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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

  

 Учебная программа дисциплины разработана в рамках компетентностного подхода к 

образовательному процессу, отвечающего концепции ФГОС ВО. Она не противоречит 

программе, созданной в рамках предшествующего поколения ГОС ВО, а является её 

модернизацией.  

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования:  

  владение    иностранным    языком    является    неотъемлемой    частью  

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе;   курс  иностранного 

 языка  является  многоуровневым  и  разрабатывается  

в контексте непрерывного образования;   изучение    иностранного    языка    строится    

на    междисциплинарной  

интегративной основе;   обучение   иностранному языку  направлено   на  комплексное 

развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях, 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий по сравнению с 

лингвистическими и  репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации.  

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию и 

преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей стране, 

а также препятствию формирования неверных и односторонних представлений об 

иноязычной культуре.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных, информационных, академических и социальных 

умений.  

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип также 

обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных уровней 
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(Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в различных соотношениях в 

каждом из разделов/ модулей курса.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития (балльнорейтинговая система контроля оценки знаний). 

Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень личной 

ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно обеспечивая 

возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения материала, 

соблюдения сроков отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые уровни 

владения иностранным языком; минимальные требования к уровню владения языковыми и 

речевыми умениями и навыками, необходимыми для использования иностранного языка в 

профессиональной сфере общения.  

Данная программа  позволяет:   

обеспечить максимальную прозрачность курса;  

моделировать многоуровневый/моноуровневый курс (Основной и Повышенный); 

планировать индивидуальные траектории образования для отдельных студентов и  

групп;  

  стимулировать  углубленное  изучение  иностранных  языков  (за  счет  

самостоятельной работы, дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг).  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»  

 Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения на 

иностранном языке (немецкий).  

 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  немецкоязычной  
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профессиональной 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).   

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов):  

 Основной уровень - в диапазоне уровней: B1 – B2+  

      (полупродвинутый – верхний-полупродвинутый);  

 Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B2+ - C1+   

       (верхний-полупродвинутый – продвинутый,  в соответствии с Общеевропейской 

шкалой уровней  владения иностранными языками). Минимальные требования к уровню 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов по завершению курса обучения не 

выходят за рамки Основного уровня.  

  

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» в 

структуре образовательной программы.  

  

 Данная дисциплина является важным составным компонентом высшего образования 

особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных глобализацией. 

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить 

коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями 

других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное  информационное 

пространство.  

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами ГСЭ и профессионального 

циклов и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, 

социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.   

 Курс дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» связан с 

профессиональной сферой общения и состоит из соответствующего тематического 

материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку 

соотносится с проблематикой дисциплин профессионального характера -  основы 

государственного и муниципального управления, этика государственной и муниципальной 

службы, государственная и муниципальная служба, деловые коммуникации, связи с 

общественностью в органах власти и др.      

 Для каждого раздела иностранного языка определены: тематика учебного общения, 

проблемы для обсуждения, типичные ситуации для  всех видов устного и  письменного  

речевого общения.   

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения 

отдельно выделяется 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 
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позволяют максимально конкретизировать содержание обучения иностранному языку в 

рамках каждого уровня.   

  

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

   Для освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» необходимо 

владение иноязычной коммуникативной компетенцией – лингвинстической (языковой), 

речевой, социальной/прагматической, социокультурной, дискурсивной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

 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 и предполагают, что обучающийся должен:   

  

  

Знать:  

 закономерности и правила функционирования системы  языка в речи и  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).   

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами  

Таблица 1. 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.  Теория управления  *  *      

2.  Основы государственного и 

муниципального управления  
*  *      
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3.  Этика государственной и 

муниципальной службы  
    *    

4.  Деловые коммуникации        *  

5.  Связи с общественностью в 

органах власти  
      *  

6.  Принятие и исполнение 

государственных решений  
  *      

7.  Государственная и 

муниципальная служба  
*  *  *    

    4 семестр  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1.1  1.2  2.1  2.2  

1.  Методы принятия 

управленческих решений  
    *    

2.  Этика государственной и 

муниципальной службы  
*  *      

3.  Управленческий консалтинг        *  

4.  Государственная и    *  *    

 муниципальная служба      

  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными (ОК):   

 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать   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  профессиональной сферы деятельности на основе  

различных видов компетенций – лингвистической, речевой, социокультурной, социальной/ 

прагматической, компенсаторной и дискурсивной, предметной компетенций.   

  Лингвистическая (языковая) компетенция   

 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.  
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  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.   

   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.).  

    

  

  

  

  

  



 

Таблица 2.  

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)  

3 семестр   

Сфера общения  Тематика общения  Проблематика общения  Содержание общения по видам речевой деятельности  
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Профессиональная  

  
Die Staatliche  
Entwicklung in 

Deutschland  

(Государственное 

развитие в 

Германии)  

  

  

  

  

1. Процессы 

становления немецкой 

империи.  
2. Понятие и 

основные признаки 

монархии, республики, 

федерального государства.  
3. Парламентская 

республика.  

  

  

  

  

  

  

   

Основной уровень  
1. Определение 

государственных форм.  
2. Различие между 

немецкой федерацией и 

немецкой империей.  

  

Повышенный 

уровень 1. История 

возникновения немецкого 

государства. 2. 

Характеристика 

деятельности Отто фон 

Бисмарка.   

  

  

  

  

  

  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень Понимание основного 

содержания:  публицистические и научные тексты об истории государственного 

развития  
Германии  

Понимание запрашиваемой информации:  научно-популярные и прагматические 
тексты исторической тематики (справочники,  
буклеты и т.д.)  

Детальное понимание текста:   научно-популярные и общественно-

политические тексты по проблемам парламентской республики.  

Повышенный уровень Понимание запрашиваемой 

информации:  научно-популярные,  прагматические  тексты  (буклеты, 

 справочники)  по  
обозначенной тематике  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты о демократическом развитии   

Германии)  тексты интервью со специалистами и учеными данной 
профессиональной области о  
деятельности Отто фон Бисмарка Детальное 

понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблематике 

избирательного права в Германии   

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение Основной уровень  

 монолог-описание (государственное развитие в Германии)  монолог-
сообщение (о функциональных обязанностях парламентской республики)  

Повышенный уровень  

 диалог-беседа о функциях президентской республики в Германии  

Письмо  
Основной уровень  

 написание  тезисов письменного доклада  

Повышенный уровень  
 эссе: “Wie unterscheidet sich die staatlische Enwicklung in R./D.”   
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    выполнение письменного проектного задания  

Профессиональная  

  
Bundesrepublik  
Deutschland als  
Rechts-und  
Bundesstaat      
(ФРГ как правовое 

федеральное  
государство)  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Понятие «правовое 

государство».    
2. Институт главы 

государства.  
3. Разделение 

властей – основа принципа 

правового государства.  
4. Роль главы 

правительства в 

управлении государством.   

Основной уровень 

1.Определение «правовое 

и федеральное 

государство».    2. 

Знакомство с функциями 

президента.   
3. Органы законодательной, 

исполнительной, судебной 

власти, как функции 

государственной власти.    

  

Повышенный уровень 

1.Принцип социальной 

справедливости.    
2. Роль народного голосования 

и референдума.   

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 информационного 

характера по обозначенной проблематике Детальное понимание текста:   

общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты информационного характера по обозначенной проблематике  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации   нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, гипертексты и др.), раскрывающие суть обозначенной проблемы.  

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение  

Основной уровень  

 монолог-описание (достоинства и недостатки федерального государства)  

монолог-сообщение (функции руководящих органов)  

 диалог-обмен мнениями (о заседании кабинета министров)    

Повышенный уровень  

 монолог-описание (подготовка повестки дня заседания)  

 монолог-сообщение (политические, социальные и экономические императивы  

правительства)  

 диалог-расспрос (о функциях главы правительства)  диалог-
убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевой игры)  

Письмо Основной уровень  

 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности 

канцлера  
и министров)  

 написание аргументированного эссе: «Wie stelle ich mir den Rechtsstaat vor»  
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Повышенный уровень  

 подготовка презентации по обозначенной тематике.  

Профессиональная  

  

1.Определение 

межкультурной  
Основной уровень  

1.Признаки различия  
Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение  

 



  15  

Interkulturelle  
Kommunikation der 

Beamten    

(Межкультурная 

коммуникация 

государственных  
служащих)  

  

  

  

коммуникации.  
2. Роль 

межкультурной 

коммуникации 

госслужащих.  
3. Эффективное 

слушание. 4. Проблема 

толерантности.  

  

  

  

  

  

госслужащих и чиновников.   
2. Личный вклад служащих в 

решение государственных 

социальных программ.  

  

Повышенный уровень 1. 

История развития публичной 

службы.  
2. Темп и ритм жизни 

современного чиновника.  
3. Отношение 

современного чиновника к 

своим функциональным 

обязанностям.  
4. Причины коррупции и 

подкупа чиновников.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основной уровень Понимание основного 

содержания текста:   общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты по проблематике  
трудоустройства  

Понимание запрашиваемой информации:  интервью с человеком из 

отдела по набору персонала Детальное понимание текста:   

общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации   нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, гипертексты и др.), отражающие отношение современного 

общества к проблеме трудоустройства Детальное понимание текста:  

научно-популярные тексты по предмету и концептуальным понятиям 

трудоустройства   

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение  

Основной уровень  

 монолог-описание (процесс приёма на работу)  

 монолог-сообщение (проблемы трудоустройства молодых специалистов)  

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов)   

Повышенный уровень  

 монолог-описание (отношение работодателей к молодым специалистам)  

монолог-размышление (о причинах нежелания приёма на работу молодых  

специалистов)  

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов)  

диалог-обмен мнениями (о целесообразности приёма на работу  

специалистов)  

 диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевой  игры)  

Письмо  
Основной уровень  

 письменные проектные задания (коллажи, постеры, стенные газеты и 

т.д. по обозначенной тематике)  

Повышенный уровень   

  

молодых  
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подготовка докладов на студенческую научную конференцию  

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение  
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   Основной уровень Понимание 

основного содержания:  

 публицистические и научные тексты по изучаемой тематике 

Понимание запрашиваемой информации:  

 научно-популярные и прагматические тексты по изучаемой тематике (справочники,  
буклеты и т.д.)  
Детальное понимание текста:   

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемым проблемам  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации:  

 научно-популярные, прагматические тексты (буклеты, справочники) по  
обозначенной тематике  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты по изучаемой тематике)  

тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области о  

роли межкультурной коммуникации в государственной сфере Детальное 

понимание текста:  научно-популярные и общественно-политические 

тексты по изучаемой проблематике   

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение  

Основной уровень  

 монолог-сообщение (о межкультурной коммуникации госслужащих и её роли)  

Повышенный уровень  

 монолог - сообщение (о толерантности госслужащих)  

 диалог-беседа о необходимости развития толерантности у 

госслужащих  Письмо Основной 

уровень  

 написание  тезисов письменного доклада в рамках работы «круглого стола»  

Повышенный уровень  

 эссе: «Interkulturelle Kommunikation der Beamten»    выполнение 

письменного проектного задания по обозначенной проблеме  
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Профессиональная  

  
Arbeitsforderung 

und die Berufsethik  

1. Понятие 

трудоустройства.  2. 

Профессионализм. 3. 

Проблемы  
трудоустройства молодых 

специалистов.  

Основной уровень 1. 

Понятие трудоустройства.   
2. Профессионализм.  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень Понимание основного 

содержания текста:   общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты по проблематике трудоустройства  
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(Трудоустройство и 

профессиональная  
3. Проблемы 

трудоустройства молодых 

специалистов.  
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этика)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Критерии отбора 

при приёме на работу.  
5. Написание 

резюме. 6. Определение 

профессиональной 

этики. 7. 

Профессиональная этика 

госслужащих  

Повышенный уровень  
1. Необходимость 

трудоустройства молодых 

специалистов.  
2.Критерии отбора при приёме 

на работу.  
3. Написание резюме.  
4. Принятие решения о 

приёме на работу.  
5. Профессиональная 

этика госслужащих.  

Понимание запрашиваемой информации:  интервью с человеком из 

отдела по набору персонала Детальное понимание текста:   

общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации   нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, гипертексты и др.), отражающие отношение современного 

общества к проблеме трудоустройства Детальное понимание текста:  

научно-популярные тексты по предмету и концептуальным понятиям 

трудоустройства   

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение  

Основной уровень  

 монолог-описание (процесс приёма на работу)  

 монолог-сообщение (проблемы трудоустройства молодых специалистов)  

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов)   

Повышенный уровень  

 монолог-описание (отношение работодателей к молодым специалистам)  монолог-

размышление (о причинах нежелания приёма на работу молодых  

специалистов)  

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов)  диалог-

обмен мнениями (о целесообразности приёма на работу молодых  

специалистов)  

 диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевой  игры)  

Письмо  
Основной уровень  

 письменные проектные задания (коллажи, постеры, стенные газеты и т.д. по 

обозначенной тематике)  

Повышенный уровень  

 написание эссе: «Die Probleme bei der Arbeitsförderung»  

подготовка докладов на студенческую научную конференцию  
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  Таблица 3.  

4 семестр  

 

Сферы общения  Тематика  Проблематика общения  Содержание общения по видам речевой деятельности  
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Профессиональная  

  
Aufbau der  
Verwaltung in 

Deutschland  

(Структура 

управления в 

Германии)  

  

  

  

  

5. Роль  
административного права 

в государственном 

механизме различных 

стран.  
6. Понятие и 

основные признаки 

административного права.  

  

  

  

  

  

  

   

Основной уровень 1. 

История и современное 

состояние 

административного 

управления в Германии. 2. 

Структура управления в 

Германии.  

  

Повышенный 

уровень 1. История и 

современное состояние 

структуры управления в 

Германии. 2. 

Трёхступенчатое 

управление земель.  
3. Самоуправление земель.   

  

  

  

  

  

  

Рецептивные виды речевой деятельности  
Аудирование и чтение  

Основной уровень Понимание 

основного содержания:  

 публицистические и научные тексты об истории и современном состоянии  
административного права Германии  
Понимание запрашиваемой информации:  

 научно-популярные и прагматические тексты административной тематики 

(справочники, буклеты и т.д.)  

Детальное понимание текста:   научно-популярные и общественно-

политические тексты по проблемам самоуправления  

Повышенный уровень Понимание запрашиваемой 

информации:  научно-популярные,  прагматические  тексты  (буклеты, 

 справочники)  по  
обозначенной тематике  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты о трёхступенчатом управлении  
земель в Германии)  

 тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области о  
структуре управления в Германии Детальное 

понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблематике 

многоступенчатости управления в Германии   

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение Основной уровень  

 монолог-описание (современное состояние управления в Германии)  монолог-

сообщение (о функциональных обязанностях органов власти и  квалификационных 

требованиях к ним)  

Повышенный уровень  

 диалог-беседа о функциях самоуправления в 

Германии  Письмо 

Основной уровень  

 написание  тезисов письменного доклада  
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Повышенный уровень  

 

    эссе: “Wie unterscheidet sich die Verwaltung in R./D.”   

выполнение письменного проектного задания  
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Профессиональная  

  
 Die Gemeinde, ihre 
Sitzung       
(Муниципалитет и  
его заседания)  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Роль 

муниципалитетов в 

государственном 

механизме различных 

стран.    
2. Понятие и 

основные признаки низшей 

ступени управления в 

Германии.  
3. Заседание 

муниципалитета как 

фактор решения 

социальных задач.  

Основной уровень 

1.История и современное 

состояние самоуправления 

в Германии.    
2. Структура совета 

муниципалитета.   

  

Повышенный уровень  
1.Социальные и 

экономические императивы 

главы муниципалитета.   
2. Личный вклад 

комиссий в работу 

муниципалитета.   
3. Проблемы, плюсы и 

минусы самоуправления.  

  

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 

информационного характера по обозначенной проблематике  интервью  с мэром 

города  

Детальное понимание текста:   общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, прагматические тексты информационного характера по 

обозначенной проблематике  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации   нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, гипертексты и др.), раскрывающие суть обозначенной проблемы.  

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение  

Основной уровень  

 монолог-описание (достоинства и недостатки самоуправления)  монолог-

сообщение («граждане и мэрия»)  

 диалог-обмен мнениями (о заседании муниципалитета)    

Повышенный уровень  

 монолог-описание (подготовка повестки дня заседания)  

 монолог-сообщение (политические, социальные и экономические императивы   
муниципалитета)  

 диалог-расспрос (о функциях главы муниципального образования)  диалог-
убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевой игры)  

Письмо  
Основной уровень  

 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности мэрии 

и её  
комиссий)  

 написание аргументированного эссе: «Die Gemeinde in meinem Leben»  
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Повышенный уровень  

 подготовка презентации по обозначенной тематике.  
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Профессиональная  

  
Der öffentliche 

Dienst  in  
Deutschland    
 (Публичная служба 

в Германии)  

  
Die Laufbahn eines  
Beamten       
(Карьера  
служащего)  

  

  

  

1.Понятие «публичная 

служба».  
2.Социальный портрет 

госслужащего.   
3.Присяга и торжественная 

клятва.  
4. Карьера 

служащего.  
5. Руководящая 

позиция женщины  

  

  

Основной уровень 

1.Признаки различия 

госслужащих и чиновников.   
2. Личный вклад служащих в 

решение государственных 

социальных программ.  

  

Повышенный уровень  
1. История развития 

публичной службы.  
2. Темп и ритм жизни 

современного чиновника.  
3. Отношение 

современного чиновника к 

своим функциональным 

обязанностям.  
4. Причины коррупции и 

подкупа чиновников.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 информационного характера по обозначенной 

проблематике  интервью  с госслужащим  интервью с прокурором о причинах 

преступности чиновников Детальное понимание текста:   общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты 

информационного характера по обозначенной проблематике  

Повышенный уровень Понимание 

запрашиваемой информации   нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, гипертексты и др.)  

раскрывающие суть обозначенной проблемы  интервью с прокурором 

о причинах преступности среди чиновников Детальное понимание 

текста:  

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  
(«Продажные чиновники» и др.)  

Продуктивные виды речевой деятельности  
Говорение Основной уровень  

 монолог-описание (социальный портрет госслужащего)  

 монолог-сообщение (о противоречиях, порождающих коррупцию)  

Повышенный уровень  

 монолог-описание (деятельности госслужащего)  

  монолог-сообщение  (о  криминологических  теориях  объясняющих  причины  

преступности среди чиновников)   

 диалог-расспрос (о методах профилактики преступности чиновников)  диалог-
убеждение / побуждение к действию (в рамках дискуссии)  

Письмо  
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Основной уровень  
 написание обзорного эссе: «Die Staatsdiener»  

 письменные проектные задания (коллажи, отражающие причины преступности и 

пути решения данной проблемы, стенные газеты и т.д.)  

 



  28  

 

 
 

Повышенный уровень  
 написание эссе «за» и  «против»: «Gründe der Begehung der Korruβtionen»  

подготовка презентации «Das Antlitz des modernen Beamten»  



 

  

  

1.4.             Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

 закономерности и правила функционирования системы языковых и речевых норм и, 

выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения 

понимать, передавать и обмениваться мыслями  в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения;  грамматические правила, словарные единицы и фонологию, 

которые преобразуют  

лексические единицы в осмысленное высказывание;  национально-культурную 

специфику речевого поведения носителей языка, с теми элементами социокультурного 

контекста, которые релевантны для продуцирования и восприятия речи с точки зрения 

носителей языка (лингвистическая компетенция).  Уметь:  

 конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построения, а 

также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 

существующими нормами английского языка, и использовать их в том значении, в котором 

они употребляются носителями языка (речевая   компетенция);  

 выбирать нужную лингвистическую форму, способ выражения мысли, в зависимости от 

условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной цели и намерения 

говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между 

ними и т.п. (социолингвистическая компетенция);  осваивать культурные пространства 

через освоение ценностных ориентиров в различных областях культуры, использование 

культурной среды, а также средств, расширяющих культурное пространство;   

формировать базы теоретических знаний и умений для самостоятельных оценочных 

суждений в различных областях культуры через изучение понятий, теорий, актов, дат, имен, 

событий, отражающих этапы её развития (социокультурная компетенция).  

Владеть:   

 навыками построения целостных и логически связных высказываний разных  

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных видов 

текстов, в том числе профессионального характера; стратегиями выбора лингвистических 

средств, в зависимости от типа высказывания (дискурсивная компетенция);  

  навыками вербального и невербального коммуникативного поведения представителей  

изучаемого языка, используемыми для заполнения лакун лингвистического, 

прагматического и социокультурного характера (компенсаторная компетенция);  

навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности  

собственной деятельности, эвристических методов решения проблем 

(учебнопознавательная компетенция).      

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма обучения) зачетных единиц, 

_54_ (очная форма обучения); _8_(заочная форма обучения) академических часов, из них 

_54,8_ (очная форма обучения); _9,2 (заочная форма обучения) часов, выделенных на 
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контактную работу с преподавателем, _72_ (очная форма обучения); _95,55_ (заочная 

форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма обучения) зачетных единиц, 

_54_ (очная форма обучения); _11,25_(заочная форма обучения) академических часов, из 

них _56,85_ (очная форма обучения); _11,25_ (заочная форма обучения) часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, _72,35_ (очная форма обучения); _100_ (заочная 

форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу.  

  

Таблица 4. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры   

3  4  

Контактная работа:  111,65  54,8  56,85  

Аудиторные занятия (всего)  108  54  54  

В том числе:  -  -  -  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  -  -  -  

Иные виды работ:  3,65  0,8  2,85  

Индивидуальные консультации  -  0,6  0,6  

Консультации перед экзаменом  2  -  2  

Зачет  0,2  0,2  -  

Экзамен  0,25    0,25  

Контроль        

Самостоятельная работа (всего)  104,35  72  72,35  

Общая трудоемкость                                       час                                                                          

зач. ед.  

  216  108  108  

6  3  3  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачёт  экзамен  

Таблица 5. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры   

3  4  

Контактная работа:  20,45  9,2  11,25  

Аудиторные занятия (всего)  18  8  10  

В том числе:        

Лабораторные занятия (ЛЗ)  -  -  -  

Иные виды работ:  2,45  1,2  1,25  

Индивидуальные консультации    -  -  

Консультации перед экзаменом        

Зачет  0,2  0,2  -  

Экзамен  0,25  -  0,25  

Контроль  

Самостоятельная работа (всего)  

      

195,55  95,55  100  

Общая трудоемкость                                       час                                                          216  101  115  



 

                                                                      зач. ед.  6  3  3  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  экзамен  

  

  

  

  

  

3.  Тематический план.  

Таблица 6. 

Тематический план  

3 семестр, очная форма обучения  

№    

  

Тема  
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  

Итого 

часов 

по 

теме  

 

Итого 

количество  

баллов  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

  Модуль 1              

1.1.  Die Staatliche Entwicklung 

in Deutschland   
(Государственное развитие в  
Германии  

1-4  12  18  30  4  0-20  

1.2.  Bundesrepublik Deutschland 
als Rechts-und Bundesstaat       
(ФРГ как правовое и  
федеральное государство)  

  

5-9  14  18  32  4  0-20  

  Всего   9  26  36  62  8  0-40  

  Модуль 2              

2.1  Der öffentliche Dienst  in 

Deutschland    
 (Публичная служба в 

Германии)  

  

10-13  14  18  30  4  0-20  

2.2.  Interkulturelle  
Kommunikation der 

Beamten    (Межкультурная 

коммуникация 

государственных 

служащих)  

  

14-18  14  18  32  4  0-20  

  Всего  9  28  36  62  8  0-40  

  Итоговый контроль    36    36    0-20  

  Итого (часов, баллов):  18  54  72  108  16  0 – 100  

  из них часов в 

интерактивной форме  
  16          
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Таблица 7.  
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4 семестр, очная форма обучения  

№    

  

Тема  
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  

Итого 

часов 

по 

теме  

 

Итого 

количество  

баллов  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

  Модуль 1              

1.1.  Arbeitsforderung und die  
Berufsethik   
(Трудоустройство и  
профессиональная этика)  

  

1-4  12  18  30  4  0-20  

1.2.  Aufbau der Verwaltung in 

Deutschland   
(Структура управления в 

Германии)  

  

5-9  14  18  32  4  0-20  

  Всего  9  26  36  62  8  0-40  

  Модуль 2              

2.1.  Die Gemeinde, ihre Sitzung       
(Муниципалитет и его 

заседания)  

  

10-13  14  18  32  4  0-20  

2.2.  Die Laufbahn eines Beamten      
(Карьера служащего)  

14-18  14  18,35  32,35  5  0-20  

  Всего  9  28  36,35  64,35    0-40  

  Итоговый контроль    27    27    0-20  

  Итого (часов, баллов):  18  54  72,35  108  17  0 – 100  

  из них часов в интерактивной 

форме  
  17          

  

     Таблица 8.  

3 семестр, заочная форма обучения  

№    

  

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  

Итого 

часов по 

теме  

  

 

1  2  4  5  6  7  
1.  Aufbau der Verwaltung in Deutschland   

 (Структура управления в Германии)  
3  47,55  50,55  1  
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2  Die Gemeinde, ihre Sitzung       
 (Муниципалитет и его заседания)  

3  48  51  1  

  Итоговый контроль  2    2    

  Итого (часов, баллов):  8  95,55  103,55  2  

  из них часов в интерактивной форме  2        

  

Таблица 9.  

4 семестр, заочная форма обучения  

№    

  

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  

Итого 

часов по 

теме  

  

 

1  2  4  5  6  7  
1.  Der öffentliche Dienst  in Deutschland    

(Государственная  служба в Германии  
4  50  54  1  

2.  Die Laufbahn eines Beamten       
(Карьера служащего)  

4  50  54  2  

  Итоговый контроль  2    2    

  Итого (часов, баллов):  10  100  110  3  

  из них часов в интерактивной форме  3        

  

  

Таблица 10.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  3 

семестр  

№ темы  Устный опрос  Письменные работы  Технические 

формы  

контроля  

 

Промежуточное 
аудиторное  

тестирование по теме  

  
 

 

 

 
 

 
 

Модуль 1                      

1.1 Die Staatliche  
Entwicklung in  
Deutschland   

  

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

1.2 Bundesrepublik 
Deutschland als 
Rechtsund Bundesstaat       
  

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

Всего  0-2  0-6  0-4  0-2  0-4  0-6  0-6  0-4  0-6  0-40  
Модуль 2                      
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2.1 Der öffentliche  
Dienst  in Deutschland    

    

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

2.2 Interkulturelle  
Kommunikation der  
Beamten    

  

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

Всего  0-2  0-6  0-4  0-2  0-4  0-6  0-6  0-4  0-6  0-40  
Итоговый контроль  0-4  0-6  0-4  -  -  0-6  -  -  -  0-20  
Итого  0-8  0-18  0-12  0-4  0-8  0-18  0-12  0-8  0-12  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»  

4 балла:  0 баллов – «неудовлетворительно»  

2 балла – «удовлетворительно»  

3 балла – «хорошо»  

4 балла – «отлично»  

  

  

Таблица 11.  

4 семестр  

№ темы  Устный опрос  Письменные работы  Технические 

формы  

контроля  
Промежуточное 

аудиторное  
тестирование по теме  
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Модуль 1                      

1.1 Arbeitsforderung  
und die Berufsethik   

  

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

1.2 Aufbau der 

Verwaltung in  
Deutschland   

  

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

Всего  0-2  0-6  0-4  0-2  0-4  0-6  0-6  0-4  0-6  0-40  
Модуль 2                      

2.1 Die Gemeinde, ihre  
Sitzung       

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

2.2 Die Laufbahn eines  
Beamten       

  

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

Всего  0-2  0-6  0-4  0-2  0-4  0-6  0-6  0-4  0-6  0-40  
Итоговый контроль  0-4  0-6  0-4  -  -  0-6  -  -  -  0-20  
Итого  0-8  0-18  0-12  0-4  0-8  0-18  0-12  0-8  0-12  0 – 100  

  



   37  

5. Содержание дисциплины.   

 Таблица 12.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 семестр  

Модуль  Тема  Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  Лексика  Грамматика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

  

1. Die Staatliche  

Entwicklung in  

Deutschland   

А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова 

«Немецкий язык»  

S.260-262  

Audio   
“Das politische System 

in Deutschland“  

  

Monolog-Dialog  

bilden,   

Diskussion 

führen  

Schematische  
Darstellung der 
Organisation der 
staatlichen 
Entwicklung in  
Deutschland  

Themenbezo 

gene Lexik  

Partizip I,II  als 

Attribute, 

Partizipialgrupp 

en  

2. Bundesrepublik  

Deutschland als        

Rechts-und  
Bundesstaat       

  

А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова 

«Немецкий язык»  

S.257-259  

Audio   

  

Ein Schema 

beschreiben 

Interview  

Bewerbung schreiben  Themenbezo 

gene Lexik  

Vorgangspassiv, 

Konjunktiv II  
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1. Interkulturelle  

Kommunikation der  

Beamten    

  

 А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова  

«Немецкий язык»  

S.82-88  

Audio hören  Argumentieren, 

Diskussion 

führen  

Grammatische  

Übungen, schriftliche  

Übersetzung  

  

Fachausdrüc 

ke  

Textbezogene 

Grammatik  

  

  

2.  

       

  2. Arbeitsforderung und 

die Berufsethik   

     

(Гандельман В.А., 
Катаева А.Г. Немецкий 
язык для гуманитарных 
вузов.  
Стр.256-260)   

  

Audio hören  Meinung 

äuβern:  Gründe 

der Kündigung  

Schriftliches Resüme  Fachausdrüc 

ke  

Kontrollarbeit / 

Test Grammatik  

*   

  

Таблица 13.  

4 семестр  

Модуль  Тема  Чтение   Аудирование  Говорение  Письмо  

  

Лексика  Грамматика  

  

  

  

  

1. Aufbau der  

Verwaltung in  
Deutschland  

  

 А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова  

«Немецкий язык»  
S.47-51  

Audio   

“Der 

Oberbürgermeister 

erzählt“  

  

Monolog-Dialog  

bilden,   
Diskussion 

führen  

Schematische  

Darstellung der  
Verwaltung in  

Deutschland  

Themenbezo 

gene Lexik  

Partizip I,II  als 

Attribute, 

Partizipialgruppen  
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   1  

  

2. Die Gemeinde, ihre  

Sitzung             

  

А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова  

«Немецкий язык»  
S.63-67   

Audio   

“Der Gemeinderat“  

  

  

Ein Schema 

beschreiben 

Interview  

Bewerbung schreiben  Themenbezo 

gene Lexik  

Vorgangspassiv, 

Konjunktiv II  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

1. Der öffentliche Dienst  
in Deutschland    
  

  

А.П.Пивсаева 

Р.З.Насырова  

«Немецкий язык»  

S.71-73  

Audio hören  Argumentieren, 

Diskussion 

führen  

Grammatische 
Übungen, schriftliche  

Übersetzung  

  

Fachausdrüc 

ke  
Textbezogene 

Grammatik  

2. Die Laufbahn eines  

Beamten         
А.П.Пивсаева  

Р.З.Насырова  

«Немецкий язык»  

S.76-82  

Audio hören 

“Emanzipation der 

Frau”  

Meinung äuβern:  

Korruption  

Schriftliches Resüme  Fachausdrüc 

ke  

Kontrollarbeit / Test 

Grammatik  
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 14.  

3 семестр, очная форма обучения  
№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  
Кол-во 

баллов  обязательные  дополнительные  

Модуль 1            

1.1  Die Staatliche  

Entwicklung in  

Deutschland   

  

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Rundschau”).  
Письменный перевод текста 

юридического характера со 

словарём.  
Творческая устная работа:   
подготовка сообщения. 

Творческая письменная работа: 

составление глоссария; 

подготовка к написанию эссе   

 “Wie unterscheidet sich die 

staatliche Enturcklung in R./D.”   
Компьютерное тестирование.  

Составление 

графического 
изображения 

государственного 
развития  
Германии.   

  
1-4  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  

  
0-2  

  

  
0-2  
0-3  

  

1.2  Bundesrepublik  
Deutschland als      

Rechts-und  

Bundesstaat       

Внеаудиторное чтение статьи  
(газеты “Rundschau”)  
Письменный перевод текста 

профессионального характера 

со словарём.  

Творческая устная работа: 

подготовка к ролевой игре.  
Творческая письменная работа:  
подбор тематических 

иллюстраций; подготовка к 

написанию эссе   “Der  

deutsche Nationalstaat”.  
Компьютерное тестирование.  

Выполнение 

заданий по 

послушанной 

аудиозаписи «Das 

politische System 

in  
Deutschland».  

  

  
5-9  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  

  
0-2  

  
0-2  

  
0-3  

  Всего по модулю 1:                            36  0-26  

Модуль 2            

2.1  Interkulturelle 
Kommunikation 

der Beamten    

  

Внеаудиторное чтение статьи 

(газеты “Rundschau”). 

Письменный перевод теста 

профессионального характера 

со словарём.  
Творческая устная работа: 

подготовка к ролевой игре.  
Творческая письменная работа: 

написание эссе «за» и  

«против»: «Vorteile und 

Nachteile der interculturellen  

Kommunikation».  
Компьютерное тестирование.  

Выполнение 

заданий по 

просмотренному 

видеофильму  “Das 

Gespräch Aug in 

Auge”.  
  
Формирование 

тематического 

Интернетпортфолио.   

  
10-14  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  
0-2  

  
0-2  

  

  
0-3  
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2.2  Arbeitsforderung 

und die 
Berufsethik   

  

Внеаудиторное чтение статьи 

(газеты “Rundschau”). 

Письменный перевод теста 

профессионального характера 

со словарём.  
Творческая устная работа:  
подготовка к «круглому столу». 

Творческая письменная работа:  
написание эссе: «Die 

Schwerpunkte bei der 

Arbeitsförderung»; 

подготовка 

презентации  
 «Der eingestellte Beamte»  

Компьютерное тестирование/ 

Лексико-грамматический тест.   

Работа над 

проектом: 

подготовка 

презентации   
«Der eingestellte  
Beamte»  

   

  
15-18  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  
0-2  

  
0-2  

  
0-3  

  Всего по модулю 2:                         36  0-26  

  ИТОГО:  72  0-52  

  

  

  

Таблица 15.  

4 семестр, очная форма обучения  
№   Модули и 

темы  
Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  
Кол-во 

баллов  обязательные  дополнительные  
Модуль 1            

1.1  Aufbau der 
Verwaltung  
in  

Deutschland   

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Rundschau”).  
Письменный перевод текста 

профессионального характера со 

словарём.  
Творческая устная работа:   
подготовка сообщения. 

Творческая письменная 

работа: составление 

глоссария; подготовка к 

написанию эссе   

 “Wie unterscheidet sich dier 

Aufbau der Verwaltung in R./D.”  

Компьютерное тестирование.  

Составление 

графического 

изображения 

структуры 

управления в  

Германии и России.   

  
1-4  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  
0-2  

  

  
0-2  

  
0-3  

1.2  Die  

Gemeinde,  

ihre Sitzung        

Внеаудиторное чтение статьи  
(газеты “Rundschau”)  
Письменный перевод текста 

профессионального характера со 

словарём.  

Творческая устная работа: 

подготовка к ролевой игре.  
Творческая письменная работа:  
подбор тематических  
иллюстраций Die Vorbereitung 

der Tagesordnung; подготовка к 

написанию эссе   “ Ich bin 

Bürgermeister”.  
Компьютерное тестирование.  

Выполнение 

заданий по 

просмотренному 

видеофильму  
«Der Gemeinderat».  

  

  
5-9  

  

  

  

  

  

  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  

  
0-2  

  

  
0-2  

  

  
0-3  

  Всего по модулю 1:    9           36  0-26  

Модуль 2            
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2.1  Der 

öffentliche 
Dienst  in  
Deutschland    

  

Внеаудиторное чтение статьи 

(газеты “Rundschau”). 

Письменный перевод теста 

профессионального характера со 

словарём.  
Творческая устная работа: 

подготовка к ролевой игре.  
Творческая письменная работа: 

написание эссе «за» и  

«против»: «Gründe der 

Begehung der  
Korruption»; подготовка 

презентации «Das  
Antlitz des modernen Straftäters».  
Компьютерное тестирование.  

Выполнение 

заданий по 

просмотренному 

видеофильму 

“Korruption unter 

Beamten”.  
  
Формирование 

тематического 

Интернетпортфолио.   

  
10-14  

  
18  

0-3  

  
0-3  

  

  
0-2  

  
0-2  

  

  
0-3  

2.2  Die Laufbahn 
eines  
Beamten         

Внеаудиторное чтение статьи 

(газеты “Rundschau”). 

Письменный перевод теста 

профессионального характера 

со словарём. Творческая 

устная работа:  
подготовка к «круглому столу». 

Творческая письменная работа: 

написание эссе: «Der modern 

Beamte»;  
подготовка презентации  

«Weibliche Beamte».   
Компьютерное тестирование/ 

Лексико-грамматический тест.   

Работа над 

проектом: 

подготовка 

презентации   
«Weibliche  
Beamte»  

   

  
15-18  

  
18.35  

  

  

0-3  

  
0-3  

  

  
0-2  

  

  
0-2  

  

  

  
0-3  

  Всего по модулю 2:  9          36,35  0-26  

  ИТОГО:  18  72,35  0-52  

  

Таблица 16. 

3 семестр, заочная форма обучения  

№   Темы  Виды СРС   Объем 

часов  
обязательные  дополнительные  

1.  Aufbau der  

Verwaltung in  

Deutschland   

Внеаудиторное чтение статей (газета “Rundschau”, 

интернет-ресурсы).  
Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарём (общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике).  
 Творческие письменные работы:    
1.Определение правительства.  
2.Правительство Германии.  
3.Правительство России.  
4.Кабинет министров.  
5.Совет старейшин.  
6. Правительственные департаменты.  
Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам:  
Zeitformen des Verbs, Modalverben, Possessivpronomen.   

Составление 

тематического 

портфолио  

Aufbau der 

Regierung D/R.   
  
Написание 

резюме:  
“Dreistufige 

Verwaltungsaufbau 

in Deutschland“.  
  
Составление 

графического 

изображения 

структуры 

управления в  

Германии и 

России.   

47,55  
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2.  Die Gemeinde,  

ihre Sitzung           

Внеаудиторное чтение статей (газета  “Rundschau”, 
интернет-ресурсы).  

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарём (общественно-

политические, публицистические, медийные 

тексты, прагматические тексты 

справочноинформационного характера по 

обозначенной проблематике).  Творческие 

письменные работы:   
1.Определение муниципальной службы.  
2.Виды муниципальной службы.  
3.Роль муниципального образования в 

государственном механизме Германии.  
4. Заседания мэрии как фактор решения 

социальных задач.    
Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам:  
Passiv, Deklination der Adjektive.  

Написание эссе 

“Wie stelle ich mir 

die Arbeit der 

Gemeinde vor?“  
  
Написание 

резюме:  
“Was entscheidet die 

Sitzung der 

Gemeinde?“  

  

  

  

  

  

  

  

  
48  

ИТОГО:      95,55  

  

Таблица 17.  

4 семестр, заочная форма обучения  
№   Темы  Виды СРС  Объем 

часов  обязательные  дополнительные  
2.  Der öffentliche 

Dienst  in  
Deutschland    

  

Внеаудиторное чтение статей (газета “Rundschau”, 

интернет-ресурсы).  
Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (публицистические, 

научнопопулярные и научные тексты). Творческие 

письменные работы:  
1.Определение понятия государственного служащего.  
2.Роль государственных служащих.  
3.Функции государственных служащих.  
4.Планирование рабочего времени государственных 

служащих.  
5.Постановка основных задач в работе государственных 

служащих.   
Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам:  
Satzgefüge .  

Написание эссе: 

„Die  
Beamtenverhältniss e 

in D./R.“;  „Diensteid 

und Gelöbnis der 

Beamten/Angestellt 

en“  

    
Подготовка 

презентации:  „Die 

Rolle der  
Staatsbeamten“   

  
Формирование 

тематического  

  

  

  

  

  
50  

 

  Интернетпортфолио.   
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3.  Die Laufbahn 

eines Beamten      

Внеаудиторное чтение статей (газета “Rundschau”, 

интернет-ресурсы).  
Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(публицистические, научнопопулярные и научные 

тексты). Творческие письменные работы:  
1.Социальный портрет  государственного служащего.   
2. Понятие компетенций.  
3. Виды компетенций, компетенции  

государственных служащих.  
4. Знание иностранного языка для 

профессионального роста.  
5. Руководящая позиция женщины.  
6. Соответствие занимаемой должности с учётом 

компетенций государственных служащих.  
Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам:  
Infinitiv mit und ohne zu.  

Написание эссе:  
“Dienstlicher  
Erfolg“   

  
Подготовка 

презентации   
“Weibliche  
Beamte”,  
„Männliche 

Beamte“.  

   

  

  

  

  

  
50  

ИТОГО:  100  

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 (1–2 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 лексико-грамматических тестов по 

пройденным темам.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

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  
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Passende  Materialien  zu  den  Themen  4  

 (Фактический  материал  подобран  в  

соответствии с избранной темой)  

  

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  

(Текст легко читается, иллюстрации 

хорошего качества, с четким 

изображением, помогают раскрыть тему, 

не отвлекая от содержания)  

2  

ИТОГО  40  

  

  

      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы:  

11–14 – 3 балла  

7 – 10 –  2 балла;  
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2 – 6 – 1 балл;  

0 – 1 – 0 балов.  

  

 

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   Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче.  

3  

Область 
Параметры оценивания  Баллы  



  47  

оформление речи   

  

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  

                                                                                                    

              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  

оценивания  
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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  

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  



 

                                                                                                               

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы. (выдержка из матрицы компетенции):  

  

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств  

  

 
  

  

  

  

  

  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 18.  

Карта критериев оценивания компетенций  

  



 

 

 

Формулировка 

компетенции  
Результаты 

обучения в целом  
Результаты обучения по уровням освоения материала  

  

Виды занятий  
(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные)  

Оценочные средства 

(тесты, творческие  
работы, проекты и  

др.)  
минимальный  Базовый  Повышенный  

ОК  5  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  
взаимодействия  

  

   

Знает:   
коммуникативные 

средства построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных, 

устных и письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

некоторые основные 

языковые и речевые  

явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

допускает ошибки   

большинство 

коммуникативных 

средств для построения 

осмысленного, логически  

обоснованного, устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

иногда допускает ошибки,  

не нарушающие смысла 

высказывания  

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке   

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме   

лексические и 

грамматические тесты   

Умеет: выражать и 

аргументировать 

свою точку зрения на 

иностранном языке, 

выстраивать 

осмысленные, 

логически 

обоснованные 

высказывания, с 

учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения  

формулировать 
аргументированные  
устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов в 

ограниченном числе  

коммуникативных 

ситуаций   

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно высказываться 

на иностранном языке в 

устной и письменной 

формах  в большинстве 

коммуникативнозаданных 

ситуаций   

выражать своё мнение 

и точку зрения на 

иностранном языке, 

строить осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных  
средств   

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты   
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  Владеет: навыками  и 

приемами построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, с 

учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения  

  

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке в 

стандартных 

ситуациях  

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

с учётом 

социокультурных 

характеристик 

ситуаций общения   

широким спектром 

навыков высказывать  
своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств иностранного 

языка  

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры,  
презентации   

  

ОК  6  

способностью и 

готовностью к 

диалогу на основе 

ценностей 

гражданского 

демократического 

общества  

Знает:  
коммуникативные 

стратегии и тактики 

достижения 

взаимопонимания с 

целью достижения 

консенсуса, 

предотвращения и  

урегулирования 

конфликтов на основе 

осознания 

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности    

некоторые 

коммуникативные 

основные стратегии 

и тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

учитывая основные  
ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности  

основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, 

учитывая основные  
ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности  

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, учитывая 

основные ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности  

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме  

  

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты  

  

Умеет: применять 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики, 

применять в 

общении  некоторые 

основные 

коммуникативные 

применять в 

общении  основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

применять в ситуациях 

общения   широкий 

диапазон эффективных 

коммуникативных 

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты  
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обеспечивающие  

эффективное  
стратегии и тактики, 

обеспечивающие   
обеспечивающие  

эффективное  
стратегий и тактик, 

обеспечивающих   
  

 

    

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей  

некоторых основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе  

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей  основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе  

успешное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе  
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Владеет: навыками  

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 
конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском  

навыками 

применения  в 

некоторых типичных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе  

навыками 

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе  

навыками применения  

в широком диапазоне 

стандартных ситуаций  

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе  

лабораторные  
занятия, занятия 

в  
интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты  

 

 

 

обществе  

 

    



 

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 3 СЕМЕСТРА  

  Образец вопросов к зачёту (устная часть)  

          Erzählen Sie:  

1. Wie kann man die Wahlmonarchie charakterisieren?  

2. Woraus besteht die Bundesregierung?  

3. Welche Schwerpunkte gibt es bei der Arbeitsfoerderung?  

  

Образец тематики монологического высказывания  

1 .Das politische System in Deutschland.  

2. Vorteile und Nachteile der interkulturellen Kommunikation.  

3. Der eingestellte Beamte.  

4. Die Schwerpunkte bei der Arbeitsfoerderung.  

  

Образец текста для чтения и перевода  

Bekanntmachung  

Infolge der zur Zeit herrschenden trockenen und heissen Witterung ist die Wasserversorgung in 

den hoeher gelegenen Gebieten gefaehrdet. Aus diesem Grund wird die Wasserabgabesatzung 

angeordnet, dass Wasser nur zur Verwendung in den Haushaltungen entnommen werden darf. Das 

Autowaschen und das Spritzen von Gaerten und Rasen mit dem Schlauch ist mit sofortiger 

Wirkung untersagt.  

  

Образцы материалов для внеаудиторного чтения Газета 

на немецком языке «Rundschau».  

  

Образец итогового лексико-грамматического теста                                                           

III cеместр      

1. Die Hauptstadt der BRD ist……….  

a) Bonn                b) Berlin            c) München  

2. Der Bund ist für solchen Bereich zuständig wie…..  

a) Außenpolitik     b) Schulen        c) Fernmeldewesen  

3. Die Länder sind für solchen  Bereich 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….  
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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) Leitung des Staates  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  
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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. Es ist für….. Geschmack etwas vorhanden  

a) jedes          b) jeden           c) jede  

23. Die Sitzungen des Gemeinderates …..  

a) werden einzuberufen   b) werden einberufen  c) einberufen  

24. Die Mitglieder des Bundesrates ……  

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

25. Die Bundestagsabgeordneten …… ein freies Mandat  

a) sind          b) werden         c) haben  

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, 22-b, 23-b, 24-a, 25-c  

  

  

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 4 СЕМЕСТРА  

  

  

Образец вопросов к экзамену (устная часть)  

Erzählen Sie:  

1. Wie wird die Verwaltung in der BRD aufgeteilt?  

2. Wieviel Stufen hat die Verwaltung Deutschlands?  

3. Welche Eigenschaften braucht ein total perfekter Beamte?  

4. Wer sind Hauptraeger der oeffentlichen Verwaltung?  

  

Образец тематики монологического высказывания  

1.Aufbau der Verwaltung.  

2. Die Vorbereitung der Tagesordnung.  

3. Die Gemeindeverwaltung.  

4. Die Beamten: ein ueberflussiges oder notwendiges Uebel?  

5. Korruption unter Beamten.  

6. Dreistufige Verwaltungsaufbau der Laender.  
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Образец тематики мультимедийных презентаций  

1. Die staatliche Entwicklung.  

2. Das politische System in Deutschland.  

3. Der Gemeinderat.  

4. Weibliche Beamte.  

  

Образец текста для критического/оценочного чтения и выборочного перевода  

Die Bestechung  

Die Bestechung vollzieht sich zwischen zwei Akteuren, dem Bestechenden und dem Bestochenen. 

Der Bestechende bekommt fuer Geld eine Gegenleistung, die er sonst nicht erhalten haette. Dies 

kann die Erteilung einer Lizenz oder die Vergabe eines oeffentlichen Auftrages sein. Mit der 

Annahme des Bestechungsgeldes missbraucht der Amtstraeger seine Stellung und verletzt die mit 

seinem Amt verbundenen Pflichten. Dieser Tausch ist illegal, er widerspricht den allgemein 

akzeptierten Verhaltensnormen.  

  

Образцы материалов для внеаудиторного чтения Газета 

на немецком языке «Rundschau».  

  

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера   

   

 
Strafanzeige gegen unbekannt.  

Gestern wurde mir auf dem Bahnhof meine Brieftasche___1___ und ich möchte Ihnen kurz  den 

Tathergang ___2___ . Ich ___3____ mir am Schalter um 12.45 Uhr eine Fahrkarte, die ich 

zusammen mit meiner Brieftasche in meine Handtasche ___4___ .Anschließend___5___  ich die 

Handtasche mit dem Reißverschluss. Beim Einsteigen in die Bahn (12.53) ___ 6___ mich plötzlich 

jemand von hinten ___7___ .  

  

Образец итогового лексико-грамматического теста                                                                 
IV семестр     

1. …. genießt prozessuale Immunität?  

a) was          b) wem              c) wer  

2. Die Richtlinien der Regierungspolitik……  

a) sind zu bestimmen  b) haben zu bestimmen  c) bestimmen  

3. Die Abgeordneten treffen ….. Präsidenten  

a) den           b) der                 c) des  

4. Die Ministerpräsidenten ……. Länder  

a) die             b) des                c) der  

5. Das Zustandekommen …. Gesetzes  

Beschreiben,     gestohlen,     stieß…an,     kaufte,      steckte,      verschloss.   
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a) eines          b) ein                 c) einem  

6. Die Beratungen fassen die Beschlüsse durch die ….  

a) Zustimmung   b) Abstimmung   c) Bestimmung  

7. Jedem Beschluss….. ein  Antrag  voraus  

a) geht                b) gehen        c) gehst  

8. Der Gemeinderat sorgt …. die Interessen  der Bürger  

a) statt                b) über           c) für  

9. ….. der Spitze der Landkreise stehen Landräte  

a) an                  b) auf              c) in  

10. ….. wem wird der Bundeskanzler gewählt?  

a) mit                b) von              c) aus  

11. Der Bundestag beginnt die Regierung …..  

a) kontrollieren   b) kontrolliert   c) zu kontrollieren  

12. Es lohnt sich wirklich diese ……. zu besuchen  

a) Stadt       b) Wanderung       c) Paradiesecke  

13. Der Präsident erlässt Gnaden, … er Staatsoberhaupt ist  

a) wenn             b) als          c) weil  

14. Es ist kein Wunder; ….. der Gemeinderat alles regelt  

a) dass               b) was        c) da  

15. Der Gemeinderat plant alles selbst, ….. die Bürger gut leben  

a) um                 b) dass         c) damit  

16. Die Bundesländer sollen keine Provinzen …..  

a) sein                b) zu sein     c) sind  

17. Der Bundeskanzler wird vom …. vorgeschlagen  

a) Bundespräsidenten   b) Bundestag   c) Bundesrat  

18. Die Bundesregierung ist das oberste ……  

a) Legislativorgan   b) Exekutivorgan  c) Rechtsprechung 19. Die Bundesregierung hat die 

Befugnis zum Erlass von  
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      a) Literatur   b) Rechtsverordnungen   c) Zeitschriften  

20. Den Nachfolger des Kanzlers wählt der ……  

a) Bundestag    b) Ältestenrat   c) Minister  

21. Die Regierungsmitglieder werden …..  

a) gewechselt    b) zu wechseln   c) wechseln  

22. Der Bundespräsident wählt den Bundeskanzler auf ….. Jahre  

a) 5                    b) 4                     c) 3  

23. Die Minister arbeiten in eigener …..  

a) Selbständigkeit   b) Verantwortung   c) Befugnis  

24. Die Touristen bekommen …… Eindrücke  

a) unvergessliche    b) helle    c) schlechte  

25. Bei Campingferien hängt vieles vom guten …..  ab  

a) Geld                    b) Plan      c) Wetter  

  

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

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

  

  

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть)  

1. Wie unterscheidet sich der Aufbau der Verwaltung in D./ R?  

2. Die Funktion des Buergermeisters.  

3. Gruende der Begehung einer Korruption.  

4. Der moderne Beamte.  

  

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….           
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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….                        

  

Образец тематики ролевых игр  

1. Ich bin Bürgermeister.  

2. Das Gespräch mit dem Arbeitgeber.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.   

  

Требования к зачёту, 3 семестр  

1. Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя.  

2. Чтение и перевод текста профессионального характера с выделением основных 

смысловых вех (компрессия текста), комментирование отрывка текста с 

использованием клишированных выражений, собеседование по проблематике текста.  

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

  

  

Требования к экзамену, 4 семестр  

1. Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя/мультимедийная презентация по 

обозначенной тематике.  

2. Критическое/оценочное чтение текста профессионального характера с выделением 

основных смысловых вех (компрессия текста), выборочный перевод и собеседование 

по проблематике текста.  

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 

в рамке словами.  

5. Итоговый лексико-грамматический тест.  

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

Повышенный уровень).  
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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; кейсстади.   

  

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 

видеоконференций 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 иноязычного портфолио, отражающего собственный языковой и 

межкультурный опыт и 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 и «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 ; 

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.  
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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 Интернет-ресурсы: Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

  

Интернет-ресурсы:  

Deutsche Welle – www.dw-world.de  

Goethe-Institut – www.goethe.de  

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  

  

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 19  

  

  

Этаж   

Номер 

аудитории  

Колво 

мест  
Виды учебных 

занятий  
Вид аудитории  Комментарий   

 Учебный корпус № 10, ул. Ленина, дом 38   

1  105  24  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Проектор монитор, 

системный блок,  

интерактивная доска  

1  107  24  лабораторные занятия  
аудитория без 

оборудования    

2  203а  20  лабораторные занятия  
аудитория без 

оборудования  
  

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

  ул. Республики, дом 18а   

1  4  10  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Телевизор, 

видиомагнитофон  

 ул. Тургенева, дом 9   

2  203  16  лабораторные занятия  

аудитория со  
специализирован 

ным  

оборудованием  

Телевизор. 

Видиомагнитофон  

  

  

 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. « Zur Orientierung »  Аудиозапись  

2. ««Hallo aus Berlin»  Видеофильм   

3. «Mein Äußere»  Видеофильм   

4. «Deutsch-warum nicht?»  Аудиозапись  

5. «Die Reise durch Deutschland»   Видеофильм   
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6. «Unser Umwelt»  Аудиозапись  

7. «Die Verletzung der Menschenrechte»   Видеофильм  

 8.«Немецкий в диалогах»  Аудиозапись  

9.«Weihnachen»                                                                 Видеофильм  

10.«Eine Reise durch die BRD»                                        Видеофильм 11.«Berlin»                                                                         

Видеофильм  

12.«Oesterreich»                                                                Видеофильм 13.«Geschaeftskontakte»                                                   

Видеофильм  

14.«Nachrichten aus der Schweiz»                                    Видеофильм 15.«Berufssprache 

Deutsch»                                              Видеофильм  

16.«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 изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», 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:  

Staatliche Entwicklung  

BRD als Rechts-und Bundesstaat  

Interkulturelle Kommunikation  

Arbeitsförderung  

Aufbau der Verwaltung 

Gemeinde, ihre Sitzung Der 

öffentliche Dienstag   

Laufbahn der Beamten  
  
  

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 
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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.  

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.  
    


