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни молодых людей различных социальных, 

профессиональных групп в современном мире). 

 монолог-сообщение (о причинах алкогольной, табако- и наркозависимости среди 

молодежи)  

 монолог-размышление (о роли семьи и общества в решении проблем молодежи) 

 диалог-расспрос (о природе,  составе и видах преступлений) 

 диалог-обмен мнениями (о роли наказания как сдерживающего фактора преступности) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о каком-либо преступлении 

 письменные проектные задания (листовки «Разыскивается…», коллажи, стенгазеты .) 

Повышенный уровень 

 написание  репортажа о преступлении, очевидцем которого вы стали  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языка в речи; на основе  этого 

понимать мысли других и выражать собственные  в устной и письменной форме 

(лингвистическая компетенция);  

 нормы и правила социокультурного речевого поведения в рамках норм, традиций и 

культурных кодов  страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 формировать и формулировать  мысли с помощью языка, обеспечивающие  возможность  

реализовать коммуникативные намерения и речевые действия для выражения 

собственных мыслей и понимания мыслей собеседника (речевая  компетенция); 

 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и 

выбирать наиболее  эффективный с точки зрения национально - культурных и 

этических норм способ выражения мысли в соответствии с коммуникативным 

намерением (социальная/ прагматическая  компетенция). 

Владеть:  

 навыками  использования  национально-специфических  особенностей представителей 

других культур для достижения межкультурного понимания (социокультурная 

компетенция); 

 навыками выстраивания коммуникативных  стратегий и тактик с учетом 

экстралингвистических параметров ситуаций речевого общения (дискурсивная 

компетенция);  

 навыками ориентирования в содержательном  плане  общения в определенной сфере 

человеческой деятельности (предметная компетенция).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2.5_ (очная форма обучения); _2 (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _90_ (очная форма обучения); _72 (заочная форма обучения) 

академических часов, из них _58.1_ (очная форма обучения); _10.2_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _34.50 (очная 

форма обучения); _58_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Семестр _2_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2.5_ (очная форма обучения); _2_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _90_ (очная форма обучения); _72 заочная форма обучения) 

академических часов, из них _58.1_ (очная форма обучения); _10.2_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _34.50 (очная 

форма обучения); _58_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _3_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _72_ (очная форма обучения); _108_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _40.3_ (очная форма обучения); _10.25_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _34.55_ (очная 

форма обучения); _91_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 
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Таблица 5. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 156.5 58.1 58.1 40.3 

Аудиторные занятия (всего) 144 54 54 36 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 144 54 54 36 

Иные виды работ: 4.45 0,8 0,8 2,85 

Индивидуальные консультации        2 - - 2 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0,2 0,2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Контроль 34,55 - - 34,55 

Самостоятельная работа (всего): 69 34,50 34,50 - 

Общая трудоемкость               час  

зач. ед. 

                                               

252 90 90 72 

7 2.5 2.5 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

Таблица 6. 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 30.65 10.2 10.2 10.25 

Аудиторные занятия (всего) 28 10 10 8 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 10 10 8 

Иные виды работ: 2.65 0.2 0.2 2.25 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0.2 0.2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Контроль 17 4 4 9 

Самостоятельная работа (всего): 207 57,8 57,8 88,75 

Общая трудоемкость               час  

зач. ед. 

                                               

252 72 72 108 

7 2 2 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

  

3. Тематический план. 
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Таблица 7. 

1 семестр, очная форма обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Ich und die anderen                             
 (Я и другие)  

1-4 12 7 19 2 0-20 

2.1. Meine Familie                                     
(Моя Семья) 

5-9 15 10.25 25.25 5 0-30 

 Всего 9 27 17.25 44.25 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Das Äußere 

(внешность)   

10-14 15 10.25 25.25 5 0-30 

2.2. Die Charakterzüge 

(черты характера) 

15-18 12 7 19 2 0-20 

 Всего 9 27 17.25 44.25 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 54 34.5 88.5 14 0-100 

 Иные виды работы    1.5   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14  90   

 

 Таблица 8. 

2 семестр, очная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 
И

з 
н

и
х

 в
 и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Die Hochschulbildung in 

Russland und Deutschland             
(Высшее образование в 

России и в Германии)  

1-4 15 10.25 25.25 4 0-30 

1.2. Das Leben der Studenten in 

Russland und Deutschland  

(Жизнь студентов в России и 

Германии) 

5-9 12 7 19 3 0-20 

 Всего 9 27 17.25 44.25 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Fremdsprachen, ihre 

Bedeutung  

(Значение иностранного 

языка) 

10-14 9 5 14 2 0-20 

2.2. Reise  

(Путешествие 

15-18 18 12.25 30.25 5 0-30 

 Всего 9 27 17.25 44.25 7 0-50 
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 Итого (часов, баллов): 18 54 34.5 88.5 14 0-100 

 Иные виды работы    1.5   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14  90   

 

Таблица 9. 

3 семестр, очная форма обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Gesunde Lebensweise                           

(Здоровый образ жизни) 

1-4 8 7 15 3 0-20 

1.2. Menschenrechte in der 

Gesellschaft    

(Права человека) 

5-9 10 10.3 20.3 4 0-30 

 Всего 9 18 17.3 35.3 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 
Probleme der modernen 

Gesellschaft  

(Проблемы современного 

общества) Часть 1 

10-14 10 10.25 20.25 4 0-30 

2.2. Probleme der modernen 

Gesellschaft  

(Проблемы современного 

общества) Часть 2 

15-18 8 7 15 3 0-20 

 Всего 9 18 17.25 35.25 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 34.55 70.55 14 0-100 

 Иные виды работы    1.45   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 14  72   

 

Таблица 10. 

 

1 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich und die anderen                            
(Ты и другие) 

4 26 2 32 1 

2.  Gesunde Lebensweise                            
(Здоровый образ жизни 

6 32 2 40 2 
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 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

Таблица 11. 

2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Die Hochschulbildung in Russland und 

Deutschland             
(Высшее образование в России и в Германии)  

 

6 32 2 40 1 

2. Das Leben der Studenten in Russland und 

Deutschland  

(Жизнь студентов в России и Германии) 

 

4 26 2 32 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

Таблица 12. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Menschenrechte in der 

Gesellschaft    

(Права человека) 

 

4 44 4 52 1 

2. Probleme der modernen Gesellschaft  

(Проблемы современного общества)  

 

4 47 5 56 1 

 Итого (часов, баллов): 8 91 9 108 2 
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 из них часов в интерактивной форме 2     

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 13. 

1 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1. Ich und die 

anderen                            
 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2. Meine Familie                                     
  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

1. Das Äußere 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2. Die Charakterzüge 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено дополнительное 

задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество поощрительных баллов, 

которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно»  

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 
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4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 

  4 балла – «отлично»  

                                                                                                                                 Таблица 14. 

2 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 
аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1 Die 

Hochschulbildung in 

Russland und 

Deutschland             

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

1.2 Das Leben der 

Studenten in 

Russland und 

Deutschland  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1 Fremdsprachen, 

ihre 

Bedeutung  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2  Reise  0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

Таблица 15. 

3 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  

контроля 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 
аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Gesunde 

Lebensweise                           

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2  Menschenrechte 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1. Probleme der 

modernen 

Gesellschaft  

Т. 1. 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2.2 Probleme der 

modernen 

Gesellschaft   
Т. 2. 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 
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Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итоговый контроль 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

Итого           

 

                                                                                                         Таблица 16 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 

 

Область оценивания Параметры оценивания Баллы 
Макс. 

балл 

Inhalt  

(Содержание) 

Logische Struktur (Содержание логически 

структурировано) 

4 

15 

 

Forschungsetappe  (Содержание отражает 

основные этапы исследования: проблема, 

ход работы, выводы, источники) 

4 

Passende Materialien zu den Themen 

(Фактический материал подобран в 

соответствии с избранной темой) 

4 

Volle und verständliche Präsentation 

(Презентация содержит развернутую, 

ценную, понятную информацию по теме) 

3 

Präsentationsfertigkeiten  

(Презентационные 

умения) 

 Fähigkeit die Fragen zu beantworten (Ясное 

изложение идей, способность давать 

корректные, развернутые ответы на 

вопросы и замечания аудитории) 

3 

9 

Klarheit (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации) 

3 

Visueller Kontakt mit Publikum 

(Визуальный контакт с аудиторией, 

свободное владение содержанием, 

способность при необходимости 

переходить к любому слайду) 

3 

Fehlerlose Rede  

(Грамотность и 

беглость речи) 

Grammatik (Наличие грамматических 

ошибок) 

3 

12 

Wortschatz (Наличие лексических ошибок) 3 

Phonetische Fehler (Наличие фонетических 

ошибок) 

3 

Fähigkeit, das Material leicht zu präsentieren 

(Способность представлять материал 

свободно, без пауз) 

3 

Visuelle  Mittel  

(Средства визуальной 

поддержки) 

Organisation der  Slides  

(Оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствуя восприятию содержания) 

1 

4 
(Текст на слайде представляет собой 

конспект: ключевые слова, список, без 

полных предложений или отрывков 

текста) 

1 

Qualität  der visuellen  Materialien 2 
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(Текст легко читается, иллюстрации 

хорошего качества, с четким 

изображением, помогают раскрыть тему, 

не отвлекая от содержания) 

ИТОГО 40 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             Таблица 17. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

11–14 – 3 балла 

7 – 10 –  2 балла; 

2 – 6 – 1 балл; 

0 – 1 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии 

с ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако 

тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии 

с ситуацией общения. 

2 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией общения. 

1 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. 0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и поддерживает 

ее с соблюдением очередности при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, 

восстанавливает беседу в случае сбоя. 

3 

В целом демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и в 

большинстве случаев поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не всегда 

проявляет инициативу при смене темы, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника. 

2 

Демонстрирует неспособность логично и связно вести 

беседу: не начинает и не стремится поддерживать ее, 

не проявляет инициативы при смене темы, передает 

наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в 

значительной степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое  

оформление речи  

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 
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 Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной задаче, 

однако наблюдается некоторое затруднение при 

подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. 

2 

Демонстрирует ограниченный словарный запас, в 

некоторых случаях недостаточный для выполнения 

поставленной задачи. 

1 

Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

0 

Грамматическое  

оформление речи 

 

Использует разнообразные грамматические структуры 

в соответствии с поставленной задачей; практически не 

делает ошибок 

3 

Использует структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче; допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания.  

2 

Делает многочисленные ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие понимание. 

1 

Неправильное использование грамматических 

структур делает невозможным выполнение 

поставленной задачи. 

0 

Произношение Речь понятна: соблюдает правильный интонационный 

рисунок; не допускает фонематических ошибок; 

практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно.  

2 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном  

правильный.  

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

                                                                                                   

                                                                                                               Таблица 18. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

Конвертация баллов за эссе в баллы модульно-рейтинговой системы:  
20 -16 – 2 балла; 

16 -11 – 1 балл; 

менее 10 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Баллы Макс. 

балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

2) логический и понятный переход от одной 

части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих 

языковых средств связи. 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 
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Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие тезиса 

в вводной части; 

2) раскрытие основных положений через 

систему аргументов, подкреплённых 

фактами, примерами и т.п.; 

3) наличие выводов, соответствующих 

тезису и содержанию основной части 

эссе. 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно построенные 

предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие 

лексических единиц; 

3) стилистическое соответствие виду эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого: 20 



 28 

5. Содержание дисциплины. 

 

Таблица 19. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

 

 

1. Ich und die anderen     Über meinen 

Lebenslauf 

(Tangram 1B,  

S.105,107,110,1

12) 

Monologischer 

Ausdruck 

Schriftliche 

Übungen zur 

Grammatik 

Themenbez

ogene Lexik 

Zeitformen des 

Verbs ; 

Modalverben 

2. Meine Familie       Sommerurlaub am 

Meer 

(Tangram 1B,  

S.96-97) 

Erzählen, 

Beschreiben, 

schematische 

Darstellung 

Lexikalisch-

grammatische 

Übungen 

Themenbez

ogene Lexik 

Possessiv 

Artikel ; 

trennbare und 

nichttrennbare 

Verben 

2 

1. Das  Äußere des Menschen                  Das  Äußere und 

der Charakter des 

Menschen 

 

Audio hören 

“Der erste 

Blick”, Teil I 

Personen 

beschreiben 

Schriftliche 

Ausarbeitung 

eines Referats 

Themenbez

ogene Lexik 

Deklination der 

Adjektive 

2. Die Charakterzüge Verschiedene 

Menschen – 

verschiedene 

Charakter 

Audio hören 

“Der erste 

Blick”, Teil II 

Diskutieren, 

berichten, 

beschreiben 

formelle Briefe 

schreiben 

Themenbez

ogene Lexik 

Objektsätze, 

Kausalsätze 

Bedingungssätze 
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Таблица 20. 

2 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

1. 

 

 

 

1. Die Hochschulbildung in Russland 

und Deutschland  

Hochschulen in  

Deutschland; eine 

Hochschule stellt 

sich vor 

Audio hören Empfehlungen 

geben, Meinung 

äuβern 

Bewerbung um 

ein Stipendium 

schreiben 

Themenbezo

gene Lexik 

Verben mit 

Rektion 

2. Das Leben der Studenten  in 

Russland und Deutschland 

Sozialerhebung des 

Studentenwerks: so 

leben die 

Studierenden in 

Deutschland 

 

Einen 

themenbezogene

n Text hören 

Sich informieren, 

beschreiben, 

argumentieren, 

diskutieren 

Schriftlicher 

Vergleich 

Themenbezo

gene Lexik 

Starke / 

schwache 

Deklination der 

Substantive 

2. 

1. Fremdsprachen, ihre 

Bedeutung   

Die 

deutschsprachigen 

Länder 

 

Audio hören Argumentieren, 

erzählen, 

berichten 

Schriftliche 

Übersetzung 

Themenbezo

gene Lexik 

Weibliche 

Deklination der 

Substantive 

2. Reise    Meine Reise durch  

Deutschland 

 

Audio hören Vorschläge 

machen, 

ablehnen, 

Gegenvorschläge 

machen 

Formeller Brief: 

Beschwerde 

über eine Reise 

Themenbezo

gene Lexik 

Grammatischer 

Test 

 

Таблица 21. 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1. 

 

 

1. Gesunde Lebensweise                           

 

Gesunde 

Lebensweise                           

Ein 

themenbezogene

r Text 

Modalität zum 

Ausdruck 

bringen, 

Vermutung 

ausdrücken 

Schriftliche 

Übersetzung aus 

dem Russischen 

Themenbezo

gene Lexik 

Satzreihe, 

gepaarte 

Konjunktionen, 

Vermutung 
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 2. Umweltschutz   Unsere Umwelt 

 

Ein 

themenbezogene

r Text 

Eine Diskussion 

leiten Interview 

Grammatische 

Übungen, Test 

Themenbezo

gene Lexik 

Haben+Zu+Inf. 

Sein+Zu+Inf. 

Finalsatz 

 

 

 

2. 

1. Menschenrechte in der 

Gesellschaft       

Die Verletzung der 

Menschenrechte 

Video „Die 

Verletzung der 

Menschenrechte“ 

Definition der 

Begriffe, 

Vergleichen, 

Äuβerung der 

Meinung 

Schriftliche 

Wiedergabe des 

Videofilms 

Themenbezo

gene Lexik 

Wortbildung 

2. Probleme der modernen 

Gesellschaft     

Sozialprobleme der 

Gesellschaft 

Audio hören Argumentieren, 

Vergleichen, 

Zusammenfassen 

Schriftliche 

Vorschläge: 

Bekämpfung von 

Straftaten 

Themenbezo

gene Lexik 

Wortbildung, 

Passiv 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 22. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр, очная форма обучения 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Ich und die 

anderen     
Внеаудиторное чтение 
статьи  (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста бытовой 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа:  

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам;  

подготовка сообщения. 

Творческая 

письменная работа: 

создание коллажей, 

иллюстрация 

материала. 

Компьютерное 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

просмотренно

му фильму  

«Hallo aus 

Berlin». 

 

 

1 – 4 

 
7 

0-3 

 

 

0-3 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

1.2 Meine Familie       Внеаудиторное чтение 
статьи  (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста бытовой 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка сообщения. 

Творческая 

письменная работа: 

подготовка 

презентации. 

Компьютерное 

тестирование/ 

Лексико-

грамматический тест. 

Подбор 

иллюстраций 

к теме. 

 

 

5 -9 

 

 

10.25 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-4 

 

 

 

0-5 
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 Всего по модулю 1:                                    17.25    0-31 

Модуль 2      

2.1 Das  Äußere 

des Menschen                  
Внеаудиторное чтение 
статьи 

(газета “Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста бытовой 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к «круглому 

столу». 

Творческая 

письменная работа: 

написание сочинения  

“Wie ich aussehe’ 

Компьютерное 

тестирование/ 

Лексико-

грамматический тест. 

Выполнение 

заданий по 

просмотренно

му фильму  

«Mein 

Äußere». 

 

 

 

 

 

10 -14 

 

 

10.25 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

0-3 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

0-5 

2.2 Die 

Charakterzüge 
Внеаудиторное чтение 
статьи  

(газета “Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста бытовой 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка сообщения. 

Творческая 

письменная работа: 

подготовка 

презентации. 

Компьютерное 

тестирование. 

Подготовка 

презентации 

«Verschiedene 

Charakterzüge

» 

 

 

15 -18 

 

 

7 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 2: 17.25 0-31 

 ИТОГО: 34.5 0-62 

 

Таблица 23. 

2 семестр, очная форма обучения 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Die 

Hochschulbild

ung in 

Russland und 

Deutschland  

Внеаудиторное чтение 
статьи  (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 

Выполнение 

заданий по 

прослушенно

й аудиозаписи  

«Deutsch-

 

1-4 

 

10.25 

0-3 

 

 

0-3 
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социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Творческая 

письменная работа: 

составление плана-

конспекта; 

подбор иллюстраций по 

теме. 

Компьютерное 

тестирование. 

warum nicht?» 

(часть 1-2). 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

0-5 

1.2 Das Leben der 

Studenten  in 

Russland und 

Deutschland 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газеты 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к ролевой 

игре. 

Творческая 

письменная работа: 

составление тезисов, 

подбор иллюстраций к 

тезисам. 

Компьютерное 

тестирование. 

Подготовка к 

презентации 

«Lebenshaltun

gs-kosten der 

Studenten». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

7 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  17.25 0-31 

Модуль 2      

2.1 Fremdsprache

n, ihre 

Bedeutung   

Внеаудиторное чтение 
статьи  (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка сообщения; 

Творческая 

письменная работа: 

создание коллажа;  

написание эссе. 

Компьютерное 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушенно

й аудиозаписи  

«Deutsch-

warum nicht?» 

(часть 3). 

 

10-14 

 

5 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

2.2 Reise   Внеаудиторное чтение Выполнение   0-3 
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статьи (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подбор материала для 

интерактивной 

экскурсии. 

Творческая 

письменная работа: 

поиск тематического 

материала в Интернет-

ресурсах. 

Компьютерное 

тестирование. 

заданий по 

просмотренно

му фильму  

«Die Reise 

durch 

Deutschland». 

 

15-18 

 

12.25 

 

0-3 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

0-5 

 Всего по модулю 2: 17.25 0-31 

 ИТОГО: 34.5 0-62 

   

Таблица 24. 

3 семестр, очная форма обучения 

№  Модули и 

темы 

Виды контроля Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Gesunde 

Lebensweise                           

 

Внеаудиторное  

чтение статьи (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к «круглому 

столу». 

Творческая 

письменная работа: 

написание эссе. 

Компьютерное 

тестирование/ 

Лексико-

грамматический тест. 

Подборка 

газетных 

материалов 

по теме, обзор 

их на занятии. 

 

1-4 

 

7 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-3 

 

1.2 Umweltschutz   Внеаудиторное чтение 
статьи (газета 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

Выполнение 

заданий по 

прослушенно

й аудиозаписи  

«Unsere 

Umwelt». 

 

5-9 

 

10.3 

0-3 

 

 

0-3 
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тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

составление вопросов к 

диспуту;  

подготовка сообщения. 

Творческая 

письменная работа: 

составление глоссария. 

Компьютерное 

тестирование. 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-4 

 

0-5 

 Всего по модулю 1:                           17.3 0-31 

Модуль 2      

2.1 Menschenrecht

e in der 

Gesellschaft     

Внеаудиторное чтение 
статьи (газеты 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам; 

подготовка сообщения. 

Творческая 

письменная работа: 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Компьютерное 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

просмотренно

му фильму  

«Die 

Verletzung der 

Menschenrecht

e» 

 

  

Подготовка 

презентации. 

 

«Sozialproble

me der 

Gesellschaft» 

 

10-14 

 

10.25 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

0-5 

2.2 Probleme der 

modernen 

Gesellschaft       

Внеаудиторное чтение 
статьи (газеты 

“Rundschau”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарём. 

Творческая устная 

работа: 

подготовка к ролевой 

игре. 

Творческая 

письменная работа: 

написание эссе. 

Компьютерное 

тестирование. 

 

15-18 

 

7 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 2:                        17.25 0-31 

 ИТОГО:  0-62 
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Таблица 25. 

 1 семестр, заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

1. Ich und die 

anderen   

 

Внеаудиторное чтение статей (газета 

“Rundschau”, Интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, 

прагматические тексты справочно-

информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческие письменные работы:   
1. Внешность. Характер. Одежда. 

2. Я и моя семья. Семейные традиции, 

уклад жизни.     3.Дружеские отношения  

Досуг и развлечения 

Компьютерное тестирование/ 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам:  
Wortfolge im Satz 

Творческая 

письменная 

работа:  
эссе (по 

обозначенной 

проблематике

); 

диалог-обмен 

мнениями/диа

лог-

убеждение  

(в рамках 

ролевых игр 

по 

обозначенной 

проблематике

). 

 

26 

2. Meine Familie 

 

Внеаудиторное чтение статей (газета “ 

Rundschau”, интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов 

профессиональнойной тематики со 

словарем (общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, 

прагматические тексты справочно-

информационного характера по 

обозначенной проблематике). 

 Творческие письменные работы:  
1. Монолог-описание (внешности, 

характера, семьи). 

2. Диалог – расспрос (о предпочтениях в 

одежде, досуге, хобби). 

Компьютерное тестирование / 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам: 

„man“ Sätze, Fragesätze 

 

Творческая 

письменная 

работа:  
монолог-

размышление  

(о роли семьи, 

друзей в 

жизни 

человека); 

диалог-

расспрос  

(о семейных 

традициях, 

предпочтения

х); 

диалог-обмен 

мнениями/диа

лог-

убеждение  

(в рамках 

ролевых игр 

по 

обозначенной 

проблематике

). 

 

 

 

32 

ИТОГО: 57.8 
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Таблица 26. 

 2 семестр, заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

1. Das Leben 

der 

Studenten  in 

Russland 

und 

Deutschland  

 

Внеаудиторное чтение статей (газета “ 

Rundschau”, Интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(публицистические, научно-популярные и 

научные тексты). 

Творческие письменные работы: 

1. Роль высшего образования для развития 

личности. Уровни высшего образования. 

Квалификации и сертификаты. 

2. Плюсы и минусы получения высшего  

образования за рубежом.  

3. Научная, культурная и спортивная жизнь 

студентов.  

4. Возможности поиска и получения 

грантов, участие в летних образовательных 

и ознакомительных программах в странах 

изучаемого языка. 

Компьютерное тестирование / 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам: 

Modalverben, Possessivpronomen 

Творческая 

письменная 

работа:  
1. рассказы / 

письма 

зарубежных 

студентов и / 

или 

преподавателе

й о   своих 

вузах. 

2. блоги/ веб-

сайты, 

информацион

ные буклеты 

о вузах. 

3. описание 

образовательн

ых курсов и 

программ. 

 

 

 

32 

2. Mein 

Studium am 

Institut für 

Staat und 

Recht   

  

Внеаудиторное чтение статей (газета “ 

Rundschau”, Интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(публицистические, научно-популярные и 

научные тексты). 

Творческие письменные работы: 

1. Известные университеты мира. 

2. Тюменский Государственный 

Университет. 

Институт права, экономики и управления. 

3. Mоя будущая профессия.  

Компьютерное тестирование / 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам: 

Haben ´+ zu + Infinitiv, Sein + zu + Infinitiv. 

 

Творческая 

письменная 

работа:  
1.Монолог-

описание 

своего 

вуза/институт

а и 

образовательн

ой 

программы. 

2. Монолог-

сообщение о 

своей 

студенческой 

жизни.  

 

26 

ИТОГО: 57.8 
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Таблица 27. 

 3 семестр, заочная форма обучения (КОНТРОЛЬ 

№  Темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

1. Menschen-

rechte in der 

Gesellschaft    

 

Внеаудиторное чтение статьи (газеты 

“Rundschau”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарём. 

Творческая устная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщения. 

Творческая письменная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам. 

Компьютерное тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

просмотренно

му фильму  

«Die 

Verletzung der 

Menschenrecht

e».  

 

 

44 

2. Probleme der 

modernen 

Gesellschaft  

 

Внеаудиторное чтение статьи (газеты 

“Rundschau”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарём. 

Творческая устная работа: 

подготовка к ролевой игре. 

Творческая письменная работа: 

написание эссе. 

Компьютерное тестирование. 

Подготовка 

презентации. 

 

«Sozialproble

me der 

Gesellschaft» 

 

 

 

 

 

47 

ИТОГО: 88.75 
 

 Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. (Основной уровень), 15 000 п.з. (Повышенный 

уровень) за 1 семестр, овладение лексическим минимумом 200-250 лекс. единиц для 

Основного и Повышенного уровней соответственно. 

2. Письменный перевод текста со словарём: с англ. языка на русский, 4 000 п.з.. 

3. Творческие устные работы: подготовка к «круглому столу», ролевым играм (2 раза  

за 1 семестр), дискуссионным вопросам, подготовка монологов-сообщений. 

4. Творческие письменные работы: тексты-резюме, сочинения/эссе (Основной уровень 

- 150-200 слов, Повышенный уровень - 200-220 слов), комментарий текста (150-200 слов), 

мультимедийные презентации, проектные задания, тематическое Интернет-портфолио, 

глоссарий, задания по просмотренным фильмам на изучаемом языке (2-4 раза за 1 

семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, время звучания 

аудиозаписи - 5 минут). 

5. Компьютерное тестирование: выполнение контрольных работ, лексико-

грамматических тестов по пройденным темам. 
 При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в режиме 

он-лайн и переписки по электронной почте.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенции):  
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                                                                                                                    Таблица 28. 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о

й
 с

ф
ер

е 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о

й
 с

ф
ер

е 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

      

ОК-5 + + + + + + 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 29. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 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 

О
К

 -
 5

 

Знает: 

некоторые 

основные 

языковые и 

речевые  

явления, 

необходимые 

для построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, допускает 

ошибки  

Знает: 

большинство 

коммуникати

вных средств 

для 

построения 

осмысленного

, логически  

обоснованног

о, устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, иногда 

допускает 

ошибки  не 

нарушающие 

смысла 

высказывания 

Знает: 

разнообразные 

коммуникативны

е средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном 

языке  

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

лексические и 

грамматические 

тесты  
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Умеет:  

формулировать 

аргументирован

ные устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном 

языке на основе 

образцов в 

ограниченном 

числе  

коммуникативн

ых ситуаций  

Умеет: 

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистичес

ки корректно 

высказыватьс

я на 

иностранном 

языке в 

устной и 

письменной 

формах  в 

большинстве 

коммуникати

вно-заданных 

ситуаций  

Умеет: 

выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном 

языке, строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя 

широкий 

диапазон 

коммуникативны

х средств  

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

лексические и 

грамматические 

тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты  

Владеет: 

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет: 

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного

, 

обоснованног

о, 

лингвистичес

ки 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, с 

учётом 

социокультур

ных 

характеристи

к ситуаций 

общения  

Владеет: 

широким 

спектром 

навыков 

высказывать 

своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на 

основе 

использования 

широкого 

диапазона 

коммуникативны

х средств 

иностранного 

языка 

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

лексические и 

грамматические 

тесты, ролевые 

игры, презентации  

 

 

7.3 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. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1 СЕМЕСТРА 

 

                        Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Выберите правильный вариант  

 
1.  Ich studiere am Institut für ….. 

     a) Staat und Recht  b) Recht,Wirtschaft u.Verwaltung  c) Ökonomik/Leitung 

2.  Die Studenten suchen eine ….. 

     a) Halbtagsstelle    b) Halbtagskraft    c) Halbtagsschule 
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3.  Die Studenten finden die Arbeit durch….. 

     a) das Institut         b) das Arbeitsamt   c) den Direktor 

4.  Die Studenten fahren im Geschäft ……. aus 

     a) Möbel                 b) Metall                c) Getränke 

5.  Im Gebäude des Instituts steht die Göttin der……. 

     a) Gerechtigkeit     b) Richtigkeit      c) Rechtlichkeit 

6.  Das Grundlagenfach ist……. 

     a) Fremdsprache     b) Einführung in die     c) Logik  Fachrichtung 

7.  Ich …. Geschichte Russlands 

    a) möge         b) möchte       c) mag 

8.  Du …… die Jahresarbeit 

     a) schreiben     b) schreibst    c) schreibe 

9. Der Professor …… die Vorlesung 

     a) haltet          b) halte       c) hält 

10. Studenten, …… die Fachliteratur! 

      a) lest             b) liest        c) lesen Sie 

11. Der Dozent leitet das Seminar, das ist ……. Seminar 

       a) sein            b) mein       c) dein 

12. Wir studieren  am Institut, das ist ….. Institut 

       a) euer           b) unser        c) ihr 

13.  Die Studenten haben das Praktikum …… 

       a) ableisten     b) abgeleistet    c) geableistet 

14.  Wir ….. nach Berlin gefahren 

        a) haben          b) sind            c) ist 

15.  Du ….. dich zum Seminar vorbereiten 

       a) wird             b) wirst          c) werde 

      Ключи: 1-a, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-c, 11-a, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b 

 

Образец фрагмента текста для чтения вслух 

Eine starke Frau: Pauline von Lippe-Detmold 

Fürstin Pauline zur Lippe,1769 in Ballensted geboren, gilt heute als Musterbeispiel für 

jene Regenten von kleinen Herrschaftsgebieten, in die das alte deutsche Reich zerfallen war. 

Pauline führte ihr kleines Fürstentum so mustergültig, dass die Bewohner bis zu den Weltkriegen 

in gutem bürgerlichen Wohlstand leben konnten. Ihr Vater, Fürst von Anhalt-Bernburg, erzog sie 

auf gleiche Weise wie ihren Bruder. Sie erhielt Unterricht in Staatswissenschaften. 

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Meine Familie und ich. 

2. Mein Äußere 

3.Verschiedene Charakterzügе  

 

Образцы заданий для самостоятельной работы 
 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на немецком языке “Rundschau” (печатный  вариант)  

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 
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1. Die bekannten Persönlichkeiten 

2. Die Beziehungen zwischen Eltern/Kindern 

3. Die Sitten und Bräuche im Familienkreis 
  

Образец текста для письменного перевода 

 

Прочитайте и переведите письменно текст  „Leben ist leben mit anderen“, 

Leben ist leben mit anderen! Leben mit anderen heißt: mit ihnen muss ich alles teilen. Ihnen 

darf kein Leid durch mich geschehen. Ich muss sie annehmen, ich muss sie anerkennen, ich muss 

sie lieben. Ohne die anderen ist Leben, Lieben, Glücklichsein eine Utopie! Durch tausend Fäden 

sind wir miteinander verbunden. Ein Leben hängt am anderen, kein Leben entfaltet sich durch 

die anderen. 

  Ich kann mich nur entfalten durch sie, die anderen. Ich brauche sie nicht nur, weil sie soviel 

für mich bedeuten. Ich brauche sie auch, weil ich so viel für sie tun kann. Ich habe Augen, um 

die anderen zu entdecken; Ohren, um sie zu hören; Füße, um zu ihnen zu gehen; Hände, um sie 

ihnen hinzuhalten, und ein Herz, um sie zu lieben. 

  Immer mehr faszinieren mich die Menschen. Menschen sind jeden Tag ein Abenteuer, 

wenn man sich wirklich auf sie einlässt. Man kann nur staunen, nicht nur über das, was man 

sehen und greifen kann, sondern vor allem über das Geheimnis, das einem in der wunderbaren 

Verpackung des Leibes ganz nahekommt und doch unerreichbar fern bleibt. 

  Es gibt Menschen, die rennen an einem vorbei, als würden sie angezogen von einer 

mysteriösen Macht, die ihnen keine Ruhe lässt. Menschen mit fragenden Augen, mit 

angespannten Gesichtern. Menschen, die leiden, Menschen, die verzweifelt sind, bis ins Innerste 

verbittert. Menschen, die nicht mehr imstande sind, an irgend etwas Freude zu empfinden,  

Menschen, die nicht mehr leben.  

 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

1.Wie stellst du dich vor? 

2.In welchen Beziehungen stehst du mit deinen Freunden? 

3. Welche Eigenschaften schätzt du in den anderen Menschen? 

4. Glaubst du an die echte Freundschaft? 

5. Aus wie viel Personen besteht deine Familie? 

6.Welche Sitten und Bräuche hat deine Familie? 

7.Was ist gepflegt auszusehen? 

8.Welche Charakterzüge kennst du? 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

 

Образец фрагмента текста для чтения вслух и перевода со словарем 

Wer mit wem? 

Leidenschaftliche Romantiker bejubeln die Liebe als sinn und Quelle des Lebens, als Rausch- 

Zustand, der den Menschen unvernünftig macht. Zyniker sehen in der Liebe eher einen Zustand 

geistiger Verwirrung. Biologen betrachten sie als notwendige chemische Reaktion für eine 

natürliche Fortpflanzung, denn der Mensch funktioniert nicht wie ein Regenwurm, der sich 

durch Teilung vermehren kann. 

 

Образец заданий итогового лексико-грамматического теста  

 

1. Ergänzen Sie das Wort 
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Wir ______   am Institut viele Fächer. 

a) stehen   b) studieren   c) streben   d) stammen 

2. Bestimmen Sie die Zeitform des Verbs 

Der Student nimmt an der Konferenz teil. 

a) Präteritum  b) Perfekt    c) Präsens   d) Futur 

3. Zeigen Sie die richtige Übersetzung des Satzes  

Die ökologische Krise bedroht unsere Erde. 

a) Экологический кризис нам не грозит. 

b) Экологический кризис не опасен. 

c) Экологический кризис закончится. 

d) Нашей земле грозит экологический кризис. 

4. Bestimmen Sie Passivsätze 

a) Der Student wiederholt starke Verben. 

b) Ich habe die Universität absolviert. 

c) Wir werden viel reisen. 

d) Die Prüfung wurde gut bestanden. 

5. Gebrauchen Sie die richtige Konjunktion 
___ der Lehrer die Regel erklärte, hörten die Studenten aufmerksam zu. 

a) Während   b) nachdem   c) bis    d) seitdem 

6. Setzen Sie das Verb ins Präsens 
Ich (unterziehen sich) der ersten Prüfung.  

a) unterzog dich   b) unterziehe mich  c) unterzogen sich  d) unterziehen uns 

7. Setzen Sie das Verb ins Präsens 

Du (ablegen) die Prüfung in Deutsch. 

a) ablegst   b) ablege   c) legst  ab   d) lege ab 

8. Setzen Sie das Verb ins Perfekt: 

Das Institut bildet Verwaltungsbeamten  heran 

a) hat ..herangebildet  b) ist herangebildet  c) wird heranbilden  d) bildete heran 

9. Finden Sie den Fragesatz: 

a) die Vorlesung hält er  b) hält er die Vorlesung  c) er die Vorlesung hält  d) er hält die 

Vorlesung 

10.a) der Student absolviert die Referendarzeit  b) die Referendarzeit der Student absolviert 

c) absolviert der Student die Referendarzeit  d) die Referendarzeit absolviert der Student 

  

Ключи: 1-b, 2-c, 3-d, 4-d, 5-a, 6-b, 7-c, 8-a, 9-b, 10-c 

 

Образец текста для письменного перевода 

 

                               Gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise 

Die Gesundheit kann nicht gekauft werden. Aus diesem Grund muss man auf eigene 

Gesundheit aufpassen und sie pflegen. Wegen der Verschlechterung der gesamten ökologischen 

Situation auf der Erde durch die Weiterverschmutzung der Umwelt gibt es heutzutage viel mehr 

auswärtige negative Einflüsse auf die menschliche Gesundheit. Dies ruft die Entwicklung von 

vielen schweren Krankheiten bei den Menschen hervor. Dazu gehören Stress, Krebs, Allergien 

und sonstige unangenehme Sachen. 

Vernünftige Menschen schenken grosse Aufmerksamkeit gesunder Lebensweise. Gesunde 

Lebensweise ist kein einseitiger Begriff. Darunter versteht man richtige, vollwertige und 

regelmäßige Ernährung, körperliche Stählung und Sport, Verzicht auf schlechte Gewohnheiten. 

Gesunde Lebensweise führt zur Vorbeugung diverser Krankheiten und lässt den Menschen sich 

wohlbefinden. 



 44 

Der Mensch ernährt sich richtig, wenn er genug Obst und Gemüse isst, magere Fleischsorten 

bevorzugt, in den meisten Fällen gekochte oder gedünstete Gerichte anstatt geräucherte oder 

gebratene wählt, wenig Salz und Zucker gebraucht. 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Tagesordnung. Es ist gut für unsere Gesundheit, wenn 

wir uns richtig ausschlafen und dabei früh genug aufstehen und nicht zu spät schlafen gehen. 

Wichtig ist auch, den Tagesablauf richtig zu organisieren. Man spart dann Zeit, verliert keine 

Zeit umsonst, erledigt viele Aufgaben und ist dabei nicht zu müde. 

Um munter und gesund zu bleiben, muss man nicht nur Sport treiben und alle oben 

genannten Regeln einhalten. Darüber hinaus muss man genug Zeit im Freien verbringen. Das 

heißt, man muss bei jeder Gelegenheit spazieren gehen, zu Fuß laufen.  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Christine Nöstlinger „ Das Austauschkind“, Санкт-Петербург, 2007 

Газета на немецком языке “Rundschau”.  

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Meine Erlebnisse nach der Reise. 

2. Eine ideale Möglichkeit; sich fit zu halten. 

 

Образцы  вопросов к зачёту (устная часть) 

 

1.  Was für ein Staat ist  Deutschland ? 

2.  Wann und dank wem wurde Deutschland vereint? 

3.  Wie kann man die deutschen Studenten charakterisieren? 

4. Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? 

5.  Was gehört zu den zahlreichen Ermäßigungen für die Studenten? 

6. Welche Rolle spielt  die Fremdsprache für den modernen Beamten? 

7. Wo und wie studierst du? 

8. Welche Fächer studierst du? 

9.Über welche Eigenschaften muss der moderne Beamte verfügen? 

10.Wie stellst du dir deinen zukünftigen Beruf vor? 

 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1. Die bekannten Universitäten der Welt. 

2. Mein Beruf, meine Zukunft. 

 

Образцы тем для сочинений/эссе (письменная часть) 

1. Wie stelle ich mir eine ideale Familie vor? 

2. Ich bin auf meine Heimatstadt stolz. 

3. Ich und meine Rechte. 

4. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 

5. Die Rolle der Fremdsprachen in meiner künftigen Arbeit. 

 

Образцы ситуаций для ролевых игр 

1. Ich bin Reiseleiterin. 

2. Der Student mit seinen Freuden und Problemen. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 
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1.  Die Hauptstadt der BRD ist………. 

     a)  Bonn                b) Berlin            c) München 

2.  Der Bund ist für solche Bereiche zuständig wie….. 

     a) Außenpolitik     b) Schulen        c) Wissenschaft 

3.  Die Länder sind für solche Bereiche zuständig wie…. 

     a) Zoll              b) Bundeswehr      c) Universitäten 

4.  Der Chef der Bundesregierung ist…. 

     a) Bundespräsident  b) Bundeskanzler  c) Ministerpräsident 

5.  Der Bundeskanzler wird gewählt…. 

     a) von der Bundesregierung  b) vom Volk   c) vom Bundestag 

6.  Die Länder haben auf das Amt des Landesoberhaupts…. 

     a)verjagt     b) verzichtet  c) vergessen 

7.  Das Parlament kann Gesetze ….. 

     a) beschliessen            b) besprechen          c) beobachten  

8.  Der Bund ist für Außen- und Verteidigungspolitik ….. zuständig. 

     a) anschließend           b) abschließend       c) ausschließlich 

9.  Der Bundeskanzler …… die Richtlinien der Regierungspolitik. 

     a) bestimmt                 b) abstimmt   c) zustimmt 

10. Der Bundesrat kann gegen die Gesetze den Einspruch ……. 

     a) ablegen                   b) einlegen     c) verlegen 

11. Der Gemeinderat bildet …  

     a) Ausschüsse             b) Abschlüsse  c) Ausschlüsse 

12. Die Zustimmungsgesetze ……die Interessen der Länder. 

     a) berühren                  b) begreifen     c) besagen 

13. ….. unterstützt den Bundestagspräsidenten bei seiner Tätigkeit 

     a) Grenzpolizei         b)Ältestenrat    c) Abgeordnete 

14. An der Spitze der obersten Landesbehörden steht…. 

     a) Regierungspräsident b) Ministerpräsident c) Bürgermeister 

15. Die Bundesregierung hat die Aufgabe….. 

     a) Vollzug der Gesetze   b) Gesetzgebung  c) Abwasserentsorgung 

16. Der Bundesrat  befiehlt den Einspruch auf das Gesetz…   

     a) zurückweisen b) zurückzuweisen c) zu zurückweisen 

17. Die Abgeordneten gehen in den Bundestag die Vertrauensfrage 

     a) stellen      b) zu stellen     c) gestellt 

18  Jeder hat seine eigenen Vorstellungen……. idealen Ferien. 

     a) mit           b) für                c) von 

19.  Die Camper fahren ins Grüne, ….. die Gebirge zu durchstreifen 

     a) damit       b) um                c) weil 

20. Deutschland hat sich nach der Wiedervereinigung gut…… 

     a) entwickeln  b) geentwickelt   c) entwickelt  

21. Europa hat …. gute Beziehungen zu Russland keine Zukunft 

     a) ohne            b) gegen              c) während 

22. Die Sitzungen des Gemeinderates ….. 
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      a) werden einzuberufen   b) werden einberufen  c) einberufen 

23. Die Mitglieder des Bundesrates …… 

      a) sind bestellt worden  b) werden bestellt worden  c) haben bestellt 

24. Die Bundestagsabgeordneten …… ein freies Mandat 

      a) sind          b) werden         c) haben 

25. …. genießt prozessuale Immunität? 

      a) was          b) wem              c) wer 

Ключи: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-b, 7-a, 8-c, 9-a, 10-b, 11-a, 12-a, 13-b, 14-b, 15-a, 16-b, 17-a, 

               18-c, 19-b, 20-c, 21-a, 22b, 23-a, 24-c, 25-c 

 

                                Образец тематики монологического высказывания 

1. Das Porträt des modernen Fachmanns. 

2. Damit wir nicht im Müll ersticken. 

3. Mein Institut, wo ich studiere. 

4. Kleine Geschichte der deutschen Sprache. 

 

Образец вопросов к экзамену (устная часть) 

1. Welche Eigenschaften und Charakterzüge muss der moderne Fachmann besitzen? 

2. Was für Reisen werden den Jugendlichen angeboten? 

3. Welche Erfahrungen haben Sie zum Thema „Gesundheit“ bekommen? 

4. Was stellten die Umweltschützer fest? 

5.Wie kann man unsere Umwelt charakterisieren? 

6.Welche Sozialprobleme der Gesellschaft gibt es? 

7.Welche Menschenrechte werden verletzt? 

 

 

Образцы текстов для критического / оценочного чтения и выборочного перевода 

Vergeßlich? 

Gedächtnisschwäche? Ein Notizbuch nützt nichts (Sie vergessen, wo Sie es hingelegt haben). 

Alarm! Ihre „grauen Zellen“,die Denkzellen im Gehirn, lassen nach. Genau wie alle 60 

Trillionen Körperzellen, die sich mit zunehmendem Alter abnutzen (ein Prozent, der in den 

Dreißigern beginnt. Räumen Sie die Abfallstoffe aus den Zellen! So können Sie dafür sorgen, 

dass sich ihre Gehirnzellen aktivieren.Ein seit über 30 Jahren erfolgreiches Arzneimittel hat sich 

gut bewährt: ZELLAFORTE-plus aus der Apotheke. 

 

                                                   Einiges zum Wort „wandern“ 

Man kann wandern oder eine Wanderung machen ins Gebirge, im Gebirge, den Fluß entlang, 

durch den Wald. Man kann allein wandern oder mit einer Gruppe. Was für eine Wanderung 

werden Sie unternehmen: eine Gebirgs-,Grat-,Kamm- oder Bergwanderung; eine Rad- oder 

Schiwanderung, eine Ganztags-,Halbtags- oder Nachtwanderung? Und dabei können Sie sich mit 

Ihren Wanderfreunden über Aal- oder Ionenwanderung oder gar über Seelenwanderung 

unterhalten.  

 

Образцы заданий для самостоятельной работы  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Christine Nöstlinger „ Das Austauschkind“, Санкт-Петербург, 2007. 

Газета на немецком языке “Rundschau”.  
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Образец текста для письменного перевода 

 

                                Wie hart ist das Studienleben  in Deutschland? 

Die Hochschulbildung in  Deutschland  wird vorwiegend wegen dem Ernst geschätzt, den 

die Studierenden ihrem Studium entgegenbringen müssen. Das Studium nimmt fast die ganze 

Zeit des Studierenden in Anspruch, wobei er nur auf sich zählen kann und nicht etwa  auf den 

Kursbesten oder die in der Hosentasche versteckten Spickzettel. „ Ich kann mich noch daran 

erinnern, wie ich in Krasnojarsk gelernt habe“, meint Aleksej Dawydow, Student im ersten 

Studienjahr an der Technischen Universität Dortmund. „Besser gesagt daran, wie ich nicht 

gelernt habe! Einen Monat vor Beginn der Prüfungszeit zitterst du, weil du glaubst, dass du es 

nicht schaffen wirst, alles zu lernen, dass du die Prüfungen nicht bestehen wirst und man dich 

hinauswirft. Ein paar Tage vor der Prüfung hockst du dann über den Büchern und Unterlagen 

und paukst. In Dortmund hingegen sitzt du ständig vor deinen Lehrbüchern, bereitest Referate 

vor und schreibst Berichte.“ 

Doch bei weitem nicht alle Studierende finden sich mit dieser Menge an Arbeit ab. „ Mir 

scheint, dass sich die deutschen Unis zu stark auf die Ausbildung versteifen“, meint Anna 

Sawtschenko, Studentin im dritten Studienjahr  an der Freien Universität Berlin. „ Wir rühmen 

das deutsche Bildungssystem für seine Zuverlässigkeit und Organisation, doch all das lastet nur 

auf den Schultern der Studierenden, die büffeln und sich im Selbststudium das Meiste 

beibringen. Man ertrinkt buchstäblich in einem Meer von Hausaufgaben“. Doch nicht einmal das 

reicht aus, um die Prüfungen zu bestehen. Die Anwesenheit bei den Vorlesungen und das 

Mitschreiben im Unterricht machen im besten Fall die Hälfte des Stoffs aus, der bei einer 

Prüfung abgefragt wird. Von den Studierenden wird zusätzlich noch verlangt, dass sie sich selbst 

durch einen Berg an wissenschaftlicher Literatur durchkämpfen und deren Inhalt aneignen. Die 

Lektoren halten ihre Vorträge ab, danach ist man aber auf sich gestellt. Sollte man allerdings 
dreimal durch eine Prüfung fallen, wird man unwiderruflich exmatrikuliert. 

 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера  

  

Der Untersuchungsführer,    der Staatsanwalt,       der Richter,       der Notar,     das Schicksal 

 

 

1…..muss die Verbrecher überführen und bestrafen. 2….. beurkundet Verträge, Testamente, 

beglaubigt Unterschriften. 3……. untersucht eine  Tat und stellt sie vor Gericht.  

4….. fällt ein Urteil. Diese  Entscheidung muss gerecht sein, weil es um ….. des Menschen 

geht.. 

 
Образец тем для аргументированного эссе 

1.Eine Reise, die ich gern unternehmen würde. 

2.Das Porträt des modernen Fachmanns. 

3.Unsere Umwelt. 

4.Ich und meine Rechte. 

 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1.Lebenshaltungskosten der Studenten. 

2.Die Reise durch Deutschland. 

3.Sozialprobleme der Gesellschaft. 
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Выражения-клише для комментирования текста 

1. Der vorliegende Artikel (Text) behandelt das Problem über…. данная статья/ текст        

рассматривает проблему о…… 

2. Der Text ist (Dat.)…. gewidmet   текст посвящен…….     

3.Anliegen des Textes ist, die Frage (Gen.)…zu analysieren  задача текста – проанализировать 

вопрос о….. 

4. Der Autor berührt viele Probleme  über…  автор затрагивает много проблем о……. 

5.Es sei bemerkt / unterstrichen / erwähnt, dass… следует  отметить, подчеркнуть, упомянуть, 

что…… 

6. Der Autor lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf (Akk.) автор обращает внимание 

читателя на….          

7.Der Text vermittelt weiterhin einen zusammenfassenden Überblick über (Akk.)  текст дает 

далее обобщающий обзор о…..                                                                    

8. Abschliessend geht es um (Akk.)  в заключение речь идет о… 

9. Der Autor argumentiert überzeugend für (Akk.)  автор приводит убедительные 

аргументы…                                                                            … 

10.Zusammenfassend möchte ich sagen, dass….  в заключение я хотел бы сказать, что…. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Требования к зачету, 1 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к зачёту, 2 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц для 

продуктивного использования).  

4. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 2 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

Требования к экзамену, 3 семестр 

1. Монологическое высказывание по ситуации бытового и социально-культурного 

характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / мультимедийная 

презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного характера с 

выделением основных смысловых вех (компрессия текста), комментирование 

отрывка текста с использованием клишированных выражений, выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 
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3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера предложенными 

словами. 

5. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 

6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов  – 

Повышенный уровень). 

8. Образовательные технологии. 

 

Аудиторные занятия 

 Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации общения в диалогическом и полилогическом  режимах (обучающие 

ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, дебаты,    занятия – 

экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия малых групп 

между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и носитель 

иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; кейс-

стади.  

 

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги с 

участием носителя иностранного языка; дискуссии, межкультурный и кросс-культурный 

анализ ситуаций социокультурного и профессионального характеров; интерактивные 

экскурсии – сопровождение иностранных визит-профессоров. 

 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет 

- ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), поисково-

познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм, «круглым столам» в малых группах. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1.  Основная литература: 

 

1. Пивсаева А.П., Насырова Р.З. Немецкий язык: учебное пособие / А. П. Пивсаева. – 

Р.З.Насырова, Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 284 с. 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Ачкевич В. А. Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"/ В. А. Ачкевич, О. Д. Рустамова ; 
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ред. И. А. Горшенева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Емельянова С. Е. Немецкий язык: учеб. пособие / С. Е. Емельянова,     А. В. 

Перезолова, Н. В. Войтик; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 180 с. 

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

Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. - 3-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 318 с. 

4. Гильфанов Р.Т. «Немецкий язык»: учебное пособие / Р.Т. Гильфанов,  Ф.Х 

Гильфанова. - Вектор Бук, 2012-с.320 

5. Юрина М. В.  Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в                                   сфере 

профессиональной коммуникации): учебное пособие /                          М. В. Юрина. - 

Самарский государственный архитектурно-                  строительный университет, 2014, 94 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256158 

(15.01.2015) 

 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

Deutsche Welle – www.dw-world.de 

Goethe-Institut – www.goethe.de 

DeutschLern.net. – www.deutschlern.net 

Deutscher Bundestag – www.bundestag.de 

Deutsche Bundesregierung – www.bundesregierung.de 

Deutscher Bundespräsident – www.bundespraesident.de 

Europäische Union – http://europa.eu/index de.htm 

Википедия на немецком – www.wikipedia.de 

Süddeutsche Zeitung – www.sueddeutsche.de 

Deutsche Zeitungen – www.zeitung.de 

Frankfurter Allgemeine Zeitung – www.faz.net 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 30. 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитор

ии 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина , 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Проектор монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

доска 

1 107 24 лабораторные занятия аудитория без  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256158
http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundespraesident.de/
http://europa.eu/index%20de.htm
http://www.wikipedia.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.zeitung.de/
http://www.faz.net/
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оборудования 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Корпус по ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Учебный класс 

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле" 

2 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

Корпус по ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор. 

Видеомагнитофон 

 

 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов.    

Использование видео и аудио технологий 

 

Название аудио- видеоматериала  Вид технологий (аудио / видео) 

1. ««Hallo aus Berlin» Видеофильм  

2. «Mein Äußere» Видеофильм  

3. «Deutsch-warum nicht?» Аудиозапись 

4. «Die Reise durch Deutschland»  Видеофильм  

5. «Unser Umwelt» Аудиозапись 

6. «Die Verletzung der Menschenrechte»  Видеофильм 

7.«Немецкий в диалогах» Аудиозапись 
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8.«Weihnachen»                                                                                                   Видеофильм 

9.«Eine Reise durch die BRD»                                                                            Видеофильм 

10.«Berlin»                                                                                                             Видеофильм 

11.«Oesterreich»                                                                                                     Видеофильм 

12.«Geschaeftskontakte»                                                                                        Видеофильм 

13.«Nachrichten aus der Schweiz»                                                                         Видеофильм 

14.«Berufssprache Deutsch»                                                                                   Видеофильм 

15.«Umweltschutz in Deutschland»                                                                        Видеофильм 

 

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Иностранный язык», а также с требованиями трудоемкости дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное дидактическое 

содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являются: 

Ich und die anderen  

Meine Familie  

Das Äußere 

Die Charakterzüge    

Die Hochschulbildung  

Das Leben der Studenten  

Mein Studium  

Fremdsprachen   

Reise  

Gesunde Lebensweise  

Umweltschutz 

Menschenrechte 

Probleme der modernen Gesellschaft 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины (для бакалавров) 

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов», 

в котором представлена информация о видах самостоятельной работы студентов, ее 

тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену. 
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Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы,  представленные  в разделе 9. 

 


