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1. Пояснительная записка: 



В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных докумен-

тах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в кон-

тексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегратив-

ной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуни-

кативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуни-

кативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративно-

сти, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание про-

блемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций обще-

ния, формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуа-

циях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тща-

тельном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, по-

требностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений про-

исходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально при-

емлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных пред-

метных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных ис-

точников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для сту-

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

критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины.  Основной целью дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Немецкий). Учебно-методический комплекс. Рабочая програм-

ма для студентов направления 46.03.01 «Документоведение и архивоведение», профили 

подготовки «Документоведение и ДОУ» является формирование и развитие у обучае-

мых уровня межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего поль-

зоваться языком практически. Вся система обучения опирается на представление об 

иностранном языке как неотъемлемой части общегуманитарной культуры. 
Обучение иностранному языку студентов направления «Документоведение  архиво-

ведение» носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и го-

товности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменно-

го (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое 



значение    имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотро-

вого, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание ин-

формации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести дело-

вую и личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, делать 

рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эта-

лоном является современная литературная норма языка в коммуникативных профессио-

нальных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культу-

ры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитив-

ными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную дея-

тельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование обще-

учебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духов-

ным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества лично-

сти.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной ком-

муникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на ино-

странном языке.  
1.2.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 
Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент про-

фессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «немецкий язык» 

(базовый уровень). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»     дает возмож-

ность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональ-

ной деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами                                                                                               Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

III семестр IV семестр 

1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 1.1-1.3 2.1-2.2 3.1-3.2 

1 Документная лингвистика + +   + + 



 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями*:  

а) общекультурными (ОК): 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 – способность к самореализации и самообразованию. 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям. 

б) профессиональными (ПК) 

ПК – 19 - способность использования правил подготовки управленчских документов и 

ведение деловой переписки;  

ПК – 25 – владения навыками подготовки управленческих документов и ведение деловой 

переписки; 

       *Компетентностный подход в обучении иностранным языкам предполагает форми-

рование основных компетенций: лингвистической, коммуникативной, межкультурной, 

социокультурной, учебной и компенсаторной. 

Лингвистическая (или языковая) компетенция предполагает владение системой 

сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словооб-

разование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики 

текста. 

Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, ее функциях, разви-

тие умений и навыков в области четырех основных видов речевой деятельности (говоре-

ния, аудирования, чтения, письма) и представляет собой способность к созданию и вос-

приятию текстов – продуктов речевой деятельности, с соблюдением социальных норм ре-

чевого поведения. 

Межкультурная компетенция включает владение нормами межкультурного обще-

ния на иностранных языках; умения и навыки представлять свою страну и культуру в ус-

ловиях иноязычного межкультурного общения; уважение к другим народам и культурам, 

готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению обще-

человеческих проблем. 

Социокультурная компетенция (включающую социолингвистическую), т.е. знания 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, умения строить свое рече-

вое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умения адекватно понимать и ин-

терпретировать лингвокультурные факты. 

2 Управление информацион-

ными технологиями 
+ +  + + + 

3 Организация государствен-

ных учреждений Росси 
 +     

4 Документоведение + +  +  + 

5 Архивоведение      + 

6 Трудовое право   +   + 

7 Регионоведение   +  +  

8 Международные стандарты 

на документацию и пере-

писка с зарубежными парт-

нерами 

   + +  

9 Организация работы офиса    +   



Компенсаторная компетенция умения выходить из положения при дефиците язы-

ковых средств в процессе иноязычного общения. 

Учебная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, по-

зволяющих совершенствовать владение иностранным языком и использовать его для про-

должения образования и самообразования. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения  социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценоч-

ную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% 

от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и немецкий языки; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного тек-

ста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной комму-

никации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сооб-

щение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы 

и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, струк-

турные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь:  

 читать, переводить, изучать, анализировать, оценивать научную профессиональ-

ную информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления дру-

гой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без сло-

варя, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения 

(средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием тек-

ста, используя стратегию ознакомительного чтения;  



 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поис-

кового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чте-

ния;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное ком-

муникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побужде-

ние к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарно-

сти);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в фор-

ме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной ли-

тературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирую-

щими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 2. 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа (всего) 107,65 
36,8 

 
70,85 

В том числе: - - - 

Лаборатнорные занятия (ЛЗ) 104 
36 

 
68 

Иные виды контактных работ 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 
53,2 

 
55,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет Экзамен 

Общая трудоемкость      час. 

 

                                         зач.ед. 

216 90 126 

6 2,5 3,5 



3. Тематический план 
Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 3 Модуль 1 1-6      

1.1 Устройство на работу. 1-3 6 9 15 3 0-15 

1.2 Профессиональный портрет. Выбор рабо-

чего места (не) по профессии. 
4-6 6 9 15 3 0-15 

 Всего 2 1-6 12 18 30 6 0-30 

Модуль 2 7-12      

2.1 Проблемы занятости. Биржи труда. 7-9 6 9 15 3 0-15 

2.2 Поиск работы. 10-12 6 9 15 3 0-15 

 Всего 2 7-12 12 18 30 6 0-30 

Модуль 3 13-18      

3.1 Право на труд. Право на отдых 13-15 6 9 15 3 0-20 

3.2 Охрана труда. Социальные гарантии. 16-18 6 9 15 3 0-20 

 Всего 2 13-18 12 18 30 6 0-40 

 
Итого (часов, баллов):  36 54 90 18 

0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  18   18  

 

4 семестр Модуль 1      1-6      

1.2 Работа в офисе. Деловые общения. 1-3 10 8 8 16 4 0-10 

1.2 Деловая поездка (в банке/на вокзале/в 

аэропорту) 
4-5 6 8 6 14 - 0-10 

1.3 Служебный этикет. Особенности нацио-

нального характера при деловом обще-

нии 

6 6 8 6 14 3 0-10 

 Всего 3 1-6 24 20 44 7 0-30 

Модуль 2 7-12      

2.1 Компьютерные технологии в профессио-

нальной сфере. 
7-8 8 8 16 4 0-10 

2.2 Гендерные проблемы в профессиональ-

ной сфере в Германии и России. 
9-10 8 6 14 - 0-10 

2.3 Социальная проблема трудоустройства в 

Германии и России. 
11-12 8 6 14 2 0-10 

 Всего 3 7-12 24 20 44 6 0-30 

Модуль 3 13-18      

3.1 Архив.  13-15 8 6 14 4 0-15 

3.2 Работа в архиве. 16-17 8 6 14 2 0-15 



3.3 Архив Тюменской области. 18 4 6 10 2 0-10 

 Всего 3 13-18 20 18 38 8 0-40 

Итого (часов, баллов):  68 58 
12

6 
21 

0 – 

100 

Из них в интерактивной форме  21   21  

Всего за 2 семеста  39   39  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля                   Таблица 4. 
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3 Семестр.  Модуль 1. Устройство на работу. Профессиональный портрет.  Выбор рабочего места. 

1.1  0-2  0-3   0-3 0-2    0-3   0-2 0-15 

1.2  0-2 0-1 0-3   0-3     0-3 0-2          0-15 

Все-

го 
0-4 0-2 0-6   0-6 0-2    0-6 0-2  0-2 

0-30 

Модуль 2. Проблемы занятости. Биржа труда. Поиск работы. 

2.1  0-2 0-2 0-2   0-3   0-2  0-2 0-2   0-15 

2.2  0-2 0-2 0-2   0-3 0-2    0-2   0-2 0-15 

Всего  0-4 0-4 0-4   0-6 0-2  0-2  0-4 0-2  0-2 0-30 

Модуль 3. Право на труд, на отдых. Охрана труда. Специальные гаранты. 

3.1  0-2 0-3 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-1 0-20 

3.2  0-2 0-3 0-2   0-2 0-2   0-2 0-2 0-2 0-3  0-20 

Всего  0-4 0-6 0-4 0-2  0-4 0-4 0-2  0-2 0-4 0-4 0-3 0-1 0-40 

Итого за семестр 3:                                          зачет 0-100 

4 Семестр.  Модуль 1. Работа в офисе. Деловые общения. Деловая поездка. 

1.2 0-2 0-4  0-2        0-2   0-10 

1.2  0-2 0-2 0-2 0-2   0-2        0-10 

1.3 0-2 0-2       0-2  0-2 0-2   0-10 

Всего  0-4 0-8 0-2 0-4   0-2  0-2  0-2 0-4   0-30 

Модуль 2. Компьютерные технологии в профессиональной сфере. Гендерные проблемы в профессио-
нальной сфере в Германии и России. 

2.1  0-2 0-2 0-3         0-2  0-1 0-10 



 

5. Содержание дисциплины.  

3-й семестр Модуль 1. Трудоустройство на работу. Профессиональный порт-

рет.Выбор рабочего места. 

 

Говорение 

Тематика общения: профессиональный потенциал, спектр обязанностей на рабочем месте. 

 Диалог-расспрос об образовании, о квалификации, о перспективе и претензиях 

 Монолог-сообщение «мой первый рабочий день по специальности» 

 Описание (устно) профессионального портрета. 

Письмо 

 Лексико-грамматический тест 

 Перевод текст 

 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html; 

 Оформление резюме. 

Чтение. 

Обучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. Объем чтения и 

контроля на понимание 1200-1500 п. зн. Чтение профессионально-ориентированных тек-

стов и документов. Объем самостоятельного чтения 2000 зн. 

Аудирование 

Прослушивание аудиотекстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопрос. Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического харак-

тера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего 

смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматический материал 

Временные  формы глаголов Aktiv. 

 

Модуль 2. Проблемы занятости. Биржа труда. Поиск работы 

 

Говорение 

Тематика общения: проблемы поиска работы. Личные требования, пожелания. претензии. 

Биржа труда и ее функции. 

 Собеседование при устройстве на работу 

 Монолог-высказывание о трудовой занятости в городе с применением таблиц, гра-

фиков. 

 Презентация по трудоустройству 

Письмо 

 Лексико-грамматический тест 

 Составление сравнительных схем о трудоустройстве 

 Перевод текста 

 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html; 

 Написание эссе. 

2.2  0-2  0-2  0-2      0-2   0-2 0-10 

2.3 0-2  0-2   0-2     0-2  0-2  0-10 

Всего 0-6 0-4 0-5  0-3 0-2     0-4 0-2 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3. Архив. Работа в архиве. Архив в Тюменской области. 

3.1  0-3 0-2 0-3   0-3     0-2   0-2 0-15 

3.2  0-3 0-2 0-3   0-3     0-2   0-2 0-15 

3.3 0-2  0-2   0-2 0-2      0-2  0-10 

Всего  0-8 0-4 0-8   0-8 0-2    0-4  0-2 0-4 0-40 

Итого за семестр 4:      Экзамен 0-100 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html


Чтение. 

Просмотровое чтение с целью извлечения необходимой информации. Объем чтения и 

контроля на понимание 1200-1500 п. зн. Чтение страноведческих, профессионально ори-

ентированных  текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 2000 зн. 

Аудирование 

Прослушивание аудиотекста с детальным пониманием текста. Умение понимать устное 

сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с целями кон-

кретного коммуникативного задания. Понимание общего смысла устного сообщения 

(время звучания –  2 минуты) 

Грамматический материал 
Виды сложносочиненных предложений 

 

Модуль 3. Право на труд, на отдых. Охрана труда. Социальные гарантии. 

Говорение. 

Тематика общения: Возможности трудовой деятельности  и отдыха. Охрана труда, стра-

хование. 

 Диалог-расспрос о праве трудящихся на труд и отдых и  о возможности реализации 

этих прав 

 Монолог-сообщение о трудовых традициях в семье 

 Монолог-сообщение о социальных гарантиях 

Письмо. 

 Лексико-грамматический тест 

 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html 

 Составление глоссаия 

 Описание графика. 

Чтение. 

Чтение с целью детального понимания собеседников. Объем чтения и контроля на пони-

мание 1200-1500 п. зн. Чтение общенаучных, страноведческих, общественно-

политических текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 2000 зн. 

 

Аудирование 

Прослушивание не больших интервью с целью понимания общего смысла. Умение пони-

мать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с це-

лями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего смысла устного сооб-

щения (время звучания – до 2 минут) 

 

Грамматический материал 
Временные формы Passiv. 

 

4-й семестр. 

Модуль 1. Работа в офисе. Деловая поездка .Особенности делового общения, служеб-

ный этикет.  

Говорение 

Тематика общения: Описание рабочего места, его материально-технического оснащения, 

обязанностей. Служебные, телефонные разговоры, факсы. 

 Деловые телефонные переговоры 

 Диалог-расспрос по поводу работы в офисе, служебные обязанности на рабочем 

месте. 

 Монолог-сообщение об учреждении или фирме 

Письмо 

 Лексико-грамматический тест 

 Составление лексического коллажа «Офисный менеджер» 

http://www.grammatiktraining.de/index.html


 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html 

 Заполнение формуляров анкет 

Чтение. 

Просмотровое чтение с целью получения основной информации. Объем чтения и контро-

ля на понимание 1200-1500 п. зн. Чтение общенаучных, страноведческих, профессиональ-

но-ориентироанных текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 5000 зн. 

Аудирование 

Прослушивание деловых телефонных разговоров с целью детального понимания абонен-

та. Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в 

соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего смыс-

ла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматический материал  
Страдательный залог и синонимичные конструкции 

 

Модуль 2. Компьютерные технологии в профессиональной сфере. Социальные про-

блемы трудоустройства в России и Германии. Гендерные проблемы в профессиональ-

ной сфере в Германии и России. 

 

Говорение 

Тематика общения: работа за компьютером, в интернете, проблемы трудоустройства (без-

работица, гендерный подход) 

 Монолог-рассуждение о безработице 

 Монолог-рассуждение о женщине в профессии 

 Дискуссия о введении новых технологий 

Письмо 

 Перевод текста 

 Тезисы проекта (презентации) 

 Подготовка к дискуссии (тезисы вопросов-ответов) 

 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html 

Чтение. 

Просмотровое чтение с целью извлечения информации. Объем чтения и контроля на по-

нимание 1200-1500 п. зн. Чтение общенаучных, страноведческих, общественно-

политических, профессиональных текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 

5000 зн. 

Аудирование 
Детальное понимание текста и запрашиваемой информации в формате верно-не верно. 

Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соот-

ветствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего смысла 

устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

 

Грамматический материал 

Infinitiv и инфинитивные конструкции. 

 

Модуль 3. Архив. Работа в архиве. Архив в Тюменской области.  

 

Говорение 

Тематика общения: архив, его описание, функции, значение. Обслуживание клиентов ар-

хива. Описание фонда тюменского архива. Наш семейный архив (письма, фото, телеграм-

мы, открытки) 

 Диалог-беседа о работе в архиве 

 Монолог-рассуждение о значении архива 

Письмо 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
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 Лексико-грамматический тест 

 Перевод текста заданной тематики с немецкого языка на русский 

 Выполнение тренировочных упражнений www.grammatiktraining.de/index.html 

 Составление тезисов к презентации 

 Составления глоссария 

Чтение. 

Изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. Объем чтения и 

контроля на понимание 1200-1500 п. зн. Чтение общенаучных, страноведческих, общест-

венно-политических, профессиональных текстов и документов. Объем самостоятельного 

чтения 5000 зн. 

Аудирование 
Прослушивание аудиотекста с целью полного понимания содержания текста в соответст-

вии с конкретным коммуникативным заданием. Понимание общего смысла устного сооб-

щения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматический материал 

Сослагательное наклонение, его основные функции. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов.   
 Таблица 5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

Семестр 3 Модуль 1 1-6 18 0-9 

1.1 Устройство на ра-

боту 

Подготовка сооб-

щения. Подготовка 

диалога. Прослу-

шивание аудиоза-

писей. Перевод и 

анализ текста. 

http://www.arbe

itsagentur.de/ ; 

http://www.wiw

o.de/themen/arb

eitsmarkt 

 

 

 

1-3 9 0-5 

2.1 Профессиональ-

ный портрет. 

Подготовка моно-

лога. Подготовка 

презентации. Чте-

ние литературы.  

Перевод текста. 

Написание эс-

се. 

4-6 9 0-4 

Модуль 2 7-12 18 0-9 

2.1 Проблема занято-

сти. 

Биржа труда. 

Подготовка сооб-

щения. Диалог-

расспрос. Перевод 

текста. Анализ тек-

http://www.arbe

itsagentur.de/; 

http://www.wiw

o.de/themen/arb

7-9 9 0-5 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt


ста. Чтение литера-

туры.  

eitsmarkt 

 

 

2.2 Поиск работы. Подготовка интер-

вью. Подготовка к 

деловой игре. Пе-

ревод текста. Чте-

ние литературы. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

www.dw-

world.de ; 

http://www.wiw

o.de/themen/arb

eitsmarkt 

 

7-12 9 0-4 

Модуль 3   13-18 18 0-9 

3.1 Право на труд, на 

отдых. 

Подготовка сооб-

щения. Перевод 

текста. Анализ тек-

ста. Чтение литера-

туры. 

Работа в On-

Line 

13-15 9 0-5 

3.2 Охрана труда. Со-

циальные гаран-

тии. 

Подготовка сооб-

щения. Перевод 

текста. Анализ тек-

ста. Чтение литера-

туры. Подготовка 

интервью и к лекс.-

грамм. тесту. 

http://europa.eu/

index_de.html 

13-18 9 0-4 

Итого: 1-18 54 0-27 

Семестр 4 Модуль 1 1-6 20 0-9 

1.1 Работа в офисе. 

Деловое общение. 

Подготовка сооб-

щения. Перевод 

текста. Чтение ли-

тературы, прослу-

шивание аудиоза-

писей. 

http://www.jobk

ralle.at/-

b%C3%BCro 

 
1-3 8 0-3 

1.2 Деловая поездка Подготовка диало-

гов, к ролевой игре 

Выполнение грам-

мат. упражнений. 

Чтение литературы. 

www.goethe.de 

 

1-6 6 0-3 

1.3 Особенности де-

лового общения 

Перевод текста. 

Анализ текста. 

Прослушивание 

аудиозаписей. Вы-

полнение граммат. 

упражнений. 

http://www.grue

nderszene.de/all

gemein/business

-networking 

 

4-6 6 0-3 

Модуль 2   7-12 20 0-9 

2.1 Компьютерные 

технологии  

Подготовка сооб-

щения. Прослуши-

вание аудиозапи-

сей. Чтение литера-

туры. Выполнение 

граммат. упражне-

ний. 

www.deutschler

n.net 

 

7-8 8 0-3 

2.2 Гендерные про-

блемы в профес-

Перевод текста. 

Подготовка докла-

Работа с видео-

текстом 
9-10 6 0-3 

http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://www.wiwo.de/themen/arbeitsmarkt
http://europa.eu/index_de.html
http://europa.eu/index_de.html
http://www.jobkralle.at/-b%C3%BCro
http://www.jobkralle.at/-b%C3%BCro
http://www.jobkralle.at/-b%C3%BCro
http://www.goethe.de/
http://www.gruenderszene.de/allgemein/business-networking
http://www.gruenderszene.de/allgemein/business-networking
http://www.gruenderszene.de/allgemein/business-networking
http://www.gruenderszene.de/allgemein/business-networking
http://www.deutschlern.net/
http://www.deutschlern.net/


сиональной сфере 

в Германии и Рос-

сии. 

да, сообщения. Ра-

бота с интернет-

ресурсами. 

2.3 Социальные про-

блемы трудоуст-

ройства в России 

и Германии 

Перевод текста. 

Подготовка презен-

тации. 

Анализ текста 

11-12 6 0-3 

Модуль 3   13-18 18 0-9 

3.1 Архив. Структура 

архива. 

Подготовка сооб-

щения. Перевод 

текста. Выполне-

ние граммат. уп-

ражнений.  

Работа On-

Line. 

13-15 6 0-3 

3.2 Работа в архиве. Подготовка диало-

га.  Работа с тек-

стом. Выполнение 

лекс.-грамм. уп-

ражнений. 

http://www.aus

waertiges-

amt.de/DE/Infos

ervice/Presse/W

eb-

Archiv_node.ht

ml 

 

16-17 6 0-3 

3.3 Архив в Тюмен-

ской Области 

Подготовка сооб-

щения. Перевод 

текста. 

Работа с ин-

тернет-

ресурсами 

18 6 0-3 

ИТОГО: 1-18 58 0-27 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 

 Семестры 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 
  + +     

Б1.В.ОД. 16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на доку-    +     

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html


ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности офи-

са 
    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

        

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.11 Математика  +        

Б1.Б.23 Организация государственных учреж-

дений России 

    +    

Б1.Б.27 Физическая культура + + + + + +   

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской дея-

тельности 

     +   

Б1.В.ОД.5 Психология  +       

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль      +   

 Элективные курсы по физической 

культуре 

+ + + + + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управ-

ления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управ-

ления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменно-

сти 

+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание доку-

мента 

 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография   +       

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет-ресурсы в документоведение 

и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по      +   



архивоведению 

ОК-11 

Способностью уважительно и бе-

режно относится к историческому 

наследию и культурным традициям 

        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 

зарубежных стран 

   +     

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской дея-

тельности 

     +   

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие письменно-

сти 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание доку-

мента 
 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

ПК-19 

Способностью использовать прави-

ла подготовки управленческих до-

кументов и ведения деловой пере-

писки. 

        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государ-

ственной и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых правоот-

ношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и делопро-

изводства негосударственных органи-

заций 

      +  



Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководи-

теля 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского обслужи-

вания 

     +   

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности офи-

са 

    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская предди-

пломная практика 

       + 

ПК-25 

Владением навыками подготовки 

управленческих документов и веде-

ния деловлй переписки 

        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере. 

  + +     

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых правоот-

ношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания государст-

венных услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  



Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 7. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-5
  

 

 Знает: основные пра-

вила современного 

русского и иностран-

ного 

языков и культуры 

речи; общекультур-

ную лексику, научно-

популярную термино-

логию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и 

структуры.  

Умеет: применять 

основные принципы 

построения моноло-

гических текстов и 

диалогов, характер-

ные свойства русско-

го и иностранного 

языков как 

средства общения и 

передачи информации 

допуская неточности 

и ошибки 

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языке, 

но допускает ошибки 

Знает: правила и стра-

тегии, приемы пись-

менной и устной ком-

муникации на русском 

и иностранном языках 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности; общекуль-

турную лексику, науч-

но-популярную терми-

нологию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и струк-

туры.  

Умеет: составлять мо-

нологические и диало-

гические высказывания; 

писать эссе, письма на 

иностранном языке до-

пуская незначительные 

ошибки   

Владеет: навыками це-

лесообразного исполь-

зования знаний русско-

го и иностранного язы-

ков, культуры речи и 

общения в 

профессиональной дея-

тельности, допуская 

незначительные ошибки 

Знает: правила, страте-

гии письменной речи, 

специфику русского и 

иностранного языка, 

значимость коммуника-

ции на иностранном 

языке для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; обще-

культурную лексику, 

научно-популярную, 

профессиональную 

терминологию, фунда-

ментальные граммати-

ческие категории и 

структуры.  

Умеет: грамотно 

строить 

монологическое 

высказывание и 

составлять тезисы к  

проектам научных 

исследований на 

иностранном языке; 

демонтрировать 

хорошие знания 

грамматики, 

синтаксиса, языка в 

целом. 

Владеет:  

эффективно 

творческими  навыками 

грамотного письма и 

образцами оформления 

официальных писем и 

документов, моделями 

этикетно деловой речи, 

а также способностям к 

коммуникациям в ре-

альной межкультурной 

сфере и профессио-

нальной деятельности, 

способностью к комму-

никациям в профессио-

нальной деятельности, 

культурой речи 

Лабо

рато

рная 

рабо

та 

Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, про-

екты, 

презента-

ции 

 



О
К

-7
 Знает: способы распре-

деления рабочего време-

ни для выполнения само-

стоятельных работ; в ос-

новном методы самостоя-

тельной работы с ино-

странным языком в раз-

ных аспектах; в целом 

знает методические ука-

зания для выполнения 

самостоятельной работы; 

знает грамматические 

категории и синтаксиче-

ские структуры; знает 

лексику общей и профес-

сиональной направленно-

сти 

Умеет: в целом работать 

с текстом на иностранном 

языке; элементарно поль-

зоваться словарем; извле-

кать основные информа-

ции; составляет тезисы 

но допускает ошибки, 

теряет логическую нить. 

Владеет: средним уров-

нем знаний по иностран-

ному языку; всеми вида-

ми чтения и основными 

принципами структури-

рования текста; методами 

перевода иностранной 

литературы с использо-

ванием словаря; строит 

оптимальные высказыва-

ния; допускает ошибки; 

присутствует недостаток 

лексического запаса при 

выполнении самостоя-

тельной работы. 

Знает: способы оптималь-

ного и продуктивного рас-

пределения времени; мето-

ды и подходы эффективно-

го и многоаспектного ус-

воения иностранного языка; 

знает грамматические кате-

гории и синтаксические 

структуры; знает методы и 

рекомендации для эффек-

тивной самостоятельной 

работы на иностранном 

языке (чтение, перевод)  

Умеет: грамотно пользо-

ваться словарями, справоч-

никами при чтении аутен-

тичных тестов, выявлять 

основную проблему; ин-

формации для детального 

перевода публицистиче-

ских, научно-популярных 

текстов. 

Владеет: достаточными 

знаниями по иностранному 

языку; всеми видами чтения 

и основными принципами 

структурирования текста; 

методами перевода ино-

странной литературы с ис-

пользованием словаря; 

строит грамотные высказы-

вания; владеет функцио-

нальными знаниями по 

грамматике и лексики для 

формулировки высказыва-

ний со своим мнением, от-

ношением к проблеме; вла-

деет достаточно богатым 

лексическим запасом при 

выполнении самостоятель-

ной работы. 

Знает: способы опти-

мального распределения 

рабочего времени; ме-

тоды, подходы и алго-

ритмы эффективных 

действий по усвоению 

знаний иностранного 

языка и практического 

применения этих зна-

ний; знает грамматиче-

ские категории и син-

таксические структуры; 

методы рекомендации 

для эффективной само-

стоятельной работы над 

иностранным языком и 

общим самообразовани-

ем. 

Умеет: грамотно поль-

зоваться словарями и 

справочниками как но-

сителями семантиче-

ских и грамматических 

информаций; пользо-

ваться ими для разных 

видов чтения, а также 

письма при работе с 

оригинальной научно-

популярной, профес-

сионально ориентиро-

ванной литературой.  

Владеет: высоким 

уровнем знаний ино-

странного языка; прин-

ципами структурирова-

ния текста на иностран-

ном языке; методами и 

приемами перевода с 

иностранного языка на 

русский (и на оборот) с 

эффективным использо-

ванием словарей, спра-

вочников с целью каче-

ственного и оптималь-

ного результата при 

выполнении самостоя-

тельной  работы; фун-

даментальными зна-

ниями грамматики и 

лексики на иностранном 

языке и принципами для 

построения устного и 

письменного высказы-

вания по профессио-

нальным проблемам. 
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 Решение 

учебных 

задач, 

эссе, 

проекты, 

презен-

тации. 
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 Знает: в основном 

историю России и 

Германии, известные 

памятные места и 

памятники, и значимое 

отношение к ним; знает 

некоторую информацию 

о культуре и традициях 

этих стран; основную 

лексику и названия 

всемирно известных 

достопримечательностей 

на иностранном языке. 

Умеет: осуществлять в 

целом выбор историко-

культурной информации 

из источников на 

иностранном языке, но 

допускает ошибки при 

вербальном оформлении 

этих информаций. 

Владеет: общими 

навыками анализа 

исторических событий, 

культуры, традиций; 

навыками применения 

оригинальной 

литературы для научных 

исследований с трудом 

переводит и извлекает 

нужную информацию из 

иностранных источников  

 

Знает: историю России и 

Германии; основные зна-

чимые исторические собы-

тия и факты, памятники 

культуры как историческое 

наследие поколения, куль-

туру и традиции, всемирно 

известные памятники и их 

названия на иностранном 

языке; бережное и уважи-

тельное отношение к ним; 

лексику, клише, словосоче-

тания на иностранном язы-

ке. 

Умеет: использовать раз-

ные  авторитетные инфор-

мационные источники на 

иностранном языке из ис-

тории культуры, лаконично 

оформлять свою речь на 

иностранном языке при 

беседах и моновысказыва-

ниях.  

Владеет: навыками нужно-

го отбора информации из 

оригинальной литературы 

для научного исследования; 

навыками грамотного со-

ставления тезисов к докла-

ду или реферату и анализа 

событий из иностранных 

источников; владеет навы-

ками устного и письменно-

го изложения полученной 

информации на иностран-

ном языке. 

Знает: историю России 

и Германи, подробные 

факты о событиях, по-

нимает значимость и 

роль исторического на-

следия, знает информа-

цию из исторических 

документов, воспоми-

нания известных лично-

стей в истории; деталь-

ную информацию о 

культуре и традициях 

России и Германии, 

лексический тематиче-

ски обусловленный ма-

териал; клише, фраземы 

на иностранном языке 

для высказывания по 

актуальным темам.  

Умеет: хорошо ориен-

тироваться в иностран-

ных источниках по ис-

тории и культуре в ис-

торических событиях и 

фактах, аргументирова-

но и убедительно кон-

статировать уважитель-

ное отношение к исто-

рико-культурному на-

следию, а также демон-

стрировать бережное 

отношение к докумен-

там и фактам, умеет 

описывать их используя 

довольно богатый лек-

сический запас на ино-

странном языке  

Владеет: навыками 

творческого, 

тщательного и 

грамотного подхода к 

чтению, изучению, и 

использованию 

литературы на 

иностранном языке; 

навыками лаконичного 

грамотного изложения 

полученной 

информации в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке с 

использованием  

большого запаса слов: 

лексики, клише, 

словосочетаний, 

фразем; навыками вы-

ражать свое мнение по 

поводу изложенного 

материала. 

Л
а
б

о
р

а
то

р
н

ы
е 

р
а
б

о
ты

 Собесе 
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решение 
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задач, 

игровые 

методы, 

тесты,  
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матиче-

ские си-

муляции 

деловые 

игры, 

проекты. 
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 Знает: в общем виды и 

формы некоторых но-

менклатурных докумен-

тов, образцы, формуляры, 

документов на иностран-

ном языке, а также обще-

принятые правила дело-

вой переписки; лексику, 

клеше, термины деловой 

переписки; методы, 

приемы перевода в целом 

грамматику и синтаксис 

иностранного языка; зна-

ет виды чтения и методы 

работы, допускает ошиб-

ки при выполнении 

письменных работ и уст-

ных высказываний; пра-

вила пользования компь-

ютерными и интернет 

технологиями. 

Умеет: в целом прочесть, 

понять основной смысл 

документа или служебно-

го письма на иностран-

ном языке; заполнить 

формуляры, анкеты и 

написать заявление; вос-

принимать и составлять 

письменные высказыва-

ния элементарного уров-

ня; идентифицировать 

особенность деловой 

письменной коммуника-

ции;  правила пользова-

ния компьютерными и 

интернет технологиями. 

Владеет: основными на-

выками построения и 

восприятия элементарной 

письменной речи в рам-

ках делового общения;  

навыками пользования 

компьютерными и интер-

нет технологиями. 

 

 

Знает: виды и формы 

номенклатурных 

документов, образцы, 

формуляры, документов на 

иностранном языке 

общепринятые правила 

деловой переписки; 

принципы построения 

документа; закономерности 

деловой письменной 

коммуникации, методы 

перевода и лексические 

особенности иностранного 

языка; виды чтения текстов 

на иностранном языке, 

включая служебные 

записки, обращения, 

рекламации;  правила поль-

зования компьютерными и 

интернет технологиями. 

Умеет: читать документы, 

выявлять их значимость и 

ценность, определять 

назначения и директиву; 

правильно заполнять 

формуляры, анкеты, писать 

заявления, резюме; 

воспринимать и обозначить 

проблему;  

классифицировать 

письменное высказывание 

профессионального 

характера; учитывать при 

письменном изложении 

особенности деловой 

коммуникации; 

употреблять формулы 

письменного речевого 

оборота;  правила пользо-

вания компьютерными и 

интернет технологиями; 

правила пользования ком-

пьютерными и интернет 

технологиями. 

Владеет: навыками чтения 

и перевода; письменной 

коммуникацией в деловой 

интернациональной среде 

Знает: виды и формы 

номенклатурных 

документов, образцы, 

формуляры, документов 

на иностранном языке 

общепринятые правила 

деловой переписки; 

принципы построения 

документа и грамотного 

изложения на 

иностранном языке; 

закономерности 

деловой письменной 

коммуникации; методы 

реализации, анализа 

письменной 

коммуникации и 

формулы для 

реализации 

профессиональных 

коммуникативных 

намерений; методы 

перевода и лексические 

особенности 

иностранного языка; 

виды чтения текстов на 

иностранном языке, 

включая служебные 

записки, обращения, 

рекламации; правила 

пользования компью-

терными и интернет 

технологиями. 

Умеет: читать, понять и 

точно определить цен-

ность и направление 

документа служебного 

письма, распоряжения и 

делегировать его в нуж-

ные структуры; пра-

вильно заполнять фор-

муляры, анкеты, писать 

мотивированные  заяв-

ления, резюме; воспри-

нимать и обозначить 

проблему;  классифици-

ровать, детально анали-

зировать и системати-

зировать письменное 

высказывание профес-

сионального характера 

разного уровня сложно-

сти; учитывать при 

письменном изложении 

особенности деловой 

коммуникации; упот-

реблять формулы пись-

менного речевого обо-

рота, аргументировать 

обусловленные пись-

менные высказывания в 

рамках делового обще-

ния с учетом норм рече-

вого и  письменного 

общения  

Владеет: активными  

навыками реализации 

анализа письменной 

коммуникативной речи 

разного уровня сложно-

сти в деловой интерна-

циональной среде. 
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 Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

тесты,  

эссе, ре-

зюме, 

служеб-

ные 

письма 
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 Знает: знает правила де-

ловой переписки; необ-

ходимое количество лек-

сических единиц, грам-

матические категории и 

синтаксические конст-

рукции для построения 

письменного высказыва-

ния и оформления доку-

ментов, но допускает 

ошибки; общие форму-

лировки делового обще-

ния; основные термины; 

методы перевода;  прави-

ла пользования компью-

терными и интернет тех-

нологиями. 

Умеет: в целом воспри-

нимать письменное вы-

сказывание на иностран-

ном языке элементарного 

уровня;  пользоваться 

компьютерными и интер-

нет технологиями. 

Владеет: навыками при-

менения лексики, терми-

нологии при письменном 

и коммуникативном из-

ложении общей инфор-

мации; элементарными 

навыками перевода для 

изложения письменной 

информации высказыва-

ния или несложного до-

кумента; простыми навы-

ками пользования ком-

пьютерными и интернет 

технологиями. 

 

Знает: принципы реализа-

ции правил международной 

письменной коммуникации 

с минимальными ошибка-

ми; достаточное количество 

лексических единиц, грам-

матические категории и 

синтаксические конструк-

ции для построения пись-

менного высказывания и 

оформления документов; 

формулы речевого комму-

никативного общения и 

этикета и правила реализа-

ции базового и профессио-

нально ориентированного 

коммуникативного намере-

ния; методы перевода и 

структурирования пись-

менного текста;  правила 

пользования компьютер-

ными и интернет техноло-

гиями. 

Умеет: воспринимать и 

обозначить проблему, тему, 

классифицировать пись-

менное высказывание (до-

кумент), систематизировать 

их, реагировать на выска-

зывания применяя формулы 

письменного общения про-

фессионального характера с 

использованием лексиче-

ского потенциала, термино-

логии, клише;  пользоваться 

компьютерными и интернет 

технологиями. 

Владеет: навыками 

перевода письменного 

высказывания 

профессионального 

характера с полной 

передачей содержания и с 

учетом лингвистических 

особенностей иностранного 

языка; навыками 

адекватного реагирования 

на проблему в письменном 

виде на иностранном языке; 

хорошо владеет  навыками 

пользования компьютер-

ными и интернет техноло-

гиями. 

 

 

 

 

Знает: принципы и ме-

тоды реализации и ана-

лиза международной 

письменной коммуни-

кации; формулы речево-

го коммуникативного 

общения и этикета и 

правила реализации 

базового и профессио-

нально ориентирован-

ного коммуникативного 

намерения; методы пе-

ревода лингвистической 

специфики иностранно-

го языка структуры 

письменного текста;  

правила пользования 

компьютерными и ин-

тернет технологиями. 

Умеет: детально пони-

мать, анализировать и 

составлять развернутые 

письменные высказыва-

ния, служебные доку-

менты высшего уровня 

сложности; формулиро-

вать, аргументировать 

профессионально обу-

словленные высказыва-

ния с использованием 

терминологии аббре-

виатуры с учетом всех 

норм речевого письма, 

этикета в рамках дело-

вого профессионально-

го общения; пользо-

ваться компьютерными 

и интернет технология-

ми. 

 

Владеет: навыками 

перевода письменного 

высказывания 

(документа) 

профессионального 

характера высокого 

уровня сложности; 

умеет детально 

передать содержание 

документа с учетом 

особенностей 

иностранного языка; 

адекватного, 

грамотного 

реагирования на 

документ, служебное 

письмо, директиву на 

иностранном языке; 

навыками выявления 

главной проблемы и 

обоснования пути ее 

решения на иностран-

ном языке;  в совершен-

стве владеет навыками 

работы с  интернет тех-

нологиями. 
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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. 

Типовые задания, выносимые на зачёт (семестр 3)  

I. Hörverstehen. 

Kreuzen Sie an, was dem Inhalt des Textes entspricht  
  Richtig     Falsch 

1) Das Angebot der Firma entspricht den Erwartungen des Kunden. 

2) Die Firma hat zuerst alle Prospekte und Kataloge ihrer Produktion beigefügt. 

3) Der Kunde wollte einige Punkte des Vertrags nochmals präzisieren. 

 

II. Der lexikalisch-grammatische Test 

 

1.Setzen Sie ein passendes Adjektiv oder Adverb ein. 

a)In Deutschland ist die Arbeitswoche__________als in Japan. 

b)In welchen europäischen Ländern kann man________verdienen? 

c)Sind die Lebenskosten in Deutschland so__________wie in Griechenland? 

 

2.Ergänzen Sie das Hilfsverb und das Partizip II. 

a) ____Sie unsere Firma schnell____? (finden) 

b) ____Sie nicht auch in Cambridge_____? (studieren) 

c) Wo_____Sie früher_____? (arbeiten) 

d)Wann______die Sitzung______? (beginnen) 

 

3. Setzen Sie das Verb im Präteritum ein. 

a)Sie _____an einer Sitzung der Marketing-Gruppe. (teilnehmen) 

b)Wir ____in neue Maschinen. (investieren) 

c) Ich ____über unsere Zusammenarbeit. (sich freuen) 

d) Der Geschäftspartner______seine Preise mit den Preisen der Konkurrenz. (vergleichen) 

 

4.Transformieren Sie das Prädikat in Passiv. 

a)Die Firma inserierte die Zimmersuche für ihre Mitarbeiter in der Zeitung. 

b) Der Chef hat seinen Kollegen für die Verspätung entlassen. 

c) Der junge perspektive Kollege besucht gern einen Fortbildungslehrgang. 

 

III. Leseverstehen 

    Das Leben des Bundesbürgers: statistische Angaben. 

Wie muss man sich den typischen Bundesbürger vorstellen? Das Statistische Bundesamt kennt 

die Antwort. Wie jedes Jahr stellt es seinen «Klassiker» unter den Publikationen vor – das 

Statistische Jahrbuch. 

    Das statistische Nachschlagewerk trifft auf 742 Seiten Aussagen über die Befindlichkeit von 

82 Millionen Deutschen. Es legt die Daten zur Bevölkerungsentwicklung, zum Arbeitsmarkt. 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text: 



1.Was für ein Nachschlagewerk braucht man, um sich das Leben des typischen Bundesbürgers 

vorzustellen? 

a) das statistische Jahrbuch 

b) das allgemeine Nachschlagewerk 

c) jährliche Berichte 

 

2.Was für eine Information kann man dort finden? 

a) die Daten über die Lage auf dem Arbeitsmark. 

b) die Sozialleiistungen 

c) die Wirtschaftslage im Bundesland. 

 

3.Worauf nimmt das statistische Jahrbuch eine besondere Rücksicht? 

a) auf den anhaltenden Trend des dreigliedrigen Schulsystems. 

b) auf die Reduzierung der Hauptschulen. 

c) auf den Andrang der Emigrantenkinder. 

 

IV.Übersetzung 

1.Martina Esser (34) arbeitet bei einer Reifenfirma als Vertreterin. 

2.Dabei stört sie, dass sie viel mit dem Auto unterwegs ist und häufig im Hotel übernachten 

muss. 

3.Sie sucht einen festen Arbeitsplatz, bei dem sie ihre Qualitäten im Umgang mit Kunden 

einsetzen kann.  

 

V. Projekt (Präsentation) «Ich suche einen Job» 

 

Типовые задания, выносимые на экзамен (4 семестр): 

I.Hörverstehen. 

Kreuzen Sie an, was dem Inhalt des Textes entspricht  
  Richtig     Falsch 

1) Es war ein berühmter Wiener Arzt Nothnagel. 

2) Ein Kaufmann kann wegen eines chronischen Leidens zu dem Arzt. 

3) Der Kaufmann war ein verschwenderischer Herr. 

4) Die erste Konsultation kostete zwanzig, jede weitere fünfzehn Gulden. 

 

II.Der lexikalisch-grammatische Test  

1.Setzen Sie das richtige Relativpronomen ein: der/ die/ das 

a) Das ist ein Unternehmen,____für seinen technischen Vorsprung bekannt ist. 

b) Herr Braun ist ein Kunde,_____für uns sehr wichtig ist. 

c) Siemens ist eine Firma,____sehr unterschiedliche Produkte herstellt. 

 

2.Wählen Sie einen passenden Grund für die Aussagen  und verbinden Sie die Sätze mit weil. 

a) Ich arbeite gern selbständig,weil_________. 

b) Der Beruf gefällt mir nicht, weil_________. 

c) Besprechungen mag ich nicht, weil_______. 

 

3.Setzen Sie folgende Sätze fort. Gebrauchen Sie dabei Infinitivkonstruktionen: 

um …zu Inf.; statt…zu Inf.; ohne…zu Inf. 

a) Der deutsche Geschäftspartner bestand auf seine Meinung (einen Scherz bemerken).  

b) Der Arbeitsnehmer muß den Arbeitern laut dem Gesetz die Überstunden bezahlen (darüber 

diskutieren.) 



c) Die Vertreter unserer Partnerfirma sind rechtzeitig zu uns gekommen (die Verlängerung des 

Kontraks besprechen).  

 

4.Setzen Sie folgende Sätze fort. Gebrauchen Sie dabei den Konjunktiv. 

a) Hätten die Wahlen nicht stattgefunden, … 

b) Die Frau hätte Karriere gemacht, aber … 

c) Wir haben uns beruflich stark engagiert, sonst … 

 

III.Leseverstehen 

Die Rente  

2001: Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung verschärft sich immer weiter, 

die Bundesregierung beschliesst eine weitere Absenkung des Rentenniveaus. Bis 2030soll es von 

70 auf 67 Prozent des Durchschnittseinkommens gesenkt werden. Als Ausgleich wird die 

kapitalgedeckte Privatvorsorge «Riester-Rente» staatlich gefördert. Auf die Witwen – und 

Witwerrenten werden auch Vermögens-Einkommen angerechnet. Der Beitragssatz liegt bei 20 

Prozent. 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1.Welche Maßnahmen trifft die Bundesregierung wegen der Verschlimmerung der 

Versicherungslage? 

a) den Rentealter verlängern 

b) Beiträge für den Aufbau einer Altersversorgung steuerlich freistellen 

c) Rentenzahlungen regelmäßig reduzieren. 

 

2. Was versteht man unter dem Begriff «Riester-Rente»? 

a) Rentenkürzungen per Gesetz fortsetzen 

b) freiwillig Rentenversicherung 

c) zusätllich die Rente finanzieren. 

 

IV. Übersetzung 

 

1.«Die Rente ist sicher», versprach Norbert Blüm. 

2.Sicher ist in der Geschichte der Bundesrepublik allerdings nur eines gewesen. 

3.Die Rentenpolitik war stets Gegenstand erbittertster Kämpfe zwischen den politischen 

Parteien. 

4.Hier findet man eine Chronik der wichtigsten Reformschritte beim Umbau der gesetzlichen 

Rentenversicherung seit dem Jahr 1957. 

5.Der Kapitalstock der Bismarckschen Rentenversicherung fiel dem Krieg zum Opfer, Adenauer 

hebt das Umlagesystem aus der Taufe. 

6.Zahle bischer jeder Versicherte seine Beträge auf ein persönliches Rentenkonto und sparte 

damit Alterskapital an, finanzieren die Beiträge ab jetzt die laufenden Renten. 

 

V. Projekt (Präsentation) «Mein künftiger Beruf» 

 

VI. Gesprächsthemen: 

1. Grundrechte der Bürger Russlands: das Recht auf Arbeit, das Recht auf Erholung Sind 

Sie damit einverstanden? 

2. Was wissen Sie über die internationale Sozialcharta der Arbeitnehmer? 

3. Erzählen Sie über das Arbeitsamt in Russland und seine soziale Bedeutung? 

4. Wie kann man eine Arbeitsstelle nach dem Beruf finden? 

5. Beschreiben Sie ihre Handlungen bei der Bewerbung. 

6. Was versteht man unter dem Begriff das professionelle Porträt eines Sachbearbeiters. 



7. Beschreiben Sie funktionelle Pflichte eines Büromanagers. 

8. Erzählen Sie über die Vorbereitung auf eine Geschäftsreise. 

9. Wie wichtig ist es eine Dienstetikette einzuhalten? 

10. Die Computertechnologien bei der Arbeit eines Sachbearbeiters sind wichtig. Stimmt es? 

11. Erzählen Sie über die Rolle des Internets in der Büroarbeit. 

12. Erzählen Sie, welche Garantien ein Arbeitnehmer dem Bewerber gibt. 

13. Erzählen Sie über die Versicherung und ihre Bedeutung im Leben eines Menschen. 

14. Erzählen Sie über die Henderprobleme im Arbeitsbereich in Deutschland. 

15. Erzählen Sie über die Henderprobleme im Arbeitsbereich in Russland. 

16. Welche soziale Probleme gibt es bei der Bewerbung in Deutschland und Russland? 

17. Wie meinen Sie, inwieweit ein Dokument im Leben eines Menschen wichtig ist? 

18. Erzählen Sie über den Archiv und seine Bedeutung. 

19. Erzählen Sie über die Arbeit in einem Archiv. 

20. Erzählen Sie, wie das Prinzip des Dokumentenumlaufs realisiert wird. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модуль-

ном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оцени-

вания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выпол-

нение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая состав-

ляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что 

позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы 

могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к презентации работ, бонус-

ные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня 

сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что позволя-

ет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл.  



Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

Содержание зачета (3 семестр):  

 

1.Лексико-грамматический тест.  

Конструирование предложений из набора слов; преобразование глагола Infinitiv в пра-

вильную форму настоящего времени; употребление модального глагола в правильной 

форме; склонение личных местоимений; выбор подходящего по смыслу словосочетания; 

употребление определенного и не определенного артикля; восполнить пропуски в пред-

ложении, предложенными словами, словосочетаниями, подходящими по смыслу. 

2.Понимание текста профессиональной направленности (ответить на вопрос, выбрав 

правильный вариант ответа). 

3.Письменный перевод. (Обьем 1200 печатных знаков – 50 минут). 

5.Аудирование (выбрать правильный вариант из предложенных) 

6. Презентация «Ich suche einen Job»  
 

Для   экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 баллов 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам 3, 4 семестров (6 мо-

дулей). 

Содержание экзамена (4 семестр): 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно зна-

чимой тематики. Время звучания 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест. Определение временной формы глагола включая 

Passiv и Konjunktiv; выбор нужного предлога для корректного согласования предложе-

ния; выбор правильного варианта перевода предложений с усложненной грамматикой; 

трансформация простого предложения в сложноподчиненное. 

3. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности (ответить на 

вопрос, выбрав правильный вариант ответа). 

4. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут.  

5. Сообщение по предложенным темам. 



6. Защита проекта «Mein künftiger Beruf» 

 

 

 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося)  используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий;     

 встречи с носителями языка;    

 проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами; 

 круглые столы; 

 дискуссии и дебаты; 

 ролевые игры; 

 конкурсы переводов и чтецов. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1.  Основная литература: 

1. Завьялова, В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : учебное по-

собие / В. М. Завьялова.  – М. : КДУ, 2012. - 272 с. 

2. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка : для начинающих / В. М. За-

вьялова, Л. В. Ильина. – М. : КДУ, 2015. - 864 с.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

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

А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман.  – М. : Юрайт, 2012. - 318 с.  

 
12.2. Дополнительная литература: 

 
1. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Ган-

дельман, А. Г. Катаева. – М. : Высшая школа, 2005. - 303 с. 

2. Карапетян, Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочны-

ми и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. Карапетян. – М. : КДУ, 

2010. - 350 с. 

3. Логинова, Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) : учебно-

методический комплекс : дидактический материал для самостоятельной работы 

студентов 1-4 курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. - Тюмень : Изд-

во ТюмГУ, 2012. - 72 с. 

4. Россихина, Г. Н. 100 немецких текстов для аудирования : учебное пособие / Г. Н. 

Россихина, М. Ю. Россихина. – М. : Высшая школа, 2010. - 151 с. 

5. Сущинский, И. И. Практический курс грамматики современного немецкого языка = 

Lehr - und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : учеб.-справ. пособие / И. И. Су-

щинский. – М. : ГИС, 2002. - 448 с.  

 
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

www.inter-nationes.de 

www.kulturportal.de 

www.avh.de  

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.kulturportal.de/
http://www.avh.de/


www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.sz-wissen.de 

www.landeskund-bw.de 

www.schule-bw.de 

www.auswaertiges-amt.de/ 

www.arbeitsagentur.de/ 

www.wiwo.de/  

www.jobkralle.at 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

     При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств информа-

ционных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, ката-

логи, библиотеки, словари) www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,  

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презента-

ции); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Ин-

тернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, мультиме-

дийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, верифи-

цирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, сло-

вом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

    Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам рекомендуется 

посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домаш-

ние и дополнительные задания, предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

    Для успешной защиты проекта обучающимся необходимо придерживаться следую-

щего алгоритма:  

1) подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия; 

2) выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой выступ-

ления; 

3) поработать со словарями: уточнить произношение слов, подобрать синонимы; 

http://www.spiegel.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.landeskund-bw.de/
http://www.schule-bw.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.wiwo.de/
http://www.jobkralle.at/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


4) проиллюстрировать своё выступление примерами, фото, видео в режиме Power-

Point; 

5) подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудито-

рии; 

6) структурировать своё выступление по предложенной схеме: вступление (постанов-

ка проблемы); основная часть (возможные варианты её решения); подведение итогов (из-

ложение собственной позиции); 

7) подобрать соответствующие речевые клише (Ich glaube; ich bin der Meinung; für 

meine Begriffe…) 

Для успешного выполнения письменного перевода текста студентам рекомендуется: 

1) освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на 

русский язык; 

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на рус-

ский язык; 

3) выработать навыки работы со словарём – умение найти нужное слово, соответст-

вующее контексту; 

4) уделить внимание грамматике и стилистике русского языка – переводной текст 

должен логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского языка. 

Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся рекоменду-

ется знать особенности выполнения каждого задания: 

1) Работа с текстом (задания на понимание текста).  Прочитав вопрос и поняв его со-

держание, следует выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать 

вариант ответа; 

2) Задание – заполнить пробел. Каждая строка текста содержит пропущенную лекси-

ческую единицу, которую необходимо восстановить, опираясь на знания о способах обра-

зования немецких частей речи; 

 

 


