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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(немецкий)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, обязательными при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата по направлению подготовки  15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника», прикладной бакалавриат, профиль подготовки «Компьютерные 

технологии управления в мехатронике и робототехнике», и предназначена для 

организации обучения профессионально ориентированному немецкому языку (немецкий 

язык для специальных целей) студентов второго курса Института математики и 

компьютерных наук.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 

(уровень прикладного бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 

 коммуникативной направленности, 

 профессиональной направленности, 

 автономии студентов, 

 сопоставительного подхода, 

 нелинейности, 

 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 

уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 

отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 

работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 

профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

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

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ 

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 

подготовки. 
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Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета.  

  2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера. 

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

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

Интернет). 

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» относится 

к вариативной части Б1. дисциплина по выбору. Обучение иностранному языку в 

профессиональной сфере предполагает наличие у студентов второго курса базовых 

знаний, умений и навыков, достигнутых как в общеобразовательной школе, так и 

полученных при изучении дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» (базовая часть) 

на первом курсе.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория систем и системный 

анализ 

*   * * *  * 

2. Программная инженерия *   * * *  * 

3. Web-технологии в 

экономических  

информационных системах 

*   * * *  * 

4. Проектирование 

информационных систем 

*   * * *  * 

5. Информационная безопасность *   * * *  * 

6. Интеллектуальные 

информационные системы 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

7. Управление проектами 

информационных систем 

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

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), базируются на знаниях, умениях и навыках 

деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» (базовая часть) на первом курсе.  

Студент должен:  

 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи;  

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 

характера;  

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи повседневного и делового общения;  

 знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 

делового и профессионального общения;  

 уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 

общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные 

тексты;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для немецкого 

языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

немецкого языка на русский со словарем; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 3, 4.  Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 107,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 108,35 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 107,65 36,8 70,85 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 53,2 55,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                   зач. ед. 

216 90 126 

6 2,5 3,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план  

 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III cеместр 

Модуль 1 

1.1 История ПК 1-3 

 

6 9 15 1  0-10 

1.2 Сети передачи 

данных 

4-6 6 9 

 

15 2 0-10 

 Всего  12 18 30 3 0-20 

Модуль 2 

2.1 Сети передачи 

данных 

7-9 6 9 

 

15 

 

1 

 

0-20 

 

2.2 Резюме с 

сопроводительным 

10-12 6 9 

 

15 2 0-20 
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письмом 

 Всего  12 18 30 3 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Гаджеты  13-15 6 9 

 

15 2 

 

 

0-20 

3.2 Программное 

обеспечение 

15-18 6 9 

 

15 2 0-20 

 

 Всего  12 18 30 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 54 90  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 5 5  10  

IV cеместр 

Модуль 1 

1.1 Компьютерная 

безопасность  

1-3 12 11 

 

23 

 

2 

 

0-10 

1.2 Будущая 

профессия  

4-6 12 11 23 2  

0-10 

 Всего  24 22 46 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Доклад 

профессиональной 

направленности   

7-9 11 12 

 

23 2 0-20 

2.2 Аннотация текста 

профессиональной 

направленности 

10-12 11 12 

 

23 2 0-20 

 Всего  22 24 46 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 Основные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

13-18 22 12 

 

34 2 0-40 

 Всего  22 12 34 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 68 58 126  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 5 5  10  

 

*с учетом иных видов работ 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 Устный опрос Письменные работы Итого 
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№ темы коллоквиу

мы 

собеседов

ание 

ответ на 

занятиях 

контрольн

ая работа 

реферат количество 

баллов 

III семестр 

1 модуль 

1.1 0-5  0-5 0-5  0-15 

1.2 0-5     0-5 

Всего 0-10  0-5 0-5  0-20 

2 модуль 

2.1   0-5 0-10 0-20 0-35 

2.2    0-5  0-5 

Всего   0-5 0-15 0-20 0-40 

3 модуль 

3.1 0-5  0-10 0-10  0-25 

3.2 0-5   0-10  0-15 

Всего 0-10  0-10 0-20  0-40 

Итого 0-20  0-20 0-40 0-20 0-100 

IV семестр 

1 модуль 

1.1 0-5  0-5 0-5  0-15 

1.2  0-5    0-5 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

2 модуль 

2.1 0-25  0-5   0-30 

2.2    0-10  0-10 

Всего 0-25  0-5 0-10  0-40 

3 модуль 

3.1  0-10 0-10 0-20  0-40 

Всего  0-10 0-10 0-20  0-40 

Итого 0-30 0-15 0-20 0-35  0-100 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Общенаучная лексика 

Специальная лексика:  Профессионализмы 

        Термины (определения) 

 

2 Грамматика 
Повторение грамматического материала 

3 Речевой этикет 

 

Профессионально-деловая сфера 
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4 Перевод 

Полный письменный перевод с немецкого языка на русский со 

словарем 

Перевод-аннотация без словаря 

 

5 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 

в тексте запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования 

Изучающее чтение с элементами реферирования 

Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста 

 

6 Письмо 

Составление аннотаций 

Написание рефератов 

Оформление резюме, деловых писем 

 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 6. 

Содержание дисциплины по темам 
№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой этикет Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

III семестр 

1 История ПК Специальная 

лексика по 

теме: 

История ПК 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Запрос 

информации 

о событиях и 

фактах, 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое,  

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Оформлени

е резюме, 

деловых 

писем 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

определения 

наличия 

запрашиваемо

й информации 

Монолог-

повествов

ание по 

теме: 

История 

ПК  

 

2 Сети 

передачи 

данных   

 

 

 

 

Специальная 

лексика по 

теме: Сети 

передачи 

данных 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Инициирован

ие и 

поддержание 

беседы 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

определения 

истинности или 

ложности 

утверждения 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

сопоставления) 

Оформлени

е резюме с 

сопроводит

ельным 

письмом 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествов

ание о 

сетях 

передачи 

данных 

3 Гаджеты Специальная 

лексика по 

Повторение 

грамматичес

Уточнение, 

дополнение 

Полный 

письменн

Чтение текста с 

целью 

Оформлени

е резюме, 

Прослушиван

ие аудио-

Монолог-

рассужде
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теме: 

Гаджеты 

кого 

материала 

полученной 

ранее 

информации 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

ый 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский со 

словарем 

 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

деловых 

писем 

текстов с 

целью 

определения 

истинности 

утверждения 

ние о 

любимых 

гаджетах 

4 Программно

е 

обеспечение 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Программно

е 

обеспечение 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Инициирован

ие и 

поддержание 

беседы; 

выражение 

потребности,  

намерения  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

Составлени

е аннотаций 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествов

ание о 

программ

ном 

обеспечен

ии 

IV семестр 

5 Компьютерн

ая 

безопасност

ь 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Компьютерн

ая 

безопасност

ь 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтения

, возражения 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

определения 

истинности или 

ложности 

утверждения 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

Составлени

е аннотаций 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествов

ание о 

компьюте

рной 

безопасно

сти 
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поисковое, 

изучающее с 

элементами 

сопоставления) 

6 Будущая 

профессия 

 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Будущая 

профессия 

 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтения

, возражения 

Перевод-

аннотация 

без 

словаря 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Написание 

реферата на 

тему: 

Карьера в 

области 

математики, 

компьютерн

ых наук и 

информаци

онных 

технологий 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщени

е 

(презента

ция в 

Power 

Point  на 

тему 

професси

ональной 

деятельно

сти) 

 

 



  

6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. История ПК  

Сети передачи данных  

Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-5 

2.  История ПК  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

3.  Сети передачи данных  

 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

4. Текст профессиональной 

направленности  

Реферат/письменный перевод 0-20 

5. Резюме с сопроводительным 

письмом 

Контрольная работа/письменная 

работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

6.  Гаджеты 

Программное обеспечение  

Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-10 

7. Гаджеты  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

8. Программное обеспечение  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 
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Таблица 8. 

IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. Компьютерная безопасность  Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-5 

2. Компьютерная безопасность  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-5 

3. Будущая профессия  Собеседование 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Выступление с докладом 

профессиональной направленности  в 

группе с презентацией в Power Point 

Экзамен по дисциплине 0-20 

5. Доклад профессиональной 

направленности   

Коллоквиум (выступление на 

студенческой конференции) 

0-5 

6. Аннотация текста профессиональной 

направленности  

Контрольная работа/ письменная 

работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

7. Перевод с немецкого языка текста 

профессиональной направленности 

(1500-2000 печатных знаков) со 

словарем 

Экзамен по дисциплине/ 

письменный перевод 

0-20 

8. Основные направления 

профессиональной деятельности  

Экзамен по дисциплине / 

собеседование 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

______ Не предусмотрено_________________________________________ 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

III cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1   1-6   

1.1 История ПК 

 

Подготовка к 

устному тесту по 

специальной 

лексике.  

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме. 

Письменный 

перевод. 

Взаимоконтроль 1-3 9 0-10 

 

1.2 Сети передачи 

данных 

Подготовка к 

устному тесту по 

специальной 

лексике.  

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме. 

Кейс-анализ 

«Топология 

сети» 

4-6 9 0-5 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  18 0-20 

Модуль 2   7-12   

2.1 Сети передачи 

данных 

Письменный 

перевод 

Повторение 

грамматического 

материала 

7-9 6 0-10 

2.2 Резюме с 

сопроводительн

ым письмом 

 

Письменная 

работа 

Повторение 

грамматического 

материала 

10-12 6 0-5 

 

2.3 Дополнительное 

чтение текстов 

профессиональн

ого характера 

(до 20 000 

печатных 

знаков) 

Письменный 

перевод с 

немецкого языка 

на русский 

Составление 

глоссария 

7-12 6 0-20 
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 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 18 0-40 

Модуль 3   13-18   

3.1 Гаджеты 

 

Подготовка к 

устному тесту по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме.  

Письменный 

перевод 

 Взаимоконтроль 13-15 9 0-15 

3.2 Программное 

обеспечение 

Подготовка к 

устному тесту по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме.  

Письменный 

перевод 

Кейс-анализ 

«Аппаратное и 

программное 

обеспечение. 

Возможные 

неполадки» 

16-18 9 0-15 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 54 0-100 

IVcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1.1 Компьютерная 

безопасность 

 

 

Подготовка к 

устному тесту по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Как оградить 

себя от Интернет 

мошенничества» 

 

 

1-3 8 0-10 

 

1.2 Будущая 

профессия. 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка 

глоссария 

3-6 8 0-5 
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 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  16 0-20 

Модуль 2   7-12   

2.1 Доклад 

профессиональн

ой 

направленности 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Составление 

презентации 

выступления 

7-8 8 0-20 

 

2.2 Студенческая 

конференция 

Реферат  Выступление с 

докладом на 

конференции 

8-10 8 0-5 

 

2.3 Аннотация 

текста 

профессиональн

ой 

направленности  

Подготовка к 

написанию 

аннотации  

Повторение 

грамматического 

материала 

11-12 8 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3   13-18   

3.1 Перевод текста 

профессиональн

ой 

направленности 

(1500-2000 

печатных 

знаков) со 

словарем 

Письменная 

часть экзамена 

Письменный 

перевод текста 

профессиональн

ой 

направленности  

Работа со 

словарями 

13-14 9 0-20 

3.2 Основные 

направления 

профессиональн

ой деятельности. 

Устная часть 

экзамена 

Подготовка к 

беседе по теме  

 15-17 9 0-10 

 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 58 0-100 

 

 



  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

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

Таблица 10. 

 

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

 

  
Циклы, 

дисциплины 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

 3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

   

 

 

Индекс  

компетенции 

  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

н
ем

ец
к
и

й
)*

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

н
ем

ец
к
и

й
)*

  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

н
ем

ец
к
и

й
) 

*
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(н

ем
ец

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(н

ем
ец

к
и

й
) 

 

Общекультурные, 

общепрофессиональн
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Циклы, 

дисциплины 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины  
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Циклы, 

дисциплины 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины  
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Циклы, 

дисциплины 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины  
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 
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Вид работы 

 
Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -    ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7  

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 

 

 

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

оценивания  

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: имеет словарный 

запас в объеме 

лексического минимума; 

имеет общее 

представление об 

основных 

грамматических 

явлениях и  правилах 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум; 

имеет общее понимание 

основных грамматических 

явлений и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

Знает: имеет словарный 

запас, существенно 

превышающий лексический 

минимум; имеет глубокие 

знания грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

немецкого языка в 

Лабораторные 

занятия 

Зачет 
(коллоквиум;  

письменный 

перевод текста 

профессионально

й направленности 

(20 000 печатных 

знаков), 
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речевого этикета, 

характерных для 

немецкого языка в 

профессиональной сфере.  

Умеет: вести 

подготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

немецком языке в рамках 

изученных тем, отвечать 

на вопросы 

профессионального 

характера; переводить 

аутентичные 

адаптированные тексты 

профессионального 

характера с немецого 

языка на русский со 

словарем;  

извлекать простейшую 

информацию из 

немецкоязычных устных 

и письменных 

источников 

профессионального 

характера без словаря; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические 

структуры и 

немецкого языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: вести 

подготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

немецком языке в рамках 

изученных тем, 

участвовать в беседах 

профессионального 

характера,  переводить 

адаптированные и 

неадаптированные  

аутентичные тексты 

профессиональной 

тематики с немецкого  

языка на русский со 

словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

немецкоязычных устных 

и письменных 

аутентичных источников 

профессионального 

характера без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические 

структуры и 

профессиональные 

профессиональной сфере. 

Умеет: вести 

подготовленную и 

неподготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

немецком языке в рамках 

изученных тем, участвовать в 

дискуссиях 

профессионального характера 

на немецком языке и 

инициировать подобные 

дискуссии; переводить 

неадаптированные тексты 

профессионального характера 

(включая смежные области 

знаний) с немецкого языка на 

русский со словарем;  

извлекать необходимую 

информацию 

профессионального характера 

из устных и письменных 

немецкоязычных источников 

профессионального характера 

без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры и 

профессиональные термины. 

Владеет: устойчивыми 

аннотация 

текста) 

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессионально

й направленности 

с презентацией в 

Power Point, 

письменный 

перевод с 

немецкого языка 

аутентичного 

неадаптированно

го  текста 

профессионально

й направленности 

1500-2000 

печатных знаков  

со словарем,  

монологическое 

высказывание и 

беседа об 

основных сферах 

деятельности в 

данной 

профессионально

й области) 
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профессиональные 

термины. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной 

речи на немецком языке 

в ситуациях 

профессионального 

общения  и перевода 

текстов, относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

термины. 

Владеет: основными 

навыками разговорной 

речи на немецком  языке в 

ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

неадаптированных и 

адаптированных  текстов 

профессиональной 

тематики. 

навыками разговорной речи 

на немецком языке в 

ситуациях 

профессионального общения 

и перевода немецкоязычных 

текстов профессионального 

характера. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточный контроль (зачет) 

III Семестр 

1. Образец текста для чтения и устного перевода  

Das Konzept der Zahlen lässt sich auf keine konkreten Wurzeln zurückführen und hat sich 

wahrscheinlich mit den ersten Notwendigkeiten der Kommunikation zwischen zwei Individuen 

entwickelt. Man findet in allen bekannten Sprachen mindestens für die 

Zahlen eins und zwei Entsprechungen. 

Als Weiterentwicklung ist der Übergang von der reinen Anzahlbenennung zum 

Gebrauch mathematischer Rechenoperationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und  

Division anzusehen; auch Quadratzahlen und Quadratwurzel sind hierunter zu fassen. Diese 

Operationen wurden formalisiert (in Formeln dargestellt) und dadurch überprüfbar. Daraus 

entwickelten sich dann weiterführende Betrachtungen, etwa die Darstellung des größten 

gemeinsamen Teilers. 

Im Mittelalter erreichte das Indische Zahlensystem über den arabischen Raum (deswegen 

fälschlicherweise als Arabisches Zahlensystem bekannt) Europa und erlaubte eine größere 

Systematisierung bei der Arbeit mit Zahlen.  

 

2. Образец вопросов для коллоквиума по теме “История персонального 

компьютера” 

1. Welchen PC hast du zu Hause? 

2. Wann begann die PC-Industrie? 

3. Wofür benutzt du einen PC? 

4. Welche Teile enthält ein typischer PC? 

Промежуточный контроль (экзамен) 

IV Семестр 

1. Образец текста для письменного перевода  

Ein mathematisches Modell   

Ein mathematisches Modell ist ein mittels mathematischer Notation erzeugtes Modell zur 

Beschreibung eines Ausschnittes der beobachtbaren Welt. Dieses Modell kann in beliebigen, 

begrenzten Bereichen der beobachtbaren Realität, wie z. B. den Naturwissenschaften, den 

Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, der Medizin oder den Ingenieurwissenschaften 

Anwendung finden. Mathematische Modelle erlauben eine logische, strukturelle Durchdringung 

je nach Art hinsichtlich von geltenden Gesetzmäßigkeiten, erlaubten und nicht erlaubten 

Zuständen, sowie seiner Dynamik mit dem Ziel, diese Erkenntnisse auf das modellierte System 

zu übertragen. 

Der Prozess zur Erstellung eines Modells wird als Modellierung bezeichnet. Die 

Erstellung eines mathematischen Modells für einen Realitätsausschnitt ist nicht mehr Aufgabe 

der Mathematik, sondern des jeweiligen Wissenschaftsgebietes. Inwieweit ein mathematisches 

Modell Vorgänge in der Realität korrekt beschreibt, muss durch Messungen überprüft und 

validiert werden. 

Ein mathematisches Modell stellt somit einen Realitätsbezug her, der für mathematische 

Teilgebiete im Allgemeinen nicht vorhanden sein muss. 

Vereinfacht lässt sich ein System als eine Menge von Objekten beschreiben, die 

durch Relationen verbunden sind. Ein System kann dabei ein natürliches System (etwa ein See, 

ein Wald), ein technisches System (etwa ein Motor oder eine Brücke), aber auch ein virtuelles 

System (etwa die Logik eines Computerspiels) sein. 
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Ein System ist von seiner Umgebung umhüllt. Diese Umgebung wirkt von außen auf das 

System. Derartige Einwirkungen, werden als Relationen  bezeichnet. Ein System reagiert auf 

Einwirkungen durch Veränderungen von Systemvariablen. 

Grundsätzlich hat ein System auch Wirkungen nach außen, also auf die Umgebung. Im Rahmen 

der Modellierung von Systemen wird diese nach außen gerichtete Wirkung jedoch üblicherweise 

vernachlässigt. 

Ein System wird von der Umgebung durch klar definierte Systemgrenzen abgeschlossen. 

Das bedeutet, dass für die Modellierung ausschließlich die definierten Relationen wirksam sind. 

Als Beispiel sei die Untersuchung des Phosphoreintrags in einen See genannt. Im Rahmen eines 

Modells soll als einzige Quelle ein in den See mündender Fluss betrachtet werden, die Grenze 

des Systems ist in diesem Beispiel dann die Relation „Fluss“. Weitere in der Natur auftauchende 

Quellen (Grundwasser, Schiffsverkehr, Fische, und so weiter) werden im Modell nicht 

berücksichtigt. 

Die Definition eines konkreten Systems als Untersuchungsgegenstand bei der 

Modellierung von mathematischen Modellen erfolgt durch den Analytiker entsprechend dem 

Untersuchungsziel.  Die Box ist dabei das modellierte System. Die Eingangsrelation  sind 

symbolisch die Einwirkungen der Umwelt auf das modellierte System und der ausgehende Pfeil 

symbolisiert die Veränderungen des Systems. Zwischen den Systemvariablen  selbst, können 

beliebige weitere Relationen bestehen. 

In der Praxis werden Boxmodelle als Denkhilfe benutzt. Die grafische Darstellung eines 

Systems vereinfacht die Erkennung von Systemvariablen. Ein modelliertes System kann dabei 

aus beliebig vielen weiteren Subsystemen bestehen, die jeweils wieder ein eigenes Boxmodell 

darstellen. 

Das Boxmodell wird insbesondere in den Ingenieurswissenschaften bei der Erstellung 

von Computermodellen benutzt. Dabei stellen die Modelle jeweils insgesamt ein Boxmodell 

(genauer die Relationen innerhalb des Systems) dar. Jedes grafische Element ist wiederum ein 

eigenes Boxmodell. Zur Vereinfachung wurden dabei unterschiedliche grafische Symbole für 

Boxmodelle benutzt, etwa ein gewendeltes Symbol um die Systemvariable einer Spule 

darzustellen. 

2. Образец тем для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией 

2.1 Языки программирования 

2.2  Безопасность информационных систем и технологий 

2.3 Создание Интернет-сайтов 

2.4 Информационные и телекоммуникационные технологии и системы 

2.5 Технологии и компьютерные системы управления объектами 

2.6 Базовое/Прикладное программное обеспечение 

3. Образец текста для реферирования  

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Im Verständnis des Begriffs künstliche Intelligenz spiegelt sich oft die aus 

der Aufklärung stammende Vorstellung vom „Menschen als Maschine“ wider, dessen 

Nachahmung sich die sogenannte starke KI zum Ziel setzt: eine Intelligenz zu erschaffen, die das 

menschliche Denken mechanisieren soll, bzw. eine Maschine zu konstruieren und zu bauen, 

die intelligent reagiert oder sich eben wie ein Mensch verhält. Die Ziele der starken KI sind nach 

Jahrzehnten der Forschung weiterhin visionär. 

Im Gegensatz zur starken KI geht es der schwachen KI darum, konkrete 

Anwendungsprobleme des menschlichen Denkens zu meistern. Das menschliche Denken soll 

hier in Einzelbereichen unterstützt werden. Die Fähigkeit zu lernen ist eine Hauptanforderung an 

KI-Systeme und muss ein integraler Bestandteil sein, der nicht erst nachträglich hinzugefügt 

werden darf. Ein zweites Hauptkriterium ist die Fähigkeit eines KI-Systems, mit Unsicherheit 
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und probabilistischen Informationen umzugehen. Insbesondere sind solche Anwendungen von 

Interesse, zu deren Lösung nach allgemeinem Verständnis eine Form von „Intelligenz“ 

notwendig zu sein scheint. Letztlich geht es der schwachen KI somit um die Simulation 

intelligenten Verhaltens mit Mitteln der Mathematik und der Informatik, es geht ihr nicht um 

Schaffung von Bewusstsein oder um ein tieferes Verständnis von Intelligenz. Während die 

Schaffung starker KI an ihrer philosophischen Fragestellung bis heute scheiterte, sind auf der 

Seite der schwachen KI in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt worden. 

Ein starkes KI-System muss nicht viele Gemeinsamkeiten mit dem Menschen haben. Es 

wird wahrscheinlich eine andersartige kognitive Architektur aufweisen und in seinen 

Entwicklungsstadien ebenfalls nicht mit den evolutionären kognitiven Stadien des menschlichen 

Denkens vergleichbar sein (Evolution des Denkens). Vor allem ist nicht anzunehmen, dass eine 

Künstliche Intelligenz Gefühle wie Liebe, Hass, Angst oder Freude besitzt.[3] Es kann solchen 

Gefühlen entsprechendes Verhalten jedoch simulieren. 

Neben den Forschungsergebnissen der Kerninformatik selbst sind in die Erforschung der 

KI Ergebnisse der Psychologie, Neurologie und Neurowissenschaften, 

der Mathematik und Logik, Kommunikationswissenschaft, Philosophie und Linguistik eingefloss

en. Umgekehrt nahm die Erforschung KI auch ihrerseits Einfluss auf andere Gebiete, vor allem 

auf die Neurowissenschaften. Dies zeigt sich in der Ausbildung des Bereichs 

der Neuroinformatik, der der biologieorientierten Informatik zugeordnet ist. Bei künstlichen 

neuronalen Netzen handelt es sich um Techniken, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt 

wurden und auf der Neurophysiologie aufbauen. 

 

4. Образец вопросов для беседы об основных сферах деятельности в данной 

профессиональной области  
1. Wie werden sich Ihre ersten Schritte auf eine Stelle bewerben? 

2. In welcher Firma möchten Sie arbeiten? 

3. Welche Qualitäten benötigen Sie für Ihre zukünftige Arbeit? 

4. Was sind die wichtigsten Kriterien für Sie bei der Wahl Ihres zukünftigen Arbeitsplatzes? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, письменные лексико-

грамматические тесты, коллоквиумы, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым 

темам профессионального характера.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 

экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 

речевой деятельности профессионального характера и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели преподаватель подводит итоги работы 

каждого студента за семестр и объявляет итоги студентам, при этом проставляет в 

зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 

студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 

набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, выполнить 

дополнительные задания в рамках тематического плана. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр): 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz#cite_note-3
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1. Защита письменного перевода аутентичных неадаптированных текстов 

профессиональной направленности (20 000 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по чтению текстов профессиональной направленности. 

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

(1500-2000 печатных знаков за 90 минут). 

2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего 

профессиональную направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору 

студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в 

данной профессиональной области. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом двух 

семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 

итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

 - от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 - от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 - от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменный 

перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на русский. Устная 

часть экзамена оценивает говорение и предусматривает выступление с докладом 

профессионального характера с презентацией в PowerPoint и беседу с преподавателем по 

теме профессиональной деятельности. В случае, если студент не выступает с докладом, 

ему предлагается текст, имеющий профессиональную направленность (1500 печатных 

знаков за 30 мин.) для реферирования непосредственно на экзамене. 

Критерии оценивания контрольного перевода текста профессиональной 

направленности со словарем (1500-2000 печатных знаков за 60 - 90 минут):  

Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток 

времени. Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи 

использованы правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с 

поставленной задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики.  

Оценка «хорошо»: Перевод выполнен полностью, указанный промежуток времени 

практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 

логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 

использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью, указанный 

промежуток времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 

грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Средства логической связи часто используются неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы 

об основных сферах деятельности в профессиональной области: 

Оценка «отлично»: Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном 

объёме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 
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высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 

задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 

правильно реагировать на вопросы. Речь понятна, соблюдается правильный ритм и 

интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 

понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 

основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 

запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 

структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 

неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: тема не раскрыта. 

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное 

использование грамматических структур делает невозможным восприятие речи. Речь 

почти не воспринимается на слух из-за большого количества ошибок. 

Критерии оценивания проекта (с использованием дополнительной 

литературы профессионального характера): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 

грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 

цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 

материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 

аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 

устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 

заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 

и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 

презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 

выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 

затрудняется ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 

презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 

полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценивания реферирования текста, имеющего профессиональную 

направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.): 
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Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 

(логичность построения материала, наличие вступления, основной части и заключения).  

Использованы специальные клише . Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 

обзора (логичность построения материала, наличие вступления, основной части и 

заключения). Специальные клиш. не всегда используются. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 

использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 

сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. Не 

используются специальных клише. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне 

ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК включает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 

относятся:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные 

задачи, целью которых является активное освоение и использование немецкого 

языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 

деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при 

обучении профессиональному общению на немецком языке и моделью принятия 

решений. Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

 Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 

деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная 

ситуация из профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для 

дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных 

последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 

решений и выбор оптимального варианта (кейсы принятия решений). При 

обучении иностранному языку могут быть использованы как адаптированные кейс-

задания (например, найти соответствия между проблемами и возможными 

решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и выработать 

возможные решения). 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. 

Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать все ранее 

сформированные навыки и умения профессионального характера, интегрировать фоновые 

знания, максимально вовлекая творческие возможности личности. Примером проекта в 

рамках изучаемой дисциплины может быть создание коллажа или видеофильма на 

немецком языке о своей будущей профессии или выступление с проектом 

профессиональной направленности на студенческой конференции. 
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Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в 

объеме 20 % от общего количества аудиторных часов.  

Примерами активных и интерактивных форм при обучении немецкому языку 

являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 

полилоги); 

 ролевые и деловые игры; 

 кейс-задания; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература: 

1. Немецкий язык  [Электронный ресурс] : учебное пособие для неязыковых фак. / Н. 

М. Андронкина, Л. Н. Сухорукова, В. А. Жерновникова [и др.] ; Горно-Алтайский гос. ун-

т.  - Горно-Алтайск : ГАГУ, 2011. - 113 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/854986/ (дата обращения: 20.11.2017). 

2. Коплякова Е.С. Немецкий язык для студентов технических специальностей: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] /. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=397793  (дата обращения: 20.11.2017). 

3. Стрижова Е. В. Практический курс немецкого языка : учебное пособие / Е. В. 

Стрижова, В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 120 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]/. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

238 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400495 (дата обращения: 20.11.2017). 

2. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с 

тренировочными и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. Карапетян. - 

Москва : КДУ, 2010. - 350 с. 

3. Федотова В. О. Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-

практическое пособие / В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 72 с.  

8.3  Рекомендуемая литература 

1. Tangram 1 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch.   

HueberVerlag, 2002. – 210 с. [электронный ресурс; режим доступа] 

2. Tangram 2 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2002. – 280 с. 

3. Tangram 1 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2007. – 210 с. 

4. Tangram 2 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2007. – 280 с. 

5. Brinitzer M., Damm V. Grammatik Sehen: Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache/. – 



 

 

32 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 2004. 

6. Frey E.Fit fürs Goethe-Zertifikat B2/ - Ismaning: Hueber Verlag, 2007. 

7. Funk H., Koenig M. Deutsche Grammatik: Praktisches Handbuch/– Berlin: Cornelsen, 2006.  

8. Gerbes J., van der Werff F. Fit fürs Goethe-Zertifikat A 1: Start Deutsch 1/– Ismaning: 

Hueber Verlag, 2007. 

9. Gerbes J., van der Werff F. Fit fürs Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2/– Ismaning: 

Hueber Verlag, 2007. 

10. Levy-Hillerch D. Kommunikation im Tourismus: Kursbuch/– Berlin: Cornelsen, 2005. 

11. Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe A1/H. 

Auf der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

12.  Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe A1/H. Auf 

der Strasse,. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006. 

13.  Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe A2/H. 

Auf der Strasse,– Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

14.  Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe A2/H. Auf 

der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

15.  Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe B1/H. 

Auf der Strasse,– Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 

16.  Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe B1/H. Auf 

der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 

17. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1/– Berlin; 

München: Langenscheidt, 2006. 

  

 8.4. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, аудио и видеоматериалы 

8.4.1 Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Ежедневная газета: новости, политика, образование, техника, экология – http://www.fr-

online.de  

2. Журнал для изучающих немецкий язык – http://www.magazin-deutschland.de 

3. Научно-популярный журнал о нашей планете – http://www.geo.de  

4. Примеры резюме, заявок на обучение – http:// www.goethe.de 

5. Статьи по географии, геологии, физике, медицине – http://www.wissenschaft-online.de 

6. Советы для изучающих немецкий язык – http://www.deutsch-perfekt.com 

8.3.3. Аудио- и видеоматериалы: 

1. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 1: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 3 CDs 
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zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2004. 

2. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 2: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 3 CDs 

zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2005. 

3. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 3: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 2 CDs 

zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2007. 

4. Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs 

zu Lagune Kursbuch 1 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. - 2006. 

5. Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs 

zu Lagune Kursbuch 2 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. – 2006. 

6. Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs 

zu Lagune Kursbuch 3 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. – 2008. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплин), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Технические средства и материально-

техническое обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

и DVD проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации 

учебного материала, а также презентаций, 

подготовленных  студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для коллоквиума:  
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III семестр (зачет) 

1. История ПК. 

2. Сети передачи данных. 

3. Гаджеты. 

4. Программное обеспечение. 

Письменный перевод текста профессиональной направленности 20 000 печатных 

знаков. 

 

IV семестр (экзамен) 

Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в 

данной профессиональной области (экзамен). 

Студент также представляет результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода текста профессиональной 

направленности по теме, которую он сам выбирает в рамках его профессиональной 

деятельности. Выступает с докладом профессиональной направленности в группе с 

презентацией в Power Point и по желанию может принять участие в студенческой 

конференции, заработав дополнительные баллы. 

Студент также готовит письменный перевод текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. 


