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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(немецкий)» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и 

структуре подготовки бакалавров по направлению  43.03.02 «Туризм»(программа 

академического и прикладного бакалавриата)» и предназначена для организации обучения 

профессионально ориентированному немецкому языку (немецкий язык для специальных 

целей) студентов второго курса  Института наук о Земле.  

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

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 

(уровень бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций 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 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. Особое внимание уделяется осознанию 

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

препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 

культуре, воспитанию толерантности к культурным различиям. 

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 не последовательное, 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, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 
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профессиональных задач, для общения с зарубежными партнерами и для 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 слов 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 (немецкого) языка в профессиональной сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

в вариативную часть Б.1 гуманитарного, социального и экономического цикла  основной 

образовательной программы бакалавриата  и изучается студентами на втором курсе в III и 

IV семестрах.  
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 

 

3 4 5 6 7 8 

1. География * *  * *  * 

2 Организация туристской 

деятельности 

* * * * *  * 

3 Рекреационная география  * * * * *  * 

4. Иностранный язык (второй) * * * * * * * 

 

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

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 

сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

(базовая часть) на первом курсе.  

Студент должен:  

 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи; 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 

http://umk3.utmn.ru/files/0000065240.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000065240.doc
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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 

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: 
 OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

 ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для немецкого 

языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и немецком языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

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

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные тексты профессионального характера с немецкого языка 

на русский со словарем; 

выразить свою точку зрения по вопросам, обсуждаемым в прочитанных статьях, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

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; навыками реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной направленности 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры: 3,4. Формы промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 

них 103,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 112,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 
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Контактная работа: 103,65 36,8 66,85 

Аудиторные занятия (всего) 100 36 64 

В том числе: - - - 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 100 36 64 

Иные виды работы 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 112,35 35,2 77,15 

Общая трудоемкость                                       час 

зач. ед. 

216 72 144 

6 2 4 

 

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 семестр 

Модуль 1  

1.1 Страны, 

национальности, 

нации языки 

1-6 12 12 24 3 0-20 

 Всего  12 12 24 3 0-20 

Модуль 2  

2.1 Виды туризма 

(экотуризм, 

приключенческий 

туризм, 

образовательный 

туризм). 

7-12 12 12 24 3 0-40 

 Всего  12 12 24 3 0-40 

Модуль 3 
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3.1 Национальные 

парки Германии и 

еѐ охраняемые 

территории. 

Туристический 

потенциал 

государственных 

заповедников 

России 

13-18 12 12 24 4 0-40 

 Всего  12 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 36 72 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 5 5 - 10 - 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 Индустрия 

гостеприимства 

1-6 24 20 44 8 0-20 

 Всего  24 20 44 8 0-20 

Модуль 2 

2.1 Туристический 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области 

7-9 24 26 50 8 0-40 

 Всего  24 26 50 8 0-40 

Модуль 3 

3.1 Профессии в 

сфере туризма 

13-16 16 34 50 8 0-40 

 Всего  16 34 50 8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 64 80 144 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 12 12 - 24 - 

*с учетом иных видов рабо 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
колло

квиум

ы 

собесед

ование 

ответ 

на 

занятии 

контрольна

я работа 

реферат 

III семестр 

Модуль 1 

1.1  0-5 0-5 0-10  0-20  

Всего  0-5 0-5 0-10  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10  0-5 0-15 0-10 0-40 

Всего 0-10  0-5 0-15 0-10 0-40 

Модуль 3 
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3.1  0-15 0-10 0-15  0-40 

Всего  0-15 0-10 0-15  0-40 

Итого 0-10 0-20 0-20 0-40 0-10 0-100 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-25  0-5 0-10  0-40 

Всего 0-25  0-5 0-10  0-40 

Модуль 3 

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

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Итого 0-40 0-15 0-20 0-25  0-100 
 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Общенаучная лексика 

Профессиональная лексика 

Термины (определения) 

2 Грамматика Повторение грамматических и словообразовательных структур 

3 Речевой этикет Профессионально-деловая сфера 

4 Перевод 

Полный письменный перевод с иностранного (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 обзоров/аннотаций 

Написание рефератов 

Оформление резюме, деловых писем 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 
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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 

Модуль 1 

1.1 Страны, 

национальнос

ти, нации 

языки 

Лексика по 

теме: 

Страны, 

национальнос

ти, нации 

языки.  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала: 

виды 

сложноподч

иненных 

предложени

й  

Инициировани

е и 

поддержание 

беседы. 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Письменный 

перевод с 

иностранног

о 

(немецкого) 

языка на 

русский со 

словарем 

Изучающее 

чтение с 

выделением 

главных 

компонентов 

содержания 

текста 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое,  

изучающее с 

элементами 

реферировани

я) 

Запись 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотексто

в и текстов 

для чтения 

профессион

ального 

характера) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание. 

Диалог-

обмен 

мнениями  

 

Модуль 2 

2.1 Виды 

туризма 

(экотуризм, 

приключенче

ский туризм, 

образователь

ный туризм). 

Лексика по 

теме: Виды 

туризма 

(экотуризм, 

приключенчес

кий туризм, 

образовательн

ый туризм).  

Повторение  

грамматиче

ского 

материала: 

страдательн

ый залог 

 

Запрос 

информации 

 

 

Перевод с 

иностранног

о 

(немецкого) 

языка на 

русский со 

словарем 

Изучающее 

чтение с 

элементами 

сопоставления

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое,  

Составлени

е 

обзора/анно

тации 

текста  

(реферат) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание. 

Диалог-

обмен 

мнениями  
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изучающее с 

элементами 

реферировани

я) 

Модуль 3 

3.1 Национальные 

парки 

Германии и еѐ 

охраняемые 

территории. 

Туристический 

потенциал 

государственн

ых 

заповедников 

России 

Лексика по 

теме: 

Национальны

е парки мира 

Германии.  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала: 

причастие 1 

и 2 

Запрос 

информации. 

Дополнение,  

выяснение,  

уточнение 

 

Письменный 

перевод с 

иностранног

о 

(немецкого) 

языка на 

русский со 

словарем 

Поисковое 

чтение с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия в 

тексте 

запрашиваемо

й 

информации. 

Письменное  

оформление 

презентаци

и 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание. 

Диалог-

расспрос 

о 

прочитан

ном 

материале 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 Индустрия 

гостеприимств

а 

Лексика по 

теме: 

Индустрия 

гостеприимст

ва)  

Повторение 

грамматичес

кого 

материала: 

инфинитив 

Поддержание 

беседы, 

высказывание 

мнения.  

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Письменный 

перевод с 

иностранног

о 

(немецкого) 

языка на 

русский со 

словарем 

Изучающее 

чтение текстов 

и статей  

Составлени

е резюме  

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщени

е 

(презента

ция). 

Устные 

регламент

ированны

е 

сообщени

я на тему: 

Индустри

я 

гостеприи

мства  
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Модуль 2 

2.1 Туристический 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области 

Лексика по 

теме: 

Туристическ

ий 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области  

Повторение 

грамматичес

кого 

материала: 

сослагательн

ое 

наклонение  

Запрашивани

е 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения, 

согласия/несо

гласия 

Перевод-

составление 

обзора/анно

тации  

Изучающее 

чтение с 

выделением 

главных 

компонентов 

содержания 

текста  

Письменное 

оформление 

докладов, 

презентаци

й, обзоров/ 

аннотации 

и рефератов 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Защита 

презентац

ии 

Диалог-

обмен 

мнениями  

 

Модуль 3 

3.1 Профессии в 

сфере туризма 

Лексика по 

теме: 

Профессии в 

сфере 

туризма  

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Дополнитель

ный запрос 

информации, 

выяснение, 

уточнение 

 

Письменный 

перевод с 

иностранног

о 

(немецкого)  

языка на 

русский со 

словарем 

Поисковое 

чтение с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия в 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

 

Запись 

основных 

мыслей и 

фактов 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщени

е 

 
 



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. Страны, национальности, нации 

языки. 

Контрольная работа/ письменный 

перевод  

0-5 

2. Национальные особенности 

отдельных стран 

Собеседование/коллоквиум 0-5 

3. Повторение грамматических 

конструкций: виды 

сложноподчиненных предложений   

Контрольная работа 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Виды туризма  Реферат 0-10 

5. Экотуризм, приключенческий 

туризм, образовательный туризм 

Коллоквиум  0-10 

6. Аннотация текста по специальности Контрольная работа  0-15 

 Поощрительные баллы за модуль  0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

7. Национальные парки Германии Собеседование /учебная задача 0-15 

8. Туристический потенциал 

государственных заповедников 

России  

Контрольная работа/письменный 

(устный) перевод  

0-15 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 
 

Таблица 8. 

IV семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Индустрия гостеприимства  Коллоквиум/учебная задача 0-5 

2. Зарубежный опыт поддержки 

развития туризма  

Собеседование 0-5 

3. Технологии менеджмента в 

индустрии гостеприимства 

Контрольная работа/письменная 

работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

  0-20 

Модуль 2 
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4.  Туристический потенциал Тюмени и 

Тюменской области  

Коллоквиум 0-5 

5.  Выступление с докладом 

профессиональной направленности  в 

группе с презентацией в Power Point 

Экзамен по дисциплине 0-15 

6. Доклад профессиональной 

направленности   

Коллоквиум (выступление на 

студенческой конференции) 

0-5 

7. Обзор/аннотация текста 

профессиональной направленности  

Контрольная работа/ письменная 

работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

8.  Профессии в сфере туризма Коллоквиум 0-10 

9. Перевод текста профессиональной 

направленности (1500-2000 печатных 

знаков) со словарем 

Контрольная работа/ письменный 

перевод (экзамен по дисциплине)  

0-10 

10. Сфера профессиональной 

деятельности. Беседа 

Собеседование (экзамен по 

дисциплине) 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

8. Примерная тематика курсовых работ 

______ Не предусмотрено_________________________________________ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 Таблица 9. 

III cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1  Страны, 

национальности, 

нации языки.  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Взаимоконтроль 1-3 3 0-5 

1.2 Национальные 

особенности 

отдельных стран 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка 

глоссария  

4-5 3 0-5 

1.3 Виды 

сложноподчиненных 

предложений  

Подготовка к 

контрольной 

работе  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 3 0-5 

1.4 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:   12 0-20 

Модуль 2      

2.1  Виды туризма  Подготовка Подготовка к 7 2 0-10 
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реферата грамматическому 

тесту  

 

2.2 Экотуризм, 

приключенческий 

туризм, 

образовательный 

туризм 

Подготовка к 

коллоквиуму   

Подготовка 

презентации 

8 2 0-10 

2.3 Аннотация текста по 

специальности 

Подготовка к 

написанию 

контрольной 

работы/ 

письменного 

обзора/ 

аннотации 

текста 

профессиональн

ого характера 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9 4 0-15 

2.4 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

9-10 4 0-5 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 

Модуль 3      

3.1 Национальные парки 

Германии 

Подготовка к 

собеседованию  

Подготовка 

презентации по 

теме  

13-14 4 0-15 

 

3.2 Туристический 

потенциал 

государственных 

заповедников России  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Составление 

глоссария 

15-17 4 0-15 

3.3 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений  

14-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 36 0-100 

IV cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Индустрия 

гостеприимства 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

теме  

Подготовка к 

ролевой игре 

1-2 5 0-5 

 

1.2 Зарубежный опыт 

поддержки 

развития туризма  

Подготовка к 

собеседованию  

Подготовка 

глоссария 

3-4 5 0-5 

1.3 Технологии 

менеджмента в 

Подготовка к 

контрольной 

 3-4 5 0-5 
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индустрии 

гостеприимства 

работе 

(написание 

резюме) 

1.4 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6 5 0-5 

 Всего по модулю 1:                    20 0-20 

Модуль 2      

2.1 Туристический 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области 

Подготовка к 

коллоквиуму  

Взаимоконтроль 6-7 5 0-5 

2.2 Доклад 

профессиональн

ой 

направленности 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Экзамен по 

дисциплине 

Составление 

презентации 

выступления 

6-7 5 0-15 

 

2.3 Студенческая 

конференция 

Подготовка 

реферата 

Выступление с 

докладом на 

конференции 

8-9 5 0-5 

2.4 Аннотация 

текста 

профессиональн

ой 

направленности  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

(написание 

аннотации ) 

Повторение 

грамматического 

материала 

9-11 6 0-10 

2.5 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11 5 0-5 

 Всего по модулю 2:  26 0-40 

Модуль 3      

3.1 Профессии в 

сфере туризма 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

плана  

12-14 10 0-10 

3.2

. 

Перевод текста 

профессиональн

ой 

направленности 

(1500-2000 

печатных 

знаков) со 

словарем. 

Письменная 

часть экзамена 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

(письменная 

часть экзамена) 

 12-14 8 0-10 

3.3 

 

Сфера 

профессиональн

ой деятельности. 

Беседа. Устная 

часть экзамена 

Подготовка к 

собеседованию 

(устная часть 

экзамена)  

 15-16 8 0-10 
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3.4 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-16 8 0-10 

 Всего по модулю 3: 34 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 80  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

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

Таблица 10 

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

 

Циклы, 

дисциплин 

Б.1. Дисциплины 

Б.2. 

Практ

ика 

Б.1. Дисциплины 

Б.2. 

Практи

ка 

Б.3. 

ГИА 

 
1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

 

3семестр 

 
4семестр 

 

4 

семес

тр 

5 

 семестр 

6 

 семестр 

 

7 

семест

р 

 

8 

семе

стр 
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Общекультурные

, 

общепрофессион

альные 

компетенции 

                            

Ок-3 + +    + +    +  +  + + +   + + + + 
+ 

 
 +  + 

 

ОК-5 
  + + +  + + + +  +  + + + + + + + + + + 

+ 

 
+ + + + 
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

  

ОК-3 

  Виды 

аттест

ации 

Формы 

оценочн

ых 

средств 

** 

                                 

 УФ-1               +  +                 

 

 УФ-2               +  +                 
Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-7               +  +                 

ПФ-6               +  +                 

ПФ-10  
              +                   

 

проме

жуточн

ая(по 

дисцип

лине) УФ-12 

              +                   

 ПФ-12               +                   
ОК-5 

 УФ-1               +  +                 

 

Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-2               +  +                 

УФ-7               +  +                 

ПФ-10               +                   

 УФ-13                 +                 
проме

жуточн

ая(по 

дисцип

лине) ПФ-13 

                +                 
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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, 

семинарские, 

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-3 Знает: имеет словарный 

запас в объеме 

лексического минимума; 

имеет общее 

представление об 

основных грамматических 

явлениях, правилах чтения 

и  речевого этикета, 

характерных для 

иностранного (немецкого) 

языка в профессиональной 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум, 

имеет общее понимание 

основных грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (немецкого)  

языка в профессиональной 

сфере. 

Умеет: переводить 

Знает: имеет словарный запас, 

существенно превышающий 

лексический минимум, имеет 

глубокие знания 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для иностранного 

(немецкого) языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

Лабораторные 

занятия 

 

Зачет: 

(коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

направленности) 

Экзамен:  

(проект 

профессиональной 

направленности, 

обобщающий 

известные научные 
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сфере. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной 

тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические 

структуры и лексику в 

рамках изучаемой темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной 

речи на иностранном 

(немецком)  языке в 

ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

текстов, относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

неадаптированные и 

адаптированные  

аутентичные тексты 

общекультурной  и 

профессиональной 

тематики с 

иностранного(немецкого)   

языка на русский со 

словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных устных и 

письменных аутентичных 

источников без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной речи 

на иностранном (немецком)  

языке в ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

иноязычных текстов 

профессионального 

характера. 

 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(немецкого) языка на русский 

со словарем, адаптированные 

тексты без словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры.  

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи на 

иностранном (немецком) языке 

в ситуациях 

профессионального общения и 

перевода иноязычных текстов 

профессионального характера. 

 

результаты)  

Беседа  о сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5 Знает: элементарные 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Умеет: в достаточной 

степени работать с 

Знает: основные способы и 

средства получения, 

хранения,  

переработки информации.  

Умеет: достаточно хорошо 

работать с Интернет-

Знает: все способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

Лабораторные 

занятия 
Зачет: 

(коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

направленности) 

Экзамен:  
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Интернет-ресурсами и 

библиотечными 

ресурсами, организовать 

поиск, информации на 

иностранном (немецком) 

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.). 

Владеет: элементарными 

навыками 

самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания рекламных 

листовок 

ресурсами и 

библиотечными ресурсами,  

организовать поиск и 

анализ информации на 

иностранном (немецком)  

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.). 

Владеет: основными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания рекламных 

листовок  

организовать поиск, анализ и 

преобразование информации 

на иностранном (немецком) 

языке при помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и т.д.). 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

рекламных листовок  

 

(проект 

профессиональной 

направленности, 

обобщающий 

известные научные 

результаты)  

Беседа  о сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 
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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 аутентичного текста профессиональной направленности (10 000 печатных 

знаков) для выборочного перевода с немецкого языка на русский и собеседования по 

содержанию 

STUTTGART 

 Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg hat rund 600 000 Einwohner. Sie liegt in 

einer landschaftlich reizvollen Lage. Bewaldete Höhenzüge umgeben den engen Talkessel, 

es gedeihen Obst und Wein. 

 Der Name Stuttgart geht auf ein um 950 angelegtes Gestüt (Stuotgarten) zurück, das 

Stadtwappen, ein springendes Pferd in goldenem Feld, erinnert noch heute daran. Der 

Stutgarten, an Stelle der heutigen Altstadt gelegen, wurde urkundlich zuerst 1160 unter 

diesem Namen erwähnt. Neben einer erbauten Wasserburg entwickelte er sich zu einer Stadt. 

Bis gegen Ende des 19. Jh. waren Landwirtschaft, Handwerk und Handel die Hauptzweige 

der Stuttgarter Wirtschaft. Mit dem Beginn der Industrialisierung setzte eine neue Phase der 

Entwicklung ein. Namen wie Daimler, Benz, Bosch, Bleyle haben schon lange einen Weltruf 

erlangt 

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

 Fremdenverkehr, ist ein Überbegriff für Reisen, die Reisebranche und 

das Gastgewerbe und die Freizeitwirtschaft. Der Ausdruck Tourismus ist seit den 1980er Jahren 

gebräuchlich, bis dahin wurde der Wirtschaftszweig und dieses Gesellschaftsphänomen 

als Fremdenverkehr bezeichnet. Heute wird keine präzise Unterscheidung zwischen der Sparte 

für die „Fremden“ oder die „in die Fremde“ Reisenden (Urlaub, Incoming- und Outgoing-

Tourismus) und der für Ortsansässige (Erholung,Freizeitwirtschaft i.e.S.) mehr getroffen und 

man spricht allgemein von Tourismus- und Freizeitwirtschaft. 

 Die Branche zählt weltweit zu den größten Wirtschaftszweigen. 2004 wurden nach 

Angaben der Welttourismusorganisation in diesem Bereich Erlöse von etwa 623 Mrd. $ erzielt. 

Mit weltweit rund 100 Millionen Beschäftigten gilt der Tourismus als einer der bedeutendsten 

Arbeitgeber. Grenzüberschreitende Reisen machen 25 bis 30 Prozent des Welthandels im 

Dienstleistungsbereich aus. Auswertungen und Trends zum Thema liefert die Tourismusstatistik. 

Клише для обзора 

Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... entnommen. 

Das Thema ist für …aktuell, wichtig. 

Dieser Artikel spielt eine große Rolle  für … 

In diesem Auszug handelt es sich um.... (Akk). 

In den Vordergrund treten folgende Probleme (Fragen) ... 

Im Artikel wird (Dativ)... große Aufmerksamkeit geschenkt. 

In diesem Zusammenhang  sei  es folgendes betont (hinzugefügt). 

Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр 

1. Образец аутентичного текста профессиональной направленности (1500-2000 

печатных знаков за 90 минут) для письменного перевода со словарѐм 

Sanfter und nachhaltiger Tourismus als Gegenmodell 

Seit Beginn der 1980er Jahre entstand eine Gegenbewegung zum Massentourismus, der Sanfte 

Tourismus. Dabei sollen Vorstellungen eines umwelt- und sozialverträglichen Reisens zu einer 

Lösung, zumindest aber einer Entschärfung der mit dem Tourismus verbundenen Probleme 

beitragen. Er fördert die nachhaltige Nutzung touristischer Gegebenheiten, Respekt vor den 

kulturellen Traditionen der bereisten Länder und einen schonenden Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reise
https://de.wikipedia.org/wiki/Reisebranche
https://de.wikipedia.org/wiki/Gastgewerbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Freizeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Urlaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Erholung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Welttourismusorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismusstatistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltvertr%C3%A4glichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialvertr%C3%A4glichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
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Während Hauptträger dieser Bewegung eher problembewusste Individualreisende sowie kleinere 

alternative Reiseveranstalter sind, werden einzelne Elemente aber auch - schon aus 

Imagegründen - von den etablierten Marktführern im Tourismus aufgegriffen. Inzwischen ist die 

Bezeichnung „Sanfter Tourismus“ durch die Bezeichnung nachhaltiger Tourismus abgelöst 

worden. 

2. Примерный перечень тем для подготовки проекта (с использованием 

дополнительной литературы профессионального характера) 

1. Entwicklung des Reisens, der Urlaubs- und Freizeitgestaltung und des Tourismus 

2. Gesellschaftliche Bedeutung 

3. Kulturelle Auswirkungen 

4. Auswirkungen auf Umwelt und Natur 

5.Sanfter und nachhaltiger Tourismus als Gegenmodel 

6. Tourismusländer 

7. Deutsche Touristen 

8. Tourismus in Deutschland 

9. Tourismusstatistiken 

3. Образец вопросов к беседе об основных направлениях профессиональной 

деятельности 

1. Warum sind die Reisemanager gefragt? 

2. Wo möchten Sie arbeiten? 

3. Für welche Tätigkeitsfelder interessieren Sie sich (Mehrfachauswahl möglich)? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 

контрольные работы, обучающие (письменные) тесты по грамматике, коллоквиумы, по 

изучаемым темам.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 

экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 

речевой деятельности 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 ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги 

работы каждого студента и объявляет результаты 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, пересдать электронные 

обучающие тесты, выполнить дополнительные задания в рамках тематического плана. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 

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

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. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reiseveranstalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanfter_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Entwicklung_des_Reisens.2C_der_Urlaubs-_und_Freizeitgestaltung_und_des_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Gesellschaftliche_Bedeutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Kulturelle_Auswirkungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Auswirkungen_auf_Umwelt_und_Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Sanfter_und_nachhaltiger_Tourismus_als_Gegenmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismusl.C3.A4nder
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Deutsche_Touristen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismus_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismusstatistiken
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Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную 

часть – перевод текста по специальности. Устная часть экзамена оценивает говорение и 

предусматривает монологическое высказывание и беседу с преподавателем о сфере своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр) 

1. Выборочный перевод и собеседование по содержанию аутентичных текстов 

профессиональной направленности (10 000 печатных знаков). 

2. Письменная аннотация  текста по специальности (2000 печатных знаков)  

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. 

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 соблюдѐн. 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 соблюдѐн. 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 

объѐме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 

высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 

задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 

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

интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объѐме (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. 
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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.): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 

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

Использованы специальные клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 

entnommen.) и т.д. Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 

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

заключения). Специальные клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 

entnommen. и т.д. не всегда используются. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании 

лексики.  
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Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 

сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише 

(например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... entnommen. и т.д. Неправильное 

использование грамматических структур, которые могут приводить к непониманию 

текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

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

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

используются специальных клише (например: Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... 

entnommen. и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-

поисковые задачи с использованием 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; 

 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, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие 

возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может 

быть создание коллажа или видеофильма на иностранном (немецком) языке о 

своей будущей профессии или выступление с проектом профессиональной 

направленности на студенческой конференции. 

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); 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1.Дубинский, В. И.  Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Социально-культурный 

сервис и туризм"/ В. И. Дубинский. - 5-е изд., испр.. - Москва: Дашков и К, 2013. - 400 с. 

2.Алексеева, Н.П. Tourismus=Туризм : учебное пособие / Н.П. Алексеева. - М. : Флинта, 

2012. - 333 с. - ISBN 978-5-9765-1314-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103308 (дата обращения:16.04.2016) 

3. Ресторанный сервис. Restaurantservice [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: 

Флинта, 2011. - 328 с. - 978-5-9765-0972-6. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70361 (дата обращения:16.04. 2016) 

12.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103308
file:///F:\Documents%20and%20Settings\DNS\3+\???????????%20??????.%20Restaurantservice%20%5b???????????%20??????%5d%20:%20???????%20???????%20\%20?.:%20??????,%202011.%20-%20328%20?.%20-%20978-5-9765-0972-6.%20?????%20???????:%20http:\www.biblioclub.ru\index.php%3fpage=book&id=70361
file:///F:\Documents%20and%20Settings\DNS\3+\???????????%20??????.%20Restaurantservice%20%5b???????????%20??????%5d%20:%20???????%20???????%20\%20?.:%20??????,%202011.%20-%20328%20?.%20-%20978-5-9765-0972-6.%20?????%20???????:%20http:\www.biblioclub.ru\index.php%3fpage=book&id=70361
file:///F:\Documents%20and%20Settings\DNS\3+\???????????%20??????.%20Restaurantservice%20%5b???????????%20??????%5d%20:%20???????%20???????%20\%20?.:%20??????,%202011.%20-%20328%20?.%20-%20978-5-9765-0972-6.%20?????%20???????:%20http:\www.biblioclub.ru\index.php%3fpage=book&id=70361
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 1. Гудзенко, М. Г. Туризм: учеб. пособие по нем. яз./ М. Г. Гудзенко. - Москва: НВИ-

Тезаурус, 2001. - 150 с.  

2.Попова, М.В. Грамматика немецкого языка с упражнениями : учебное пособие / М.В. 

Попова, Л.А. Хрячкова, С.В. Полозова. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2011. - 133 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141935(дата обращения:16.04.2016) 

 

 12.3. Интернет-ресурсы: 

1.Материалы для выбора темы проектных работ на немецком языке 

www.europarl.europa.eu  

2.Cтатьи о путешествиях http://www.reisen.de/ 

3.Примеры деловой документации –  http://www.hueber.de 

4.Тексты для подготовки проектных заданий  -www.gis-service.de/ 

5.Описание отелей http://de.hotels.com/co82/hotels-deutschland/- tel/   

6. Все для организации путешествия - http://www.reisen.de/ 

7.Журналы и статьи по индустрии туризма - http://www.reiseveranstalter.com/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Не используются 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Технические средства и материально-

техническое обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

и DVD проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а 

также презентаций, подготовленных 

студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать все 

лабораторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 

дополнительные задания в рамках изучаемых тем, принимать активное участие в 

коллоквиумах, осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых 

навыков.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

III семестр (зачет) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для коллоквиума:  

1.Tourismusarten 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.reisen.de/
http://www.hueber.de/
http://articlehotel.com/going-the-holiday-inn-galleria-hotel/
http://www.reisen.de/
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2.Im Reisebuero  

3.Negative Auswirkungen  des Tourismus 

Письменная работа – обзор/аннотация текста профессиональной направленности.  

 

Структура написания обзора и необходимые клише 
 

   Bedeutung des Themas Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... entnommen. 

Das Thema ist für …aktuell, wichtig. 

Dieser Artikel spielt eine große Rolle  für … 

Fragestellung der Arbeit 

 

In diesem Auszug handelt es sich um.... (Akk). 

In den Vordergrund treten folgende Probleme (Fragen) ... 

Im Artikel wird (Dativ)... große Aufmerksamkeit geschenkt. 

In diesem Zusammenhang  sei  es folgendes betont 

(hinzugefügt). 

die wichtigsten Thesen 

 

Meiner Meinung nach ist die Behandlung dieser Probleme 

(Fragen) von großer Bedeutung. 

Erstens…, zweitens… 

Der Autor gibt uns einen Einblick in … und legt darauf 

großen Wert. 

Der Autor/ Verfasser schreibt/ berichtet/ beschreibt/ meint/ 

behauptet/ sagt/ möchte zeigen, dass ... 

Im ersten Teil des Textes/ des Artikels... 

Eine Folge ist ... 

Interessant ist auch folgender Aspekt … 

Schlussfolgerungen / Ergebnisse 

 

Es sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen… 

Zum Schluss sei es betont, dass dieser Artikel sehr bedeutsam 

(nützlich) ist…  

 

IV семестр (экзамен) 

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. Программой дисциплины 

предусмотрена подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера). 

Примерный перечень тем для подготовки проекта (с использованием 

дополнительной литературы профессионального характера) 

1. Entwicklung des Reisens, der Urlaubs- und Freizeitgestaltung und des Tourismus 

2. Gesellschaftliche Bedeutung 

3. Kulturelle Auswirkungen 

4. Auswirkungen auf Umwelt und Natur 

5.Sanfter und nachhaltiger Tourismus als Gegenmodel 

6. Tourismusländer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Entwicklung_des_Reisens.2C_der_Urlaubs-_und_Freizeitgestaltung_und_des_Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Gesellschaftliche_Bedeutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Kulturelle_Auswirkungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Auswirkungen_auf_Umwelt_und_Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Sanfter_und_nachhaltiger_Tourismus_als_Gegenmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismusl.C3.A4nder
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7. Deutsche Touristen 

8. Tourismus in Deutschland 

9. Tourismusstatistiken 

Схема для подготовки презентации 

 

1.Einleitung in das Referat / in die 

Präsentation 

-Mein Thema ist:   

- Ich habe dieses Thema gewählt, weil... 

 - Ich referiere heute über / zu.../ zum Thema... 

- Es geht in meinem Referat / in meiner Präsentation um… 

2.Hauptteil:  

(Sagen Sie etwas zur Gliederung:) 

 

- Im Referat werden die folgenden 4 Punkte / Fragen 

behandelt   

- Erstens ..., zweitens ..., drittens ... 

- Zuerst geht es um ..., dann wird ... behandelt, 

anschließend ..., zum Schluss… 

3.Während des Referats / der 

Präsentation Inhalte strukturieren:  

- Soviel zum Aspekt / ...zu... ... 

- Ich gehe jetzt über zu ... 

- Ich komme jetzt zu ... 

- Während im vorherigen Teil ... im Vordergrund stand, 

gehe ich jetzt auf........ein. 

- Im vierten und letzten Teil möchte ich noch auf ... zu 

sprechen kommen.  

4.Auf ein Beispiel / eine Folie / eine 

Grafik Bezug nehmen  

- Diese Beispiel zeigt, dass ... 

- An diesem Beispiel wird deutlich, dass… 

- Bei diesem Beispiel kann man sehen, wie.... 

- Diese Grafik zeigt... 

- Diese Aussage / Definition bestätigt.../ spricht für.../ 

spricht gegen... 

-Hier eine Grafik aus (Quelle)... 

- Aus der Tabelle wird ersichtlich.../ können wir sehen... 

5.Und für den Schlussteil: - Ich fasse... kurz zusammen (die Hauptpunkte / das 

Wesentliche / das Wichtigste) 

- Abschließend möchte ich ... 

- Zum Schluss möchte ich...  

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Deutsche_Touristen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismus_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus#Tourismusstatistiken

