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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере:
немецкий язык)» для студентов направления 41.03.05. «Международные отношения» является
формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной
компетенции, позволяющего решать социально-коммуникативные задачи в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Обучение иностранному языку студентов направления «Международные отношения» носит
многоцелевой характер.
а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к
межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, письмо) и
устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.
Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание различной
информации и разных коммуникативных намерений, характерных для профессионально-деловой
сферы деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций социокультурного общения.
При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и
личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать
рабочие записи при чтении и аудировании текстов.
При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме эталоном
является современная литературная норма языка.
Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание
говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, а также
условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем владения
обучаемыми иностранным языком.
б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной
общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, повышение
уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления,
общения и речи.
в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами,
позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие
способности к социальному взаимодействию.
г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык в профессиональной сфере»
позволяет формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других
стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента.
д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к
межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса
иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели
обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного
процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на формировании
всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность устной и письменной
межкультурной коммуникации.
Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры.
Задачи, конкретизирующие цели обучения:
1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности
(чтение, аудирование, говорение, письмо).
2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного языка
и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание толерантности
и уважения к ценностям разных стран и народов.
3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению
иностранного языка.
4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного языка
за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях и т.д.).

В свете новой образовательной политики РФ, обусловленной ее вступлением в Болонский
процесс, обучение иностранным языкам в высшей школе на современном этапе предполагает
широкомасштабную подготовку студентов, готовых к обучению в рамках образования европейских
университетов. Такая подготовка подразумевает не только традиционное, фактическое владение
всеми аспектами языка, но и формирование понятийного аппарата обучаемых и освоение знаний,
связанных с разнообразием культур, языков, национальными системами образования, в целях
естественного вхождения студентов в зону европейского высшего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: немецкий язык»
относится к базовой части Б1 ОП и является неотъемлемой составляющей в подготовке
студентов по направлению «Международные отношения». Освоение данной дисциплины
предполагает наличие базовых знаний по дисциплинам (в качестве предшествующих):
«Политология», «Теория международных отношений», «Современная внешняя политика России».
За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков,
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по
иностранным языкам.
Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами

11 Введение в специальность

12 Мировая политика

14 Экономические и политические процессы в СНГ

15 Современные международные отношения

16 Мировая практика регулирования
международных отношений

17 Политология и политическая теория

18 Россия в глобальной политике

19 Дипломатическая и консульская служба

20 Основы международной безопасности

21Международная интеграция и международные
организации
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10 Политическая география

-

9 Международные конфликты в ХХI веке

-

8 Россия в глобальной политике

-

7 Теория и история дипломатии

-

6 Информатика и база данных

-

5 Всемирная история

-

4 История России

-

3 Международные переговоры: теория и практика

+

2 Русский язык и культура речи

+

1 Философия

Темы дисциплины, необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Семестр 1.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
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Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
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Модуль 2.
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Модуль 3.
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Модуль 1.
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Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.3.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.3.
Модуль 3.
3.1.-3.3.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями*:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7);
- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в
соответствующей профессиональной области (ОПК-2);
- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11);
- владением не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные языки
для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными
партнерами (ОПК-12);
- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык (ПК-2);
- владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3);
- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и
зарубежной аудиторией (ПК-11).
*Компетентностный подход в обучении иностранным языкам предполагает формирование
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 словообразование,
морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста.
Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений и
навыков в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования,

чтения, письма) и представляет собой способность к созданию и восприятию текстов – продуктов
речевой деятельности и к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой
деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения.
Межкультурная компетенция включает владение нормами межкультурного общения на
иностранных языках; умения и навыки представлять свою страну и культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения; уважение к другим народам и культурам, готовность к
деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем.
Социокультурная компетенция (включающую социолингвистическую), т.е. знания о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, умения строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, умения адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные факты.
Компенсаторная компетенция умения выходить из положения при дефиците языковых средств
в процессе иноязычного общения.
Учебная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать владение иностранным языком и использовать его для продолжения
образования и самообразования
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
1.
- ин. яз. в объеме активного владения для делового профессионального общения в
интернациональной среде;
- универсальные грамматические категории и конструкции;
- основные принципы построения устного и письменного высказывания с учетом особенностей
местной деловой культуры зарубежных стран и профессиональной ситуации.
2.
- принципы построения устного монологического и диалогического высказывания, формулы
речевого этикета и общения;
- принципы структурирования и правила оформления делового и личного сообщения.
3.
- принципы структурирования текста;
- методы и приемы перевода;
- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы;
- формулы речевого общения и этикета и правила их употребления;
- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения (в бытовой и профессиональной
среде).
Уметь:
1.
- применять лексический материал разговорно-обиходного и профессионально-ориентированного
характера и грамматические категории и конструкции для восприятия и построения устного и
письменного высказывания с целью решения общих и профессиональных вопросов.
2.
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.
3.
- переводить устные и письменные профессионально-ориентированные высказывания, используя
принципы структурирования устного и письменного текста, методы перевода и учитывая
культурно обусловленных особенностей языка и речи, общения и поведения.
Владеть:
1.
-основами устной и письменной коммуникации (общей и профессионально-ориентированной) для
решения бытовых и профессиональных проблем.
2.
- навыками ведения диалога, переговоров и переписки на иностранном языке в рамках
поставленной коммуникативной задачи.
3.

- навыками перевода устных и письменных профессионально ориентированных высказываний с
русского
языка
на
иностранный
язык
и
с
иностранного
языка
на
русский.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 2.
Вид учебной работы

Всего
часов
450,31

Контактная работа:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Иные виды контактной работы
Иные виды работ:
Самостоятельная работа
(всего):

Общая трудоемкость
ед.

зач.

час
Вид промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)

444
444
6,31
161,69
(вычтены
иные
виды
контактно
й работы
за семестр
7 (0,52
часа))

17
612

1
72,6
3
72
72
0,63

Семестры
2
3
68,6 54,5
1
2
68
54
68
54
0,61 0,52

4
51,5
1
51
51
0,51

5
54,5
2
54
54
0,52

6
51,5
1
51
51
0,51

7
54,5
2
54
54
0,52

8
42,49
40
40
2,49

11,3
7

9,39

9,48

10,4
9

17,4
8

38,4
9

0

65,51

2,5
84

2,5
78

1,5
64

1,5
62

2
72

2,5
90

1,5
54

3
108

з

з

з

з

з

з

з

э

3. Тематический план

1
2
3
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1. Семья как социальная ячейка общества. Роль государства 1-3
в развитии института семьи. Роль семьи в обществе и
государстве.
1.2. Выдающиеся российские и немецкие государственные
4-6
деятели международного уровня (политики, дипломаты,
послы, консулы).
Всего:
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного
2.1. Государственный деятель международного уровня.
7-9
Особенности внешнего вида.
2.2. Государственный деятель международного уровня
10-12
Особенности характера и поведения (на международном
уровне).
Всего:
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Германии.
3.1. Знаменательные даты и национальные государственные
13-15
праздники Германии, Австрии и Швейцарии. День
объединения Германии, окончание 2-й Мировой войны и
падение фашистского режима; получение Австрией

5

6

7

Итого количество баллов

4

Из них в интерактивной форме,
в часах

Самостоятельная
работа

недели семестра

Тема

Виды учебной
работы и
самостоятель
ная работа, в
час.

Лабораторные
занятия

№

Итого часов по теме

Таблица 3.

8

12

2

14

5

0-15

12

2

14

5

0-15

24
4
уровня.
12
2

28

10

0-30

14

5

0-15

12

2

14

5

0-15

24

4

28

10

0-30

12

2

14

5

0-20

нейтралитета, День основания Швейцарской
Конфедерации.
3.2. Знаменательные даты и национальные государственные 16-18
праздники России. День народного единства, День
Конституции РФ, международный женский день, День
Победы.
Всего:
Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1. Система европейского высшего образования.
1-3
1.2. Обучение российских студентов в вузах Германии.
4-6
Всего:
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1. Тенденции в питании: био-продукты, здоровое питание.
7-10
Проблемы: нехватка продуктов питания (у определенных
слоев населения, страны Африки), избыток продуктов
питания и последствия.
2.2. Международные сети питания: принципы деятельности,
11-12
значение для общества, предложения по питанию.
Всего:
Модуль 3. Жилищные условия в Германии и России.
3.1. Условия жизненного пространства в Германии и России:
13-15
обеспечение жильем и роль государства в процессе
обеспечения, виды жилья; благоустройство городов.
3.2. Условия проживания иностранцев в Германии: сроки
16-17
пребывания, необходимые условия и документы,
получение гражданства, социальные гарантии; место
иностранцев в обществе (в т.ч. дискриминация).
Всего:
Итого (часов, баллов) за 2-й семестр: зачет
Из них в интерактивной форме
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Германию.
1.1. Деловая поезда в Германию: подготовка, переписка с
1-3
партнерами, покупка билетов, бронирование отеля,
оформление визы, составление и обсуждение плана
встреч.
1.2. Деловая поездка в Германию: переговоры с партнерами,
4-6
оформление договоров. Деловой этикет в Германии и
России.
Всего:
Модуль 2. Тюменская область и Германия: сотрудничество.
2.1. Сотрудничество Тюменской области и Германии в сфере
7-9
экономики, общественно-политической жизни, культуры.
2.2. Популярные туристические маршруты Тюменской области
10-12
и России.
Всего:
Модуль 3. Экономические аспекты России и Германии.
2.1. Международные сети магазинов, супермаркетов, банков.
13-15
Роль фирменных/брендовых товаров в современном
обществе и связанные с ними проблемы (использование
дешевой рабочей силы, подделки, зависимость).
2.2. Вступление России в ВТО: причины, последствия и
16-18
перспективы.
Услуги банков Германии, предоставляемые иностранцам.
Всего:
Итого (часов, баллов) за 3-й семестр: зачет
Из них в интерактивной форме
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Германия в историческом аспекте.
1.1. История Германии. Национальные символы Германии.
1-3
1.2. История России. Национальные символы России.
4-6
Всего:
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1. Задачи СМИ в демократическом государстве. Политика и
7-9
СМИ: взаимовлияние, общественная работа политиков.
Мировые и государственные угрозы, связанные со СМИ
(нарушение прав, терроризм, дискриминация и т.д.)
2.2. Свобода слова и печати в России и Германии. Новостные
10-12

12

2

14

5

0-20

24
72
30

4
12

28
84

10
30
30

0-40
0-100

12
12
24

2
1
3

14
13
27

4
4
8

0-15
0-15
0-30

16

1

17

6

0-20

8

2

10

2

0-10

24

3

27

8

0-30

12

2

14

5

0-20

8

2

10

5

0-20

20
68
26

4
10

24
78

10
26
26

0-40
0-100

8

1

9

3

0-15

10

2

12

4

0-15

18

3

21

7

0-30

8

1

9

3

0-15

10

2

12

4

0-15

18

3

21

7

0-30

8

2

10

4

0-20

10

2

12

5

0-20

18
54
23

4
10

22
64

9
23
23

0-40
0 -100

8
10
18

1
2
3

9
12
21

4
4
8

0-15
0-15
0-30

8

2

10

5

0-15

10

2

12

4

0-15

блоки немецкого телевидения.
Всего:
18
4
22
9
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1. Международные организации по защите окружающей
13-16
12
2
14
4
среды. Международные документы по защите природы.
Экология как глобальная проблема мира и последствие
глобализации и индустриализации.
3.2. Сотрудничество России и Германии в области защиты
17
3
2
5
4
природы, германские инновационные технологии в
Тюменской области.
Всего:
15
4
19
8
Итого (часов, баллов) за 4-й семестр:
51
11
62
25
Из них в интерактивной форме
25
25
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1. Международные молодежные общественно-политические
1-3
8
3
11
5
организации. Их структура, функции, роль.
1.2. Молодежная политика Германии и России.
4-6
10
3
13
4
Всего:
18
6
24
9
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1. Моя будущая профессия: функции и сферы деятельности
7-9
8
3
11
4
специалиста в области международных отношений.
Особенности дипломатической и консульской службы.
2.2. Проблемы занятости в мире: безработица, использование
10-12
10
3
13
5
дешевой рабочей силы, эксплуатация, дискриминация,
моббинг.
Всего:
18
6
24
9
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1. Устройство на работу в международные организации:
13-14
6
3
9
5
условия, документы, социальные гарантии; недостатки и
преимущества.
3.2. Деловая коммуникация: назначение и отмена встреч,
15-18
12
3
15
4
запрос информации, презентация фирмы, предложение
сотрудничества, заключение договора, приглашение,
благодарность, жалоба / протест, письмо в Консульство,
электронная корреспонденция, разговор по телефону.
Всего:
18
6
24
9
Итого (часов, баллов) за 5-й семестр:
54
18
72
27
Из них в интерактивной форме
27
27
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1. Международные награды в области искусства
1-3
8
7
15
5
(киноиндустрия, музыка, литература).
1.2. Роль культуры для общества. Политика и культура:
4-6
10
6
16
4
взаимовлияние, конфликты, перспективы. Глобализация в
области культуры.
Всего:
18
13
31
9
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1. Функции религии в современном обществе. Религия и
7-9
8
6
14
4
политика: роль, взаимовлияние, конфликты,
сотрудничество. Роль религии в единении общества и
государств.
2.2. Межнациональные и межгосударственные религиозные
10-12
10
6
16
4
конфликты: причины и решение. Религия и терроризм.
Религия и глобализация.
Всего:
18
12
30
8
Модуль 3. Язык и общество.
3.1. Немецкий и русский языки: перспективы развития
13-14
6
4
10
4
(значение в будущем), заимствования и их причины,
Denglisch. Роль языка в процессе глобализации.
3.2. Язык и политика: особенности языка политиков
15-16
6
6
12
2
(построение речи, словоупотребление, жесты, мимика).
Политкорректность. Неприемлемые слова года
(“Unwörter“). Анализ речи немецких политиков.
3.3. Стратегии принятия решения, система I-F-P.
17
3
4
7
3
Аргументирование и построение высказывания.
Презентация на немецком языке, особенности.
Всего:
15
14
29
9
Итого (часов, баллов) за 6-й семестр:
51
39
90
26
Из них в интерактивной форме
26
26
Семестр 7.

0-30
0-20

0-20

0-40
0-100

0-15
0-15
0-30
0-15

0-15

0-30
0-15

0-25

0-40
0-100

0-15
0-15

0-30
0-15

0-15

0-30
0-10

0-20

0-10

0-40
0-100

Модуль 1. Политическая система Германии -1.
1.1. Значение термина «политика». Государственные органы
1-2
6
власти ФРГ: народ как орган власти.
1.2. Государственные органы власти ФРГ: законодательные
3-6
12
органы власти (Бундестаг, выборы в Бундестаг; Бундесрат
(Федеральный Совет): структура и функции).
Всего:
18
Модуль 2. Политическая система Германии -2.
2.1. Органы исполнительной власти ФРГ: Правительство,
7-9
8
Федеральный канцлер, выборы канцлера, Федеральные
министерства и министры.
2.2. Федеральное Собрание, Федеральный Президент, выборы 10-11
6
президента.
2.3. Органы судебной власти ФРГ: Федеральный
12
4
конституционный суд.
Всего:
18
Модуль 3. Политическая система Германии – 3. Политическая система России.
3.1. Партии ФРГ. Партии и Правительство. Партии
13-14
6
Парламента ФРГ.
3.2. Конституция ФРГ.
15
2
3.3. Политическая система РФ: структура, функции
16-18
10
государственных органов власти.
Всего:
18
Итого (часов, баллов) за 7-й семестр:
54
Из них в интерактивной форме
23
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1. Европейский Союз: структура, органы, функции.
1-3
12
1.2. Перспективы развития и деятельности ЕС. Роль Германии 4-5
8
в ЕС. ЕС и Россия.
Всего:
20
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1 Организация объединенных наций: структура, органы,
6
4
функции.
2.2. Перспективы развития и деятельности ООН. Россия и
7
4
Германия в ООН.
2.3. НАТО: структура, органы, функции и значение,
8-9
8
деятельность, перспективы.
2.4. Россия и НАТО. Германия в НАТО.
10
4
Всего:
20
Итого (часов, баллов) за 8-й семестр: экзамен
40
Из них в интерактивной форме
Итого за весь период обучения

20
444

-

6

4

0-10

-

12

4

0-20

-

18

8

0-30

-

8

3

0-15

-

6

3

0-5

-

4

1

0-10

-

18

7

0-30

-

6

3

0-15

-

2
10

1
4

0-5
0-20

-

18
54

8
23
23

0-40
0 -100

14
14

26
22

4
6

0-20
0-20

28

48

10

0-40

10

14

2

0-15

10

14

2

0-15

10

18

4

0-15

10
40
68

14
60
108

2
10
20

0-15
0-60
0–
100

168

612

20
200

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 4.*

Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1.
0-4
0-3
0-3
0-2
1.2.
0-3
0-3
0-2
Всего
0-4
0-3
0-6
0-3
0-2
0-2
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
2.1.
0-3
0-2
2.2.
0-3
0-3
0-3
Всего
0-3
0-6
0-3
0-2
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Германии.
3.1.
0-5
0-3
0-5
3.2.
0-5
0-3
0-5
Всего
0-5
0-5
0-6
0-5
0-5
Итого за 1-й
0-9
0000-7
0-4
семестр: зачет
11
18
11
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1.
0-5
0-3
0-4
1.2.
0-2
0-3
0-3
Всего
0-5
0-5
0-3
0-4
0-3
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1.
0-3
0-4
0-2
0-2
2.2.
0-1
0-2
Всего
0-4
0-6
0-2
0-2
Модуль 3. Жилищные условия в Германии и России.
3.1.
0-3
0-3
0-3
3.2.
0-3
0-3
0-4
0-2
0-3
Всего
0-6
0-6
0-4
0-2
0-3 0-3
Итого за 2-й
0-5
000-9
0-8
0-6 0-3
семестр: зачет
10
17
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Германию.
1.1.
0-2
0-3
0-6
1.2.
0-3
0-2
0-3
0-2
0-2
Всего
0-3
0-4
0-6
0-2
0-8
Модуль 2. Тюменская область и Германия: сотрудничество.
2.1.
0-4
0-2
0-3
0-3
2.2.
0-3
0-2
0-4
Всего
0-4
0-2
0-6
0-2
0-3
0-4
Модуль 3. Экономические аспекты России и Германии.
3.1.
0-3
0-3
0-1
0-2
3.2.
0-2
0-3
0-1
0-3 0-3
Всего
0-5
0-6
0-2
0-2
0-3 0-3
Итого за 3-й
0-7
000-6
0-5
00-3
семестр: зачет
11
18
15
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Германия в историческом аспекте.
1.1.
0-4
0-3
0-1
0-2
0-2
1.2.
0-2
0-6
0-1
0-2

-

0-5
0-5
0-5

0-4
0-4

0-3
0-2
0-5

0-3

0-5

0-2
0-2
0-4
0-5
0-2
0-7
016

0-2

0-5
0-5
015

0-4
0-4

0-3
0-3

0-3

Итого количество баллов

Работа с Интернетисточниками

Аудирование

Мультимедийная
презентация

Информационные системы и
технологии

Эссе

Перевод с немецкого
языка на русский

Деловое письмодокументация

Письмо личного
характера

Работа с текстами

Глоссарий

Письменные работы

Проект/ науч.-исслед.
доклад

Ответ на лабораторных
занятиях

Ролевая/деловая игра

Диалог-расспрос/диалогбеседа

Устный опрос

Моноог-описание/сообщение/-рассуждение

№ темы

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30

0-2
0-5

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-3
0-2
0-5

0-1
0-1

0-15
0-15
0-30

0-3
0-2
0-5

0-2
0-2
0-4

0-20
0-10
0-30

0-5
012

0-3
0-3
0-6
016

0-3
0-2
0-5
010

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-2

-

-

0-2
0-3
0-5

0-2

0-15
0-15
0-30

-

0-6
0-6

0-3

-

0-15
0-15
0-30

0-3
0-3
0-6
014

0-3
0-2
0-5
0-7

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-4

0-4
0-4

0-5
0-4

0-3

0-5
0-5
0-5

0-3
0-3
0-9

0-3
0-4

0-15
0-15

Всего
0-4
0-5
0-6
0-2
0-4
0-2
0-4
0-3
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1.
0-4
0-3
0-1
0-2
0-2
0-3
2.2.
0-2
0-2
0-1
0-1
0-3
0-4
0-2
Всего
0-6
0-5
0-2
0-3
0-2
0-3
0-7
0-2
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1.
0-3
0-3
0-2
0-3
0-5
0-3
0-1
3.2.
0-4
0-2
0-3
0-1
0-2
0-6
0-2
Всего
0-4
0-5
0-6
0-3
0-5
0-6
0-5
0-5
0-1
Итого за 4-й
0-8
000-6
0-7
00-8 0-2
0-3
0-9
00-3
семестр: зачет
11
16
12
15
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1.
0-2
0-3
0-1
0-1
0-2
0-4
0-2
1.2.
0-3
0-3
0-1
0-2
0-3
0-3
Всего
0-3
0-2
0-6
0-2
0-1
0-2
0-2
0-4
0-5
0-3
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1.
0-2
0-3
0-1
0-2
0-4
0-3
2.2.
0-7
0-3
0-1
0-1
0-3
Всего
0-2 0-7
0-6
0-2
0-2
0-1
0-4
0-6
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1.
0-4
0-3
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
3.2.
0-3
0-3
0-2
00-4
0-3
10
Всего
0-4
0-6
0-5
0-3
0-1
00-4
0-5
0-2
10
Итого за 5-й
0-7
00-7
00-7
0-4
0-2
00-3
000-5
семестр: зачет
10
17
10
12
16
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1.
0-2
0-2
0-3
0-1
0-2
0-3
0-2
1.2.
0-2
0-3
0-2
0-1
0-4
0-3
Всего
0-4
0-5
0-5
0-2
0-2
0-4
0-6
0-2
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1.
0-6
0-3
0-1
0-3
0-2
2.2.
0-3
0-3
0-1
0-2
0-3
0-3
Всего
0-9
0-6
0-2
0-5
0-3
0-5
Модуль 3. Язык и общество.
3.1.
0-4
0-2
0-2
0-2
3.2.
0-2
0-2
0-3
0-6
0-5
0-2
3.3.
0-1
0-3
0-4
0-1
0-1
Всего
0-2
0-6
0-6
00-4
0-8
0-3
11
Итого за 6-й
0-6
000-4
00-4
0-7
00-5
семестр: зачет
20
17
18
19
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Германии – 1.
1.1.
0-2
0-2
0-1
0-3
0-2
1.2.
0-4
0-3
0-2
0-6
0-4
0-1
Всего
0-4
0-2
0-5
0-3
0-9
0-6
0-1
Модуль 2. Политическая система Германии – 2.
2.1.
0-3
0-1
0-3
0-1
0-3
0-2
0-2
2.2.
0-2
0-1
0-1
0-3
0-2
0-1
2.3.
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Всего
0-1
0-6
0-3
0-5
0-1
0-6
0-5
0-3
Модуль 3. Политическая система Германии – 3. Политическая система России.
3.1.
0-3
0-2
0-1
0-1
0-4
0-2 0-2
3.2.
0-1
0-2
0-2
3.3.
0-5
0-2
0-3
0-5
0-3
0-2
Всего
0-5
0-5
0-6
0-1
0-3
0-2
0-9
0-5
0-4
Итого за 7-й
0-9
0-8
00-7
00-2 0-1
000-8
семестр: зачет
17
17
15
16
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1.
0-5
0-2
0-3
0-6
0-2
0-2
1.2.
0-3
0-2
0-2
0-2
0-8
0-3
Всего
0-3
0-7
0-2
0-5
0-2
0-8
0-6
0-5
0-2
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1.
0-2
0-3
0-3
0-4
0-2
0-1
2.2.
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-3
0-1
0-1

0-30
0-15
0-15
0-30
0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30
0-15
0-25
0-40
0 – 100

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30
0-10
0-20
0-10
0-40
0 – 100

0-10
0-20
0-30
0-15
0-10
0-5
0-30
0-15
0-5
0-20
0-40
0 – 100

0-20
0-20
0-40
0-15
0-15

2.3.
2.4.
Всего
Итого за 8-й
семестр: экзамен

0-2
0-2

0-2
0-2
0-6
0-9

-

0-2
0-2
0-8
015

0-2
0-2
0-2
0-2

0-5
0-7

0-2
0-2
0-9
014

0-4
-

-

0-2
0-4

0-4
0-7
015

0-8
014

0-2
0-2
0-7
012

0-1
0-1
0-4
0-6

0-15
0-15
0-40
0 – 100

*Подробнее
Виды и формы оценочных средств для текущего контроля успеваемости.
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
 монолог-сообщение «Роль института семьи для общества»
 диалог-расспрос (интервью) о роли государства в развитии института семьи
 мультимедийная презентация «Выдающийся государственный деятель международного
уровня России / Германии»
 резюме текста о роли государства в развитии института семьи
 составление плана сообщения
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
 диалог-беседа о поведении и характере лиц международного уровня
 мультимедийная презентация «Как выглядит государственный деятель международного
уровня на примере одной личности?»
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 эссе «Особенности характера и правила поведения государственных лиц»
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала для презентации и эссе: работа с Интернет-источниками:
http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/0,2828,79045,00.html /
http://faz.net/aktuell/beruf-chance/quiz-beherrschen-sie-die-internationale-etikette-11682459.html
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Германии.
 монолог-сообщение «Знаменательные исторические даты Германии»
 пересказ текстов оп заданной тематике
 диалог-беседа о значении национальных праздников
 мультимедийная презентация «Знаменательная историческая дата России»
 составление плана сообщения
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 резюмирование текстов по заданной тематике
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: de.wikipedia.org
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
 монолог-сообщение «Система высшего образования в Европе»
 мультимедийная презентация «Вуз Германии»
 резюме текстов заданной тематики
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 оформление документов (анкеты, резюме, мотивация для поступления в вуз Германии)
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.bildungsserver.de, www.daad.de,
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
 диалог-беседа о принципах здорового питания
 диалог-беседа о функциях международных сетей питания








мультимедийная презентация «Международная сеть питания: структура, принципы и
значение»
резюме и анализ текста заданной тематики
эссе «Мировые проблемы питания и пути их решения»
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками: www.dw.de,
de.wikipedia.org

Модуль 3. Жилищные условия в Германии и России.
 диалог-беседа о жилищных условиях в России и Германии и о роли государства в
обеспечении жильем
 диалог-беседа о положении иностранных граждан в обществе
 мультимедийная презентация «Жизненное пространство в России и Германии в
сравнительном плане»
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 резюме текста о месте иностранцев в обществе
 заполнение документов для пребывания в Германии
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками: www.immowelt.de,
www.germania.diplo.de
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Германию.
 диалог-беседа (обсуждение плана встреч с немецкими партнерами), покупка билетов,
бронирование отеля
 диалог-беседа: переговоры с немецкими партнерами
 монолог-рассуждение „Деловой этикет в России и Германии»
 составление тезисов монолога
 составление документации: заполнение анкеты для визы, составление плана встреч,
переписка с партнерами
 оформление договора с немецкой фирмой
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.germania.diplo.de
Модуль 2.Тюменская область и Германия: сотрудничество.
 диалог-беседа о роли сотрудничества Германии и Тюменской области
 монолог-рассуждение «Сотрудничество Германии и Тюменской области (настоящее и
перспективы)»
 мультимедийная презентация «Тюменская область как туристически привлекательный
регион»
 составление тезисов для монолога
 резюме текстов заданной тематики
 анализ текстов заданной тематики
 составление рекламного буклета о достопримечательностях Тюмени
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала для презентации и буклета: работа с Интернет-источниками:
de.wikipedia.org
Модуль 3. Экономические аспекты России и Германии.
 диалог-беседа (дискуссия) о роли брендовых товаров для общества и о связанных с ними
проблемах
 диалог-беседа (дискуссия) о перспективах и последствиях после вступления России в ВТО
 мультимедийная презентация “Место России в ВТО (место, проблемы, перспективы)»
 резюме и анализ текстов по теме
 эссе «Что скрывает под собой брендовая вещь?»







перевод текста в немецкого языка на русский по заданной тематике
составление буклета о предложениях немецкого банка для иностранцев
составление тезисов и оформление письменной части презентации
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками: de.wikipedia.org, www.dw.de,
bankenverband.de

Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Германия в историческом аспекте.
 монолог-сообщение „Исторические периоды Германии: краткий обзор»
 пересказ текста по теме
 доклад «Один из исторических периодов России»
 мультимедийная презентация «Национальные символы России»
 составление тезисов для монолога-сообщения
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной теме
 составление плана доклада
 резюмирование текста по теме
 составление тезисов и оформление письменной части презентации
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.tatsachen-ueber-deutschland.de,
www.bpb.de, de.wikipedia.org
Модуль 2.Взаимосвязь политики и СМИ.
 круглый стол „Взаимовлияние политики и СМИ»
 диалог-беседа о значении свободы слова и печати
 обсуждение и анализ новостных блоков
 резюме и анализ текстов по теме
 сообщение в социальной сети от лица политика по решению проблемы
 резюме текста по теме
 эссе «Гарантирует ли демократия свободу слова и печати? (в России и Германии)»
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками:www.bpb.de, www.dw.de, www.
medienindex.de
Модуль 3.Экологические проблемы в мировом масштабе.
 диалог-беседа (дискуссия) о причинах и решении глобальных экологических проблем
 монолог-сообщение «Использование немецких инновационных технологий в области
экологии в Тюмени и Тюменском регионе»
 мультимедийная презентация «Проблемы экологии как последствие глобализации и
индустриализации»
 резюме и анализ текстов по теме (международные правовые документы об охране
природы, экологические проблемы)
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 составление плана монолога-сообщения
 резюме текста по теме
 составление рекламного буклета о методах сохранения природы
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала для презентации и сообщения: работа с Интернет-источниками:
www.dw.de, www.eco-archiv.net, http://save-our-wiorld.net, www.umweltschutz-news.de
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
 диалог-беседа о роли молодежи в общественно-политической жизни общества
 монолог-рассуждение «Принципы молодежной политики в России и Германии»
 мультимедийная презентация «Молодежная общественно-политическая организация
мирового масштаба (структура, функции)» (одна по выбору)
 написание резюме текста по теме








написание комментария на сайте организации «Jugend für Europa» к одной из тем проекта:
http://www.jugendfuereuropa.de/themen-und-projekte/
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление плана монолога-рассуждения
перевод текста по теме
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками: www.bpb.de,
http://www.jugendfuereuropa.de/themen-und-projekte/

Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы
занятости.
 диалог-беседа о перспективах профессии специалиста по международным отношениям
 ролевая игра «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Германии»
 мультимедийная презентация «Моя будущая профессия»
 резюме текста по теме
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 составление тезисов для ролевой игры
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.dw.de
Модуль 3.Работа в международной организации.
 монолог-рассуждение «Недостатки и преимущества международных компаний»
 диалог-беседа о преимуществах и трудностях работы в международных организациях
 диалог-беседа (правила телефонного разговора с немецкими партнерами)
 мультимедийная презентация компании (по выбору)
 составление тезисов для монолога-рассуждения
 анализ текста по теме
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 оформление документации (назначение и отмена встречи, заключение договора,
благодарность, письмо в Консульство, запрос информации, жалоба/протест, приглашение)
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: http://www.managermagazin.de/politik/deutschland/0,2828,79045,00.html
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
 монолог-сообщение «Международная награда в области искусства» (одна по выбору)
 диалог-беседа о функциях международных наград
 диалог-беседа о взаимосвязи политики и культуры
 монолог-рассуждение «Функции культуры в обществе»
 составление тезисов для монолога-сообщения
 резюме текста по теме
 составление тезисов для монолога-сообщения
 эссе «Взаимосвязь культурной и политической составляющей общества»
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.tatsachen-ueber-deutschland.de,
de.wikipedia.org, www.kulturpreise.de
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
 диалог-беседа (интервью) о функциях религии в современном обществе
 диалог-беседа (дискуссия) о связи религии и политики
 диалог-беседа о взаимосвязи религии и глобализации
 мультмедийная презентация «Причины межрелигиозных конфликтов и их пути решения»
 резюме текста по теме
 анализ текста по теме





составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками: www.theology.de,
www.die-religionen.net, www.bpb.de

Модуль 3. Язык и общество.
 диалог-беседа (дискуссия) о перспективах развития немецкого и русского языков
 диалог-беседа (дискуссия) об особенностях языка политиков
 монолог-сообщение «Unwort des Jahres»
 мультимедийная презентация «Взаимосвязь языка и политики»
 резюме текста по теме
 составление плана монолога-сообщения
 анализ речи немецкого политика
 анализ текста по системе I-F-P
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.tatsachen-ueber-deutschland.de,
www.dw.de, www.bpb.de,
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Германии - 1.
 диалог-беседа о значении термина «политика»
 пересказ текста по теме
 монолог-сообщение «Вице-президент Бундестага» (один по выбору) (задание в «Politik
direkt», стр. 24)
 задание в «Politik direkt», стр. 13, „Demokratie bedeutet, dass die Herrschaft vom Volk
ausgeht“
 составление плана текста, резюмирование
 составление плана монолога-сообщения
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2009, www.bundeswahlleiter.de,
www.bundestag.de, www.bundesrat.de,
 проведение теста о Бундестаге:
http://www.bundestag.de/service/quiz/index.jsp?execution=e1s1
Модуль 2. Политическая система Германии - 2.
 пересказ текстов («Politik direkt», стр. 27-35) («Politik direkt», стр. 35-46) («Politik direkt»,
стр.46-48)
 диалог-беседа о значении органов судебной власти
 мультимедийная презентация «Канцлер Германии» (один по выбору)
 мультимедийная презентация «Президент Германии» (по выбору об одном)
 резюме, упражнения к текстам («Politik direkt», стр. 27-35) («Politik direkt», стр. 35-46)
(«Politik direkt», стр. 46-48)
 перевод текста в немецкого языка на русский по заданной теме
 составление тезисов презентаций и их письменной части
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: www.bundesregierung.de,
www.bundeskanzlerin.de, http://www.dhm.de/lemo/home.html, www.bundespraesindet.de,
www.bundesverfassungsgericht.de
Модуль 3. Политическая система Германии - 3. Политическая система России.
 диалог-беседа о преимуществах и недостатках многопартийной системы
 пересказ текстов («Politik direkt», стр. 48-53) («Politik direkt», стр. 53-57)
 монолог-сообщение «Политическая система РФ (краткий обзор)»
 диалог-беседа о проблемах и перспективах политической системы РФ
 мультимедийная презентация «Партия Германии» (об одной по выбору)









мультимедийная презентация об одном из политических органов власти РФ (структура,
функции)
резюме текстов, упражнения к ним («Politik direkt», стр. 48-53) («Politik direkt», стр. 53-57)
составление тезисов презентаций и их письменной части
составление плана процесса законодательства (задание № 4 «Politik direkt», стр. 57)
составление плана монолога-сообщения
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками:
http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Parteien_in_Deutschland,
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Parteien_in_Deutschland, www.cdu.de, www.csu.de,
www.spd.de, www.fdp.de, www.die-linke.de, www.gruene.de,
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html, de.wikipedia.org

Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.









диалог-беседа (дискуссия) о взаимоотношении России и ЕС
мультимедийная презентация «ЕС: история, состав, органы и их функции: краткий обзор»
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
эссе «Перспективы развития и деятельности ЕС»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками: http://europa.eu/index_de.html,
www.bpb.de

Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
 монолог-рассуждение об успехах, проблемах и перспективах ООН
 диалог-беседа о роли европейских стран и России в ООН
 мультимедийная презентация «ООН: история, состав, функции: краткий обзор»
 резюме и анализ текстов по теме
 составление тезисов монолога-рассуждения
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 эссе «Роль Германии и России в ООН»
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen, http://www.unric.org/de/
 диалог-беседа (дискуссия) о значении НАТО для современного мира
 диалог-беседа о месте России и Германии в НАТО
 мультимедийная презентация «НАТО: история, состав, функции, перспективы: краткий
обзор»
 резюме и анализ текстов по теме
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 доклад о месте Германии в НАТО
 эссе «Россия и НАТО: сотрудничество и возможные конфликты»
 составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
 подбор материала: работа с Интернет-источниками: http://www.nato.diplo.de/,
http://de.wikipedia.org/wiki/NATO
5. Содержание дисциплины.
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.

Говорение
Тематика общения: Семья как социальная ячейка общества, роль государства в развитии
института семьи, роль семьи для общества и государства; выдающиеся российские и немецкие
государственные деятели международного уровня.
 монолог-сообщение о роли института семьи для общества
 диалог-расспрос (интервью) о роли государства в развитии института семьи
мультимедийная презентация о выдающемся государственном деятеле
международного уровня России / Германии
Письмо
 резюме текста о роли государства в развитии института семьи
 составление плана сообщения
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста –
до 500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
Говорение
Тематика общения: особенности внешнего вида, характера и поведения государственного
деятеля международного уровня.
 диалог-беседа о поведении и характере лиц международного уровня
мультимедийная презентация о том, как выглядит государственный деятель
международного уровня на примере одной личности.
Письмо
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 эссе «Особенности характера и правила поведения государственных лиц»
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 500 с печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо

адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Германии.
Говорение
Тематика общения: знаменательные исторические даты и национальные государственные
праздники Германии (день объединения Германии, окончание 2-й Мировой войны и падение
фашистского режима), Австрии (получение Австрией нейтралитета), Швейцарии (День основания
Швейцарской Конфедерации), России (День народного единства, День Конституции РФ,
Международный женский день, День Победы).
 монолог-сообщение о знаменательных исторических датах Германии
 пересказ текстов оп заданной тематике
 диалог-беседа о значении национальных праздников
мультимедийная презентация о знаменательной исторической дате России
Письмо
 составление плана сообщения
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 резюмирование текстов по заданной тематике
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
Говорение
Тематика общения: система высшего образования в Европе, обучение российских студентов в
вузах Германии.
 монолог-сообщение о системе высшего образования в Европе
мультимедийная презентация о одном из вузов Германии
Письмо
 резюме текстов заданной тематики
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 оформление документов (анкеты, резюме, мотивация для поступления в вуз Германии)
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (несложных информационных, научнопознавательных, публицистических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения.
Полнота понимания – от 90%, объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики
вне ключевых позиций – до 10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Резюмирование текста.

Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
Говорение
Тематика общения: био-продукты, здоровое питание; проблемы (нехватка или избыток продуктов
питания, причины и последствия), международные сети питания (принципы деятельности,
значение для общества, предложения).
 диалог-беседа о принципах здорового питания
 диалог-беседа о функциях международных сетей питания
мультимедийная презентация об одной из международных сетей питания, ее
структуре, принципах и значении
Письмо
 резюме и анализ текста заданной тематики
 эссе о мировых проблемах питания и путях их решения
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Аналитическое чтение. Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Жилищные условия в Германии и России.
Говорение
Тематика общения: условия жизненного пространства в России и Германии (обеспечение жильем,
роль государства в обеспечении жильем, виды жилья, благоустройство городов), условия
проживания иностранцев в Германии (сроки пребывания, необходимые условия и документы,
получение гражданства, социальные гарантии, место иностранцев в обществе).
 диалог-беседа о жилищных условиях в России и Германии и о роли государства в
обеспечении жильем
 диалог-беседа о положении иностранных граждан в обществе

мультимедийная презентация о жизненном пространстве в России и Германии в
сравнительном плане
Письмо
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 резюме текста о месте иностранцев в обществе
 заполнение документов для пребывания в Германии
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (несложных информационных, научнопознавательных, публицистических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения.
Полнота понимания – от 90%, объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики
вне ключевых позиций – до 10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстов) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Германию.
Говорение
Тематика общения: подготовка к деловой поездке, переписка с партнерами, покупка билетов,
бронирование отеля, оформление визы, составление и обсуждение плана встреч; переговоры с
партнерами, оформление договоров; деловой этикет в Германии и России.
 диалог-беседа (обсуждение плана встреч с немецкими партнерами), покупка билетов,
бронирование отеля
 диалог-беседа: переговоры с немецкими партнерами
 монолог-рассуждение о деловом этикете в России и Германии
Письмо
 составление тезисов монолога
 составление документации: заполнение анкеты для визы, составление плана встреч,
переписка с партнерами
 оформление договора с немецкой фирмой
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков).
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (публицистическими, общественнополитическими текстами, телефонными беседами) с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение

и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2.Тюменская область и Германия: сотрудничество.
Говорение
Тематика общения: сотрудничество Тюменской области и Германии с сфере экономики,
общественно-политической жизни, культуры; популярные туристические маршруты Тюменской
области и России.
 диалог-беседа о роли сотрудничества Германии и Тюменской области
 монолог-рассуждение о сотрудничестве Германии и Тюменской области (настоящее и
перспективы)
мультимедийная презентация о Тюменской области как туристически
привлекательном регионе
Письмо
 составление тезисов для монолога
 резюме текстов заданной тематики
 анализ текстов заданной тематики
 составление рекламного буклета о достопримечательностях Тюмени
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Экономические аспекты России и Германии.
Говорение
Тематика общения: международные сети магазинов, супермаркетов, банков; роль фирменных
товаров в современном обществе и проблемы, связанные с ними; вступление России в ВТО
(причины, последствия, перспективы); услуги банков Германии, предоставляемые иностранцам.
 диалог-беседа (дискуссия) о роли брендовых товаров для общества и о связанных с ними
проблемах
 диалог-беседа (дискуссия) о перспективах и последствиях после вступления России в ВТО
мультимедийная презентация о месте России в ВТО (место, проблемы,
перспективы)
Письмо
 резюме и анализ текстов по теме
 эссе «Что скрывает под собой брендовая вещь?»
 перевод текста в немецкого языка на русский по заданной тематике
 составление буклета о предложениях немецкого банка для иностранцев

 составление тезисов и оформление письменной части презентации
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (публицистическими, общественнополитическими) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Германия в историческом аспекте.
Говорение
Тематика общения: история Германии и России, национальные символы Германии и России.
 монолог-сообщение об исторических периодах Германии
 пересказ текста по теме
 доклад об одном историческом периоде России
мультимедийная презентация о национальных символах России
Письмо
 составление тезисов для монолога-сообщения
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной теме
 составление плана доклада
 резюмирование текста по теме
 составление тезисов и оформление письменной части презентации
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1000 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1500 печатных знаков). Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, информационными,
публицистическими, общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2.Взаимосвязь политики и СМИ.

Говорение
Тематика общения: задачи СМИ в демократическом государстве; политика и СМИ
(взаимовлияние, общественная работа политиков), мировые и государственные угрозы,
связанные со СМИ (нарушение прав, дискриминация, терроризм и т.д.); свобода слова и печати в
России и Германии; новостные блоки немецкого телевидения.
 круглый стол о взаимовлиянии политики и СМИ
 диалог-беседа о значении свободы слова и печати
 обсуждение и анализ новостных блоков
Письмо
 резюме и анализ текстов по теме
 сообщение в социальной сети от лица политика по решению проблемы
 резюме текста по теме
 эссе «Гарантирует ли демократия свободу слова и печати? (в России и Германии)»
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1000 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1500 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (информационными, публицистическими,
общественно-политическими текстами, несложными публичными выступлениями, радио- и
телесообщениями, новостным материалом) с целью извлечения информации: прослушивание
устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3.Экологические проблемы в мировом масштабе.
Говорение
Тематика общения: международные организации по защите окружающей среды, международные
правовые документы по защите природы, экологические проблемы как последствие глобализации
и индустриализации.
 диалог-беседа (дискуссия) о причинах и решении глобальных экологических проблем
 монолог-сообщение об использовании немецких инновационных технологий в области
экологии в Тюмени и Тюменском регионе
мультимедийная презентация о проблемах экологии как последствии глобализации
и индустриализации
Письмо
 резюме и анализ текстов по теме (международные правовые документы об охране
природы, экологические проблемы)
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 составление плана монолога-сообщения
 резюме текста по теме
 составление рекламного буклета о методах сохранения природы
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид
чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой
лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной

коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 20%, объем
текста – до 2000 печатных знаков). Аналитическое чтение. Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, информационными,
публицистическими,
общественно-политическими
текстами,
несложными
публичными
выступлениями, радио- и телесообщениями) с целью извлечения информации: прослушивание
устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
Говорение
Тематика общения: международные молодежные общественно-политические организации
(структура, роль, функции); молодежная политика России и Германии.
 диалог-беседа о роли молодежи в общественно-политической жизни общества
 монолог-рассуждение о принципах молодежной политики в России и Германии
мультимедийная презентация об одной из молодежных общественно-политических
организаций мирового масштаба (структура, функции)
Письмо
 написание резюме текста по теме
 написание комментария на сайте организации «Jugend für Europa» к одной из тем проекта:
http://www.jugendfuereuropa.de/themen-und-projekte/
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 составление плана монолога-рассуждения
 перевод текста по теме
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы
занятости.

Говорение
Тематика общения: моя будущая профессия (функции и сферы деятельности специалиста в
области международных отношений, особенности дипломатической и консульской службы);
проблемы занятости в мире (безработица, эксплуатация, дискриминация, моббинг).
 диалог-беседа о перспективах профессии специалиста по международным отношениям
 ролевая игра «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Германии»
мультимедийная презентация о своей будущей профессии
Письмо
 резюме текста по теме
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 составление тезисов для ролевой игры
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями, телефонными беседами) с целью извлечения
информации: прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание основного содержания
устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота
понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота
понимания 90% информации, адекватной заданию).
Модуль 3.Работа в международной организации.
Говорение
Тематика общения: устройство на работу в международные организации (условия, документы,
социальные гарантии, недостатки и преимущества); деловая коммуникация (назначение и отмена
встреч, запрос информации, презентация фирмы, предложение сотрудничества, заключение
договора, приглашение, благодарность, жалоба/протест, письмо в Консульство, электронная
корреспонденция., разговор по телефону).
 монолог-рассуждение о недостатках и преимуществах международных компаний
 диалог-беседа о преимуществах и трудностях работы в международных организациях
 диалог-беседа (правила телефонного разговора с немецкими партнерами)
мультимедийная презентация компании (по выбору)
Письмо
 составление тезисов для монолога-рассуждения
 анализ текста по теме
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
 оформление документации (назначение и отмена встречи, заключение договора,
благодарность, письмо в Консульство, запрос информации, жалоба/протест, приглашение)
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.

Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями, официально-деловыми телефонными беседами) с целью
извлечения информации: прослушивание устного сообщения монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание основного
содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут,
полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного сообщения (время звучания –
не более 6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота
понимания 90% информации, адекватной заданию).
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
Говорение
Тематика общения: международные награды в области искусства (киноиндустрия, музыка,
литература), рол культуры для общества, взаимовлияние политики и культуры (конфликты,
сотрудничество, перспективы), глобализация в области культуры.
 монолог-сообщение о международной награде в области искусства (по выбору)
 диалог-беседа о функциях международных наград
 диалог-беседа о взаимосвязи политики и культуры
 монолог-рассуждение о функциях культуры в обществе
Письмо
 составление тезисов для монолога-сообщения
 резюме текста по теме
 составление тезисов для монолога-сообщения
 эссе «Взаимосвязь культурной и политической составляющей общества»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).

Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
Говорение
Тематика общения: функции религии в современном обществе, религия и политика
(взаимовлияние, сотрудничество, конфликты), роль религии в единении общества и государств,
межнациональные и межгосударственные религиозные конфликты (причины и решение), религия
и терроризм, религия и глобализация.
 диалог-беседа (интервью) о функциях религии в современном обществе
 диалог-беседа (дискуссия) о связи религии и политики
 диалог-беседа о взаимосвязи религии и глобализации
мультимедийная презентация о причинах и путях решения межрелигиозных
конфликтов
Письмо
 резюме текста по теме
 анализ текста по теме
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 3. Язык и общество.
Говорение
Тематика общения: немецкий и русский языки (перспективы развития), заимствования и их
причины, Denglisch, роль языка в процессе глобализации, язык и политика (особенности языка
политиков (построение речи, словоупотребление, жесты, мимика)), Unwörter des Jahres, анализ
речи немецких политиков, стратегии принятия решений (система I-F-P), аргументирование и
построение высказывания, презентация на немецком языке (особенности).
 диалог-беседа (дискуссия) о перспективах развития немецкого и русского языков
 диалог-беседа (дискуссия) об особенностях языка политиков
 монолог-сообщение «Unwort des Jahres»
мультимедийная презентация о взаимосвязи языка и политики
Письмо
 резюме текста по теме
 составление плана монолога-сообщения
 анализ речи немецкого политика
 анализ текста по системе I-F-P
 составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
Чтение

Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными выступлениями) с
целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения монологического и
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
10 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию).
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Германии - 1.
Говорение
Тематика общения: значение термина «политика», государственные органы власти ФРГ: народ
как орган власти; законодательные органы власти ФРГ (Бундестаг, выборы в Бундестаг,
Бундесрат: структура и функции).
 диалог-беседа о значении термина «политика»
 пересказ текста по теме
 монолог-сообщение о Вице-президенте Бундестага (задание в «Politik direkt», стр. 24)
Письмо
 задание в «Politik direkt», стр. 13, „Demokratie bedeutet, dass die Herrschaft vom Volk
ausgeht“
 составление плана текста, резюмирование
 составление плана монолога-сообщения
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 15 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной

коммуникативным заданием (время звучания – не более 15 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Политическая система Германии - 2.
Говорение
Тематика общения: органы исполнительной власти ФРГ (Правительство, Федеральный канцлер,
выборы канцлера, Федеральные министерства и министры; Федеральное Собрание,
Федеральный президент, выборы президента); органы судебной власти ФРГ (Федеральный
конституционный суд).
 пересказ текстов («Politik direkt», стр. 27-35) («Politik direkt», стр. 35-46) («Politik direkt»,
стр.46-48)
 диалог-беседа о значении органов судебной власти
мультимедийная презентация о канцлере Германии (по выбору)
мультимедийная презентация о президенте Германии (по выбору об одном)
Письмо
 резюме, упражнения к текстам («Politik direkt», стр. 27-35) («Politik direkt», стр. 35-46)
(«Politik direkt», стр. 46-48)
 перевод текста в немецкого языка на русский по заданной теме
 составление тезисов презентаций и их письменной части
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 15 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 15 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 3. Политическая система Германии - 3. Политическая система России.
Говорение
Тематика общения: партии ФРГ, партии и Правительство, партии Парламента ФРГ; Конституция
ФРГ; политическая система РФ (структура, функции государственных органов власти).
 диалог-беседа о преимуществах и недостатках многопартийной системы
 пересказ текстов («Politik direkt», стр. 48-53) («Politik direkt», стр. 53-57)
 монолог-сообщение о политической системе РФ (краткий обзор)
 диалог-беседа о проблемах и перспективах политической системы РФ
мультимедийная презентация об одной из партий Германии
мультимедийная презентация об одном из политических органов власти РФ
(структура, функции)
Письмо
 резюме текстов, упражнения к ним («Politik direkt», стр. 48-53) («Politik direkt», стр. 53-57)
 составление тезисов презентаций и их письменной части

 составление плана процесса законодательства (задание № 4 «Politik direkt», стр. 57)
 составление плана монолога-сообщения
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 20 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 20 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
Говорение
Тематика общения: Европейский союз (структура, органы, функции), перспективы развития и
деятельности ЕС, роль Германии в ЕС, ЕС и Россия.
 диалог-беседа (дискуссия) о взаимоотношении России и ЕС
мультимедийная презентация о ЕС (история, состав, органы и их функции: краткий
обзор)
Письмо
 резюме и анализ текстов по теме
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 эссе «Перспективы развития и деятельности ЕС»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2500-3000 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 2000 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 3000
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 25 минут, полнота понимания – не ниже 30%).

Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 25 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
Говорение
Тематика общения: Организация объединенных наций (структура, органы, функции), перспективы
развития и деятельности ООН, Россия и Германия в ООН.
 монолог-рассуждение об успехах, проблемах и перспективах ООН
 диалог-беседа о роли европейских стран и России в ООН
мультимедийная презентация об ООН (история, состав, функции: краткий обзор)
Тематика общения: Организация Североатлантического договора (структура, органы, функции,
значение, деятельность, перспективы); Россия и НАТО, Германия в НАТО.
 диалог-беседа (дискуссия) о значении НАТО для современного мира
 диалог-беседа о месте России и Германии в НАТО
мультимедийная презентация о НАТО (история, состав, функции, перспективы:
краткий обзор)
Письмо
 резюме и анализ текстов по теме
 составление тезисов монолога-рассуждения
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 эссе «Роль Германии и России в ООН»
 резюме и анализ текстов по теме
 составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
 перевод текста с немецкого языка на русский по заданной тематике
 доклад месте Германии в НАТО
 эссе «Россия и НАТО: сотрудничество и возможные конфликты»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2500-3000 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 2000 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 3000
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 25 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 25 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
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 студентов.

Виды СРС
обязательные
дополнительные

Объем
часов

Модули и темы

Неделя
семестра

№

Количество
баллов

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых,
формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной
литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет
принцип индивидуализации обучения.
Таблица 5.

Работа с сайтом
de.wikipedia.org

1-3

2

0-5

Работа с сайтом
de.wikipedia.org

4-6

2

0-5

4

0-10

7-9

2

0-5

10-12

2

0-5

4

0-10

2

0-5

Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1. Семья как социальная
ячейка общества. Роль
государства в развитии
института семьи. Роль семьи
в обществе и государстве.

1.2.

Выдающиеся российские и
немецкие государственные
деятели международного
уровня.

Написание резюме текста
по заданной тематике о
роли государства в
развитии института семьи.
Подготовка монологасообщения «Роль
института семьи для
общества».
Составление глоссария по
теме. Перевод текста по
теме. Разработка
презентации
«Государственный
деятель международного
уровня России /
Германии».

Всего:
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
2.1. Государственный деятель
Перевод текста по теме.
Работа с сайтом
международного уровня.
Разработка презентации
http://www.managerОсобенности внешнего вида. «Как выглядит
magazin.de/politik/deuts
государственный деятель
chland/0,2828,795045,0
международного уровня
0.html
(на примере одной
личности)».
2.2. Государственный деятель
Составление глоссария по Работа с сайтом
международного уровня
теме. Написание эссе на
http://www.faz.net/aktue
Особенности характера и
тему «Особенности
ll/beruf-chance/quizповедения (на
характера и правила
beherrschen-sie-dieмеждународном уровне).
поведения
internationale-etiketteгосударственных лиц».
11682459.html
Всего:
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Германии.
3.1. Знаменательные даты и
Подготовка монологанациональные
сообщения
государственные праздники
«Знаменательные
Германии, Австрии и
исторические даты
Швейцарии. День
Германии: краткий обзор».
объединения Германии,
Пересказ текстов по теме.
окончание 2-й Мировой
Работа с сайтами
войны и падение
http://www.bpb.de/
фашистского режима;
http://www.swissworld.org/d
получение Австрией
e/
нейтралитета, День
http://www.oesterreich.com/
основания Швейцарской
de/

13-15

3.2.

Конфедерации.
Знаменательные даты и
национальные
государственные праздники
России. День народного
единства, День Конституции
РФ, международный женский
день, День Победы.
Всего:
ИТОГО:

Составление глоссария по
теме. Разработка
презентации
«Знаменательная
историческая дата
России».

Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1. Система европейского
Написание резюме текстов
высшего образования.
по теме. Подготовка
монолога-сообщения
«Система высшего
образования в Европе».
1.2.

Обучение российских
студентов в вузах Германии.

Составление глоссария по
теме. Подготовка
документов, необходимых
для поступления в вуз ФРГ
(анкеты, резюме,
мотивация). Подготовка
презентации «Вуз
Германии (по выбору)».

16-18

2

0-10

4
12

0-15
0-35

Работа с сайтами
www.bildungsserver.de
www.daad.de

1-3

2

0-5

Работа с сайтом
www.daad.de

4-6

1

0-5

3

0-10

7-10

1

0-10

11-12

2

0-5

3

0-15

13-15

2

0-10

16-17

2

0-10

4
10

0-20
0-45

1-3

1

0-5

4-6

2

0-5

Всего:
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1. Тенденции в питании: биоСоставление глоссария по Работа с сайтом
продукты, здоровое питание.
теме. Написание резюме и www.dw.de
Проблемы: нехватка
анализ текста по теме.
продуктов питания (у
Написание эссе «Мировые
определенных слоев
проблемы питания и пути
населения, страны Африки),
их решения».
избыток продуктов питания и
последствия.
2.2. Международные сети
Разработка презентации
Работа с сайтом
питания: принципы
«Международная сеть
de.wikipedia.org
деятельности, значение для
питания (по выбору):
общества, предложения по
структура, принципы,
питанию.
значение».
Всего:
Модуль 3. Жилищные условия в Германии и России.
3.1. Условия жизненного
Перевод текста по теме.
Работа с сайтом
пространства в Германии и
Разработка презентации
www.immowelt.de
России: обеспечение жильем «Жизненное пространство
и роль государства в
в России и Германии:
процессе обеспечения, виды
сравнение».
жилья; благоустройство
городов.
3.2. Условия проживания
Составление глоссария по Работа с сайтом
иностранцев в Германии:
теме. Написание резюме
www.germania.diplo.de
сроки пребывания,
текста о месте
необходимые условия и
иностранцев в обществе.
документы, получение
Заполнение документов
гражданства, социальные
для пребывания в
гарантии; место иностранцев Германии.
в обществе (в т.ч.
дискриминация).
Всего:
ИТОГО:
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Германию.
1.1. Деловая поезда в Германию: Составление
Работа с сайтом
подготовка, переписка с
документации: заполнение www.germania.diplo.de
партнерами, покупка
анкеты для визы,
билетов, бронирование
составление плана встреч,
отеля, оформление визы,
переписка с партнерами.
составление и обсуждение
плана встреч.
1.2. Деловая поездка в
Составление глоссария по
Германию: переговоры с
теме. Подготовка

партнерами, оформление
договоров. Деловой этикет в
Германии и России.

монолога-рассуждения
«Деловой этикет в России
и Германии». Оформление
договора с немецкой
фирмой.

Всего:
Модуль 2. Тюменская область и Германия: сотрудничество.
2.1. Сотрудничество Тюменской
Составление резюме и
области и Германии в сфере
анализ текстов по теме.
экономики, общественноПодготовка монологаполитической жизни,
рассуждения
культуры.
«Сотрудничество
Германии и Тюменской
области: настоящее и
перспективы».
2.2. Популярные туристические
Составление глоссария по
маршруты Тюменской
теме. Разработка
области и России.
презентации «Тюменская
область (или Россия) как
туристически
привлекательный регион».
Написание рекламного
буклета о
достопримечательностях
Тюмени.
Всего:
Модуль 3. Экономические аспекты России и Германии.
3.1. Международные сети
Составление глоссария по
магазинов, супермаркетов,
теме. Написание резюме и
банков. Роль
анализ текста по теме.
фирменных/брендовых
Написание эссе «Что
товаров в современном
скрывает под собой
обществе и связанные с
брендовая вещь?»
ними проблемы
(использование дешевой
рабочей силы, подделки,
зависимость).
3.2. Вступление России в ВТО:
Составление глоссария по
причины, последствия и
теме. Перевод текста по
перспективы.
теме. Составление
Услуги банков Германии,
буклета «Предложения
предоставляемые
немецкого банка для
иностранцам.
иностранцев». Разработка
презентации «Россия в
ВТО: место, перспективы,
проблемы».
Всего:
ИТОГО:
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Германия в историческом аспекте.
1.1. История Германии.
Составление глоссария по
Национальные символы
теме. Пересказ текста по
Германии.
теме. Перевод текста по
теме. Подготовка
монолога-сообщения
«История Германии:
краткий обзор».
1.2. История России.
Резюмирование текста по
Национальные символы
теме. Разработка
России.
презентации
«Национальные символы
РФ». Подготовка доклада
об историческом периоде
России (по выбору).
Всего:
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1 Задачи СМИ в
Составление глоссария по
демократическом
теме. Написание резюме и
государстве. Политика и
анализ текста по теме.
СМИ: взаимовлияние,
Написание сообщения по
общественная работа
решению проблемы в
политиков. Мировые и
социальной сети от лица

Работа с сайтом
de.wikipedia.org

3

0-10

7-9

1

0-5

10-12

2

0-5

3

0-10

Работа с сайтом
www.dw.de
de.wikipedia.org

13-15

2

0-10

Работа с сайтом
bankenverband.de

16-18

2

0-10

4
10

0-20
0-40

Работа с сайтом
www.tatsachen-uberdeutschland.de
www.bpb.de

1-3

1

0-5

Работа с сайтом
de.wikipedia.org

4-6

2

0-5

3

0-10

2

0-5

Работа с сайтом
www.bpb.de

7-9

2.2.

государственные угрозы,
связанные со СМИ
(нарушение прав, терроризм,
дискриминация и т.д.)
Свобода слова и печати в
России и Германии.
Новостные блоки немецкого
телевидения.

политика.

Составление глоссария по
теме. Резюме текста по
теме. Написание эссе
«Гарантирует ли
демократия свободу слова
и печати? (в России и
Германии)».

Работа с сайтами
www.dw.de
www.medienindex.dе
Просмотр и
прослушивание
новостных блоков.

10-12

2

Всего:
4
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1. Международные организации Составление глоссария по Работа с сайтом
13-16
2
по защите окружающей
теме. Написание резюме и www.dw.de
среды. Международные
анализ текстов по теме.
www.eco-archiv.net
документы по защите
Разработка презентации
http://www.save-ourприроды. Экология как
«Проблемы экологии как
world.net
глобальная проблема мира и последствие глобализации
последствие глобализации и
и индустриализации».
индустриализации.
3.2. Сотрудничество России и
Составление глоссария по Работа с сайтом
17
2
Германии в области защиты
теме. Написание резюме
www.umweltschutzприроды, германские
текста по теме. Подготовка news.de
инновационные технологии
монолога-сообщения
в Тюменской области.
«Немецкие
инновационные
технологии в области
экологии в Тюмени».
Составление рекламного
буклета о методах
сохранения природы.
Всего:
4
ИТОГО:
11
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1. Международные
Составление глоссария по Работа с сайтом
1-3
3
молодежные общественнотеме. Написание резюме
http://www.jugendfuereu
политические организации.
текста по теме.
ropa.de/themen-undИх структура, функции, роль.
Разработка презентации
projekte/
«Молодежная
общественнополитическая организация
мирового масштаба:
структура, функции».
Написание комментария
на сайте организации
«Jugend für Europa» к
одной из тем проекта:
http://www.jugendfuereuropa
.de/themen-und-projekte/
1.2. Молодежная политика
Составление глоссария по Работа с сайтом
4-6
3
Германии и России.
теме. Перевод текста по
www.bpb.de
теме. Подготовка
монолога-рассуждения
«Принципы молодежной
политики РФ и ФРГ:
сравнение».
Всего:
6
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1 Моя будущая профессия:
Составление глоссария по
7-9
3
функции и сферы
теме. Написание резюме
деятельности специалиста в
текста. Разработка
области международных
презентации «Моя
отношений. Особенности
будущая профессия».
дипломатической и
консульской службы.
2.2. Проблемы занятости в мире:
Составление глоссария по Работа с сайтом
10-12
3
безработица, использование
теме. Перевод текста по
www.dw.de
дешевой рабочей силы,
теме. Подготовка к
эксплуатация,
ролевой игре «Решение
дискриминация, моббинг.
проблем занятости в мире:

0-10

0-15
0-10

0-10

0-20
0-45

0-7

0-5

0-12
0-5

0-5

точки зрения России и
Германии».
Всего:
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1. Устройство на работу в
Составление глоссария по
международные
теме. Анализ текста.
организации: условия,
Подготовка монологадокументы, социальные
рассуждения «Недостатки
гарантии; недостатки и
и преимущества
преимущества.
международных
компаний».
3.2. Деловая коммуникация:
Составление глоссария по
назначение и отмена встреч,
теме. Разработка
запрос информации,
презентации компании (по
презентация фирмы,
выбору). Оформление
предложение
документации:
сотрудничества, заключение
электронные сообщения
договора, приглашение,
(назначение и отмена
благодарность, жалоба /
встречи, заключение
протест, письмо в
договора, благодарность,
Консульство, электронная
письмо в Консульство,
корреспонденция, разговор
запрос информации,
по телефону.
жалоба/протест),
приглашение.
Всего:
ИТОГО:
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1. Международные награды в
Составление глоссария по
области искусства
теме. Написание резюме
(киноиндустрия, музыка,
текста по теме. Подготовка
литература).
монолога-сообщения
«Международная награда
в области искусства (по
выбору)».
1.2. Роль культуры для
Составление глоссария по
общества. Политика и
теме. Подготовка
культура: взаимовлияние,
монолога-рассуждения
конфликты, перспективы.
«Функции культуры в
Глобализация в области
обществе». Написание
культуры.
эссе «Взаимосвязь
культурной и политической
составляющей общества».
Всего:
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1 Функции религии в
Составление глоссария по
современном обществе.
теме. Написание резюме и
Религия и политика: роль,
анализ текста по теме.
взаимовлияние, конфликты,
сотрудничество. Роль
религии в единении
общества и государств.
2.2. Межнациональные и
Составление глоссария по
межгосударственные
теме. Написание резюме
религиозные конфликты:
текста по теме.
причины и решение. Религия Разработка презентации
и терроризм. Религия и
«Причины и пути решения
глобализация.
межрелигиозных
конфликтов».
Всего:
Модуль 3. Язык и общество.
3.1. Немецкий и русский языки:
Составление резюме
перспективы развития
текста по теме.
(значение в будущем),
заимствования и их причины,
Denglisch. Роль языка в
процессе глобализации.
3.2. Язык и политика:
Составление резюме
особенности языка
текста. Анализ речи
политиков (построение речи,
немецкого политика (по
словоупотребление, жесты,
выбору). Подготовка
мимика). Политкорректность. монолога-сообщения

Работа с сайтом
http://www.managermagazin.de/unternehme
n/industrie/0,2828,7189
70,00.html

Работа с сайтами
www.tatsachen-uberdeutschland.de
de.wikipedia.org
www.dw.de
www.kulturpreise.de

Работа с сайтом:
www.theology.de
www.die-religionen.net
www.bpb.de

6

0-10

13-14

3

0-5

15-18

3

0-10

6
18

0-15
0-37

1-3

7

0-5

4-6

6

0-10

13

0-15

7-9

6

0-3

10-12

6

0-5

12

0-8

Работа с сайтами
www.tatsachen-uberdeutschland.de
www.dw.de

13-14

4

0-3

Работа с сайтом:
www.bpb.de
www.dw.de

15-16

6

0-5

3.3.

Неприемлемые слова года
(“Unwörter“). Анализ речи
немецких политиков.
Стратегии принятия
решения, система I-F-P.
Аргументирование и
построение высказывания.
Презентация на немецком
языке, особенности.
Всего:
ИТОГО:

«Unwort des Jahres».
Анализ текста (решение
проблемы по системе I-FP). Разработка
презентации «Взаимосвязь
языка и политики».

Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Германии -1.
1.1. Значение термина
Составление глоссария по
«политика».
теме. Пересказ текста по
Государственные органы
теме.
власти ФРГ: народ как орган
власти.
1.2. Государственные органы
Составление глоссария по
власти ФРГ:
теме. Составление плана
законодательные органы
текста, резюмирование,
власти (Бундестаг, выборы в
пересказ. Подготовка
Бундестаг; Бундесрат
монолога-сообщения
(Федеральный Совет):
«Вице-президенты
структура и функции).
Бундестага» (Задание в
«Politik direkt», стр. 24)

Всего:
Модуль 2. Политическая система Германии -2.
2.1 Органы исполнительной
Составление глоссария по
власти ФРГ: Правительство,
теме. Работа с текстами:
Федеральный канцлер,
резюме, пересказ,
выборы канцлера,
упражнения («Politik
Федеральные министерства
direkt», стр.27-35).
и министры
Разработка презентации о
канцлере Германии (по
выбору).
2.2. Федеральное Собрание,
Составление глоссария по
Федеральный Президент,
теме. Работа с текстами:
выборы президента.
резюме, пересказ,
упражнения («Politik
direkt», стр.35-46).
Разработка презентации о
президенте Германии (по
выбору).
2.3. Органы судебной власти
Составление глоссария по
ФРГ: Федеральный
теме. Работа с текстами:
конституционный суд.
резюме, пересказ,
упражнения («Politik
direkt», стр.46-48).
Всего:

Работа с сайтом:
www.bpb.de
www.dw.de

Задание в «Politik
direkt», стр. 13
«Demokratie bedeutet,
dass die Herrschaft vom
Volk ausgeht».
Работа с сайтом:
http://de.wikipedia.org/w
iki/Bundestagswahl_200
9
www.bundeswahlleiter.d
e
www.bundestag.de
www.bundesrat.de
Тест о Бундестаге:
http://www.bundestag.d
e/service/quiz/index.jsp
?execution=e1s1

17

4

0-5

14
39

0-13
0-36

1-2

-

0-2

3-6

-

0-2

-

0-4

Работа с сайтами
www.bundesregierung.d
e
www.bundeskanzlerin.d
e
http://www.dhm.de/lemo
/home.html

7-9

-

0-5

Работа с сайтом
www.bundespraesident.
de

10-11

-

0-5

Работа с сайтом
www.bundesverfassung
sgericht.de

12

-

0-2

-

0-12

Модуль 3. Политическая система Германии -3. Политическая система России.
3.1. Партии ФРГ. Партии и
Составление глоссария по Работа с сайтами
Правительство. Партии
теме. Работа с текстами:
http://de.wikipedia.org/w
Парламента ФРГ.
резюме, пересказ(«Politik
iki/Politische_Parteien_i
direkt», стр.48-53).
n_Deutschland
Разработка презентации
http://de.wikipedia.org/w
«Партии ФРГ (по выбору)». iki/Geschichte_der_Part
eien_in_Deutschland
www.cdu.de
www.csu.de
www.spd.de
www.fdp.de
www.die-linke.de
www.gruene.de

13-14

-

0-5

3.2.

Конституция ФРГ.

Работа с текстами:
резюме, пересказ(«Politik
direkt», стр.53-57).
Составление плана
процесса
законодательства
(Задание № 4 «Politik
direkt», стр.57)

Работа с сайтами
http://www.bundestag.d
e/dokumente/rechtsgrun
dlagen/grundgesetz/ind
ex.html
http://www.gesetze-iminternet.de/gg/BJNR000
010949.html

15

-

0-2

3.3.

Политическая система РФ:
структура, функции
государственных органов
власти.

Разработка презентации
«Политическая система
РФ: структура, функции
органов власти (один
орган по выбору)».
Подготовка монологасообщения «Политическая
система РФ: краткий
обзор»

Работа с сайтом
de.wikipedia.org

16-18

-

0-7

Всего:
ИТОГО:

0-14
0-30

Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1. Европейский Союз:
Составление глоссария по
структура, органы, функции.
теме. Написание резюме и
анализ текста. Разработка
презентации «ЕС: история,
состав, органы и их
функции: краткий обзор».
1.2. Перспективы развития и
Написание резюме и
деятельности ЕС. Роль
анализ текста. Перевод
Германии в ЕС. ЕС и Россия. текста по теме. Написание
эссе «Перспективы
развития и деятельности
ЕС».
Всего:
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1 Организация объединенных
Составление глоссария по
наций: структура, органы,
теме. Написание резюме и
функции.
анализ текста. Разработка
презентации «ООН:
история, состав, функции».
2.2. Перспективы развития и
Написание резюме и
деятельности ООН. Россия и анализ текста. Перевод
Германия в ООН.
текста по теме. Написание
эссе «Роль Германии и
России в ООН».
Подготовка монологарассуждения «ООН:
успехи, проблемы и
перспективы».
2.3. НАТО: структура, органы,
Составление глоссария по
функции и значение,
теме. Написание резюме и
деятельность, перспективы.
анализ текста. Разработка
презентации «НАТО:
история, структура,
функции, перспективы:
краткий обзор».

Работа с сайтом
http://europa.eu/index_d
e.htm

1-3

14

0-7

Работа с сайтом
www.bpb.de

4-5

14

0-10

28

0-17

6

10

0-10

7

10

0-10

8-9

10

0-5

Работа с сайтами
http://de.wikipedia.org/w
iki/Vereinte_Nationen
http://www.unric.org/de/
Работа с сайтом
http://www.unric.org/de/

Работа с сайтом
http://www.nato.diplo.de
/
http://de.wikipedia.org/w
iki/NATO

2.4.

Россия и НАТО. Германия в
НАТО.

Составление глоссария по
теме. Написание резюме и
анализ текста. Написание
эссе «Россия и НАТО:
сотрудничество и
возможные конфликты».
Подготовка доклада
«Место Германии в
НАТО».

Всего:
ИТОГО:
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:

http://www.nato.diplo.de
/

10

10

0-10

40
68
168

0-35
0-52

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля).
Особую роль в образовательной стандарте ФГОС ВО выполняет балльно-рейтинговая
система контроля, которая возможна только при модульном построении курса, что соответствует
структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль.
Данная система способствует решению следующих задач:
• повышению уровня учебной автономии студентов;
• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и
оценивания 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 складывается из полученных баллов
за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая
составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов.
Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ,
бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня
сложности.
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения
зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена
предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой
оценок:
«отлично» 91-100 баллов
«хорошо» 76-90 баллов
«удовлетворительно» 61-75 баллов
«неудовлетворительно» менее 61 балла.
Оценка за базовый курс дисциплины «Иностранный язык (второй): немецкий»
(семестры 1-6) рассчитывается исходя из среднего балла за все модули каждого семестра.
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя:
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):

ОК-7

Б1.Б.2
Б1.Б.11
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

ОПК-2

Б1.Б.11
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ДВ.1.1

ОПК-11

Б1.Б.11
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1

ОПК-12

способность к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

семестры
1

2

3

Иностранный язык (основной)

+

+

+

Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

Русский язык и культура речи
Иностранный язык (второй)

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Логика и риторика

+

Прикладная психология

+

способность ясно, логически верно и
аргументированно строить устную и
письменную речь в соответствующей
профессиональной области
Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

Русский язык и культура речи
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

+

+
+

Логика и риторика
способность адаптироваться к условиям
работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп, владение
методами делового общения в
интернациональной среде, способность
использовать особенности местной
деловой культуры зарубежных стран
Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере
Международные переговоры: теория и
практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Этнические конфликты и национализм
Религия в мировой политике
владение как минимум, двумя
иностранными языками, умение применять
иностранные языки для решения
профессиональных вопросов, в том числе

+

ведения переговоров с зарубежными
партнерами

Б1.Б.2
Б1.Б.11
Б1.Б.18
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.11

Иностранный язык (основной)

+

+

+

Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере
Международная интеграция и международные

+

+

+

+

+

+

Международные переговоры: теория и
практика

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.11
Б2.Н.1

+

+

+
+

Б1.В.ОД.15

Б1.Б.11

+

Иностранный язык (второй)

организации

Б1.Б.2

+

Международные конфликты в XXI в.

Б1.В.ОД.12

ПК-2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

способность выполнять письменные и
устные переводы материалов
профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с русского
– на иностранный язык
Иностранный язык (основной)

+

+

+

Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй)

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

Курсовая работа по направлению

ИГА

Итоговая государственная аттестация

ПК-3

владение техниками установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе
на иностранных языках

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.Б.11

Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ОД.11

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

Б1.В.ОД.12

Международная интеграция и международные
организации

Б1.В.ОД.15

Международные переговоры: теория и
практика

Б2.Н.1
ИГА

Курсовая работа по направлению
Итоговая государственная аттестация

+
+
+

+
+

способность владеть навыками публичных
выступлений как перед российской, так и
зарубежной аудиторией

ПК-11

Б1.Б.2
Б1.Б.11
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.11
Б2.У.1
Б2.П.2
ИГА

Иностранный язык (основной)

+

+

+

Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй)

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учебная практика
Преддипломная работа

+

Итоговая государственная аттестация

+

Пороговый
(удовл.)

Базовый
(хор.)

Повышенный
(отл.)

Оценочные
средства (тесты,
творческие
работы, проекты и
др.)

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Виды занятий
(лекции,
практические,
семинарские,
лабораторные)

Код компетенции

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:
Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

Знает

ОК-7

ОПК-2

Минимально
необходимый
тезаурус для
освоения
дисциплины

Базовый тезаурус
для освоения
дисциплины

Пользоваться
иностранным языком
для установления и
поддержания
контактов

Умеет
Пользоваться
иностранным языком
для осуществления
коммуникации по
профессиональным
вопросам
Владеет

Свободно
пользоваться
иностранным языком
для
профессиональных
целей

Языковой
компетенцией на
минимально
достаточном уровне

Языковой
компетенцией на
базовом уровне

Языковой
компетенцией на
высоком уровне

Знает
базовые языковые
структуры и
категории для
построения,
систематизирования
и
классифицирования
устного
высказывания с
учетом
коммуникативной

усложненные
языковые структуры
и категории
бытового и
профессионального
характера для
построения, анализа
и сопоставления
устного
высказывания с
учетом

элементарные
языковые структуры
и категории для
построения простого
устного
высказывания

Расширенный
тезаурус для
освоения
дисциплины

задачи

коммуникативной
задачи и принятых
норм общения

Умеет

идентифицировать
вид и основные
элементы
письменного и
устного
высказывания,
строить диалог для
решения бытовых
задач, оформлять
структурно и
содержательно
элементарное
письменное
высказывание
делового характера

элементарными
навыками ведения
диалога и переписки
в рамках решения
элементарных
деловых задач

элементарные
нормы и правила
социокультурного
речевого поведения
в рамках норм,
традиций и
культурных кодов
стран

ОПК-11

ориентироваться в
ситуации общения и
выбирать способ
выражения мысли

осуществлять
диалог в
соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей, используя
базовые структуры
языка, осуществлять
переписку в рамках
делового общения,
учитывая правила
его структурного и
содержательного
оформления и
коммуникативную
задачу

Владеет
навыками ведения
диалога и
построения
структурно и
содержательно
верного письма в
соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей
Знает
основные нормы и
правила
социокультурного
речевого поведения
в рамках норм,
традиций и
культурных кодов
стран
Умеет
ориентироваться в
ситуации общения и
выбирать наиболее
эффективный с
точки зрения
национально культурных и
этических норм
способ выражения
мысли

осуществлять и
анализировать
диалог и переговоры
разного уровня
сложности в
деловой среде в
соответствии с
коммуникативной
задачей и нормами
общения, логически
верно,
аргументировано и с
учетом
коммуникативной
задачи оформлять и
анализировать
письменное
высказывание в
рамках делового
общения
навыками ведения и
анализа диалога,
переговоров и
деловой переписки
разного уровня
сложности с учетом
коммуникативной
задачи, принятых
норм делового
общения
нормы и правила
социокультурного
речевого поведения
в рамках норм,
традиций и
культурных кодов
стран
ориентироваться в
ситуации общения и
выбирать наиболее
эффективный с
точки зрения
национально культурных и
этических норм
способ выражения
мысли в
соответствии с
коммуникативным
намерением

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

Лабораторн

диалог-беседа,

Владеет
базовыми навыками
использования
национальноспецифических
особенностей
представителей
других культур
ОПК-12

основными
навыками
использования
национальноспецифических
особенностей
представителей
других культур
Знает

навыками
использования
национальноспецифических
особенностей
представителей
других культур для
достижения
межкультурного
понимания

элементарные
закономерности и
правила
функционирования
системы языка в
речи; на основе
этого понимать
мысли других и
выражать
собственные

основные
закономерности и
правила
функционирования
системы языка в
речи; на основе
этого понимать
мысли других и
выражать
собственные

закономерности и
правила
функционирования
системы языка в
речи; на основе
этого понимать
мысли других и
выражать
собственные в
устной и письменной
форме

ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

Умеет

формировать и
формулировать
основные мысли с
помощью языка

формировать и
формулировать
мысли с помощью
языка,
обеспечивающие
возможность
реализовать
коммуникативные
намерения

формировать и
формулировать
мысли с помощью
языка,
обеспечивающие
возможность
реализовать
коммуникативные
намерения и речевые
действия для
выражения
собственных мыслей
и понимания мыслей
собеседника

Владеет

элементарными
навыками
выстраивания
коммуникативных
стратегий

основы
общенаучной
терминологии в
рамках изученных
тем в неполной мере

ПК-2

перевести
иностранную статью
на русский язык с
помощью словаря и
сделать краткий
доклад по
профессиональной
проблематике,
допуская ряд грубых
лексикограмматических
ошибок
слабо
терминологией
своего научного
направления на
уровне,
позволяющем
написать научный
доклад со словарем

ПК-3

лексические
единицы в
необходимом
объеме (не менее

базовыми навыками
выстраивания
коммуникативных
стратегий

Знает
основы
общенаучной
терминологии в
рамках изученных
тем
Умеет
перевести
иностранную статью
на русский язык с
помощью словаря и
сделать доклад по
профессиональной
проблематике,
допуская неточности
и небольшие
лексикограмматические
ошибки
Владеет
хорошо
терминологией
своего научного
направления на
уровне,
позволяющем
написать научную
статью и доклад со
словарем
Знает
лексические
единицы в
необходимом
объеме (не менее

навыками
выстраивания
коммуникативных
стратегий и тактик с
учетом
экстралингвистическ
их параметров
ситуаций речевого
общения
общенаучную
терминологию в
полной мере в
рамках изученных
тем

перевести
иностранную статью
на русский язык с
помощью словаря и
сделать научный
доклад по
профессиональной
проблематике,
фактически не
допуская ошибок

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на

очень хорошо
терминологией
своего научного
направления на
уровне,
позволяющем
написать научную
статью и доклад со
словарем
лексические
единицы в
необходимом
объеме (не менее

1000),
элементарные
грамматические
категории и
конструкции для
построения и
восприятия простого
высказывания,
допускает ошибки,
затрудняющие
понимание

воспринимать и
образовывать
устные и
письменные
высказывания
элементарного
уровня,
идентифицировать
особенности
деловой устной и
письменной
коммуникации,
распознавать и
использовать в
высказывании
элементарные
формулы речевого
этикета,
идентифицировать
особенности
речевого и
неречевого
поведения и строить
высказывание с их
учетом

основными
навыками
построения и
восприятия
элементарной
письменной и устной
речи в рамках
делового общения

1200), базовые
грамматические
категории и
конструкции для
построения и
восприятия базовых
высказываний;
допускает ошибки,
не затрудняющие
понимание

1500), усложненные
грамматические
категории и
конструкции для
построения и
восприятия
высказываний
различной степени
сложности и
тематики

Умеет
воспринимать,
обозначать
проблему,
классифицировать,
систематизировать
устные и
письменные
высказывания
бытового и
профессионального
характера,
учитывать при
построении
высказывания
особенности
деловой
коммуникации,
систематизировать,
объяснять и активно
применять в
высказывании
формулы речевого
общения и этикета
бытового и проф.
характера,
социокультурные
стереотипы
речевого и
неречевого
поведения
Владеет

анализировать,
сопоставлять,
детально понимать
устные и
письменные
развернутые
высказывания
бытового и проф.
характера разного
уровня сложности,
формулировать
аргументированные
и коммуникативнообусловленные
устные и
письменные
высказывания в
рамках делового
общения с учетом
всех норм речевого
общения и этикета и
социокультурных
стереотипов
зарубежных стран

навыками устной и
письменной
коммуникации в
деловой
интернациональной
среде

активными навыками
реализации,
сопоставления и
анализа письменной
и устной
коммуникации
разного уровня
сложности в
деловой
интернациональной
среде

контрольная
работа

русский по
заданной
тематике

Знает

ПК-11

элементарные
языковые структуры
и категории для
построения простого
устного
высказывания

идентифицировать

базовые языковые
структуры и
категории для
построения,
систематизирования
и
классифицирования
устного
высказывания с
учетом
коммуникативной
задачи
Умеет
осуществлять диалог

усложненные
языковые структуры
и категории
бытового и
профессионального
характера для
построения, анализа
и сопоставления
устного
высказывания с
учетом
коммуникативной
задачи и принятых
норм общения
осуществлять и

Лабораторн
ые занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольная
работа

диалог-беседа,
презентация,
перевод текста
с немецкого
языка на
русский по
заданной
тематике

вид и основные
элементы
письменного и
устного
высказывания,
строить диалог для
решения бытовых
задач, оформлять
структурно и
содержательно
элементарное
письменное
высказывание
делового характера

элементарными
навыками ведения
диалога и переписки
в рамках решения
элементарных
деловых задач

в соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей, используя
базовые структуры
языка, осуществлять
переписку в рамках
делового общения,
учитывая правила
его структурного и
содержательного
оформления и
коммуникативную
задач

Владеет
навыками ведения
диалога и
построения
структурно и
содержательно
верного письма в
соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей

анализировать
диалог и переговоры
разного уровня
сложности в
деловой среде в
соответствии с
коммуникативной
задачей и нормами
общения, логически
верно,
аргументировано и с
учетом
коммуникативной
задачи оформлять и
анализировать
письменное
высказывание в
рамках делового
общения
навыками ведения и
анализа диалога,
переговоров и
деловой переписки
разного уровня
сложности с учетом
коммуникативной
задачи, принятых
норм делового
общения

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.
В качестве зачетных предлагаются следующие примерные задания:
Аудирование (прослушивание текста с элементами письменного рассуждения) (семестр 5)
Jugend nach der Wende
Fragen zum Text - je 1 Punkt
1. Es gibt Westdeutsche, die bei ostdeutschen Städten an … denken.
a) die polnische Grenze
b) Arbeitslosigkeit und Rechtsradikale
c) Frankfurter Schulen
2. In Ostdeutschland gibt es …
a) mehr Bundesländer als in Westdeutschland.
b) weniger als 80.000 Menschen.
c) fast doppelt so viele Arbeitslose wie in Westdeutschland…
Aufgabe - je 5 Punkte (insgesamt 40 Punkte für 8 Fragen)
1. Welche ostdeutsche Stadt wird im Text erwähnt? Wo liegt sie?
2. Was meinen einige Westdeutsche über Ostdeutschland? Welche Vorurteile haben sie?
3. Worum geht es, wenn ostdeutsche Jugendliche an ihre Zukunft denken? Wie ist die Situation mit der
Arbeit in Ostdeutschland? Warum will Florian nach Westen ziehen?
4. Welche Unterschiede zwischen neunen und alten Bundesländern gibt es noch? (gab es) (Wirtschaft,
Interessen der Jugendlichen)
Письменный перевод текста с немецкого языка на русский (семестр 5)
Text zur Übersetzung
* in Prozent angegeben

Türkische Kunden gesucht
1. Unternehmen haben Einwanderer als wichtige Kundengruppe entdeckt. – 5*
2. Und so sprechen sie diese in ihrer Werbung gezielt an: in der Sprache ihrer Heimat. - 7
3. Besonders Türken werden umworben. - 4
4. Der türkische Familienvater ist wählerisch: Allen jungen Männern, die mit Blumen für die Tochter vor
der Wohnung stehen, knallt er die Tür vor der Nase zu – bis schließlich ein Kandidat mit einem
Volkswagen kommt. - 8…
Понимание прочитанного текста (семестр 5)
Das ABC der Armut
DIE UN BEKLAGEN BILDUNGSMISSSTÄNDE - AUCH IN DEUTSCHLAND
Im Jahre 2000 fand in Dakar, der Hauptstadt Senegals, das Weltbildungsforum statt. Bis 2015, so
erklärten die 164 am Bildungsgipfel teilnehmenden Staaten, werde man "Bildung für alle" (Education for
all, kurz EFA) erreichen. Sechs Maßnahmen wurden dafür definiert, darunter eine bessere
Vorschulerziehung, kostenfreie Grundschulen und ein Ende der Benachteiligung von Mädchen…

Fragen und Aufgaben zum Text
Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? – Kreuzen Sie an!
1
2

Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Bildung setzte das Weltbildungsforum 15 Jahre
an.
In der UNESCO ist man mit dem deutschen Bildungssystem nicht zufrieden.

…
Welche der folgenden Aussagen stimmt mit dem Text überein? – Es ist immer nur eine
Aussage richtig.
11 A
B

Das deutsche Bildungssystem ist in vielen Punkten kaum besser als das der
Entwicklungsländer.
Nur zwei der sechs Bildungsziele erreicht Deutschland ohne Einschränkung.

C

Deutschland verfolgt andere Bildungsziele als die UNESCO.

…
Textfragen und -aufgaben
16 Welche drei Bildungsziele nennt der Text? (Ergänzen Sie!)
Die Teilnehmer des Weltbildungsforums wollten unter anderem erreichen, dass die
a)
dass Grundschulen kein b)
und dass Mädchen c)
…
...
Для экзамена предлагаются задания следующего формата:
Аудирование (прослушивание текста с элементами письменного рассуждения)
Passkontrolle nach Hautfarbe
1. Hören Sie sich den Text einmal an. Beantworten Sie folgende Fragen.
Fragen zum Text
1. Bei der Passkontrolle im Zug …
a) hatte der kontrollierte dunkelhäutige Fahrgast seinen Ausweis zu Hause vergessen.
b) fühlte sich der Fahrgast diskriminiert und wollte deshalb seinen Ausweis nicht zeigen.
c) hatte der Fahrgast keinen Ausweis, da er ein illegaler Einwanderer war.

2. Die Polizei achtet bei Passkontrollen …
a) auf Hautfarbe, Sprache und Kleidung der Menschen.
b) auf Personen, die kein Aufsehen erregen.
c) nicht auf die Hautfarbe der Menschen…
2. Hören Sie sich den Text das zweite Mal an. Geben Sie den Inhalt des Textes schriftlich wieder
und äußern Sie Ihre Meinung zum hervorgehobenen Problem.
Письменный перевод текста с немецкого языка на русский
Text zur Übersetzung
* in Prozent angegeben
Ein neuer Bundespräsident
1. Nach dem Rücktritt Christian Wulffs muss ein neuer Bundespräsident in Deutschland gewählt
werden. – 8 *
2. Umfragen zufolge sind die meisten Deutschen für den parteilosen Joachim Gauck. - 7
3. Joachim Gauck gehört zu keiner Partei, aber er ist nicht unpolitisch. - 5
4. Links, liberal und konservativ – so sieht er selbst seine politische Richtung. - 5
5. Nach persönlichen Erfahrungen in zwei Diktaturen bezeichnet Gauck 'Freiheit' als sein großes
Lebensthema. - 5…
Аналитический обзор статьи
Erläutern Sie das im Text hervorgehobene Problem und äußern Sie Ihre Meinung dazu.
Der Kampf um die Menschenrechte
In Briefen um die Freilassung politischer Gefangener zu bitten – aus dieser Idee wurde eine weltweite
Bewegung: Heute ist Amnesty International die größte Menschenrechtsorganisation der Welt.
"Schlagen Sie Ihre Zeitung an irgendeinem […] Tag auf, und Sie werden eine Meldung aus irgendeinem
Teil der Welt lesen: Ein Mensch ist eingekerkert, gefoltert, hingerichtet worden, weil seine Ansichten
oder religiösen Überzeugungen nicht mit denen der Regierung übereinstimmen." So beginnt ein Artikel
des Anwalts Peter Benenson in der britischen Zeitung "The Observer". Darin ruft er die Leser dazu auf,
an Regierungen zu schreiben, um die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Es melden sich
mehr als 1000 Interessierte…
Темы для обсуждения с собеседником (беседа)
1. Rolle des Familieninstituts in der modernen Gesellschaft (in Russland und Deutschland).
Förderung und Unterstützung der Familien vom Staat: Erfahrung der Russischen Föderation und
europäischen Länder.
2. Denkwürdige Daten in der Geschichte Deutschland, Österreichs und der Schweiz. Deren
Bedeutung für die Einigkeit des Volkes und Bewahrung der nationalen Identität.
3. Denkwürdige Daten in der russischen Geschichte. Deren Bedeutung für die Einigkeit des Volkes
und Bewahrung der nationalen Identität. Vergleich (hinsichtlich dieses Aspektes) des modernen
Russlands und der RSFSR.
4. Hochschulausbildung in Europa: Prinzipien, Vor- und Nachteile, Einfluss auf das russische
Hochschulsystem. Traditionen der russischen Hochschulausbildung.
5. Globale Wirtschaftsprobleme und deren Lösung (Weltwirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, billige
Arbeitskraft, Abhängigkeit von Industriemächten und deren Führung, Konkurrenz, Wirtschaft der
Entwicklungsländer).
6. Wirtschaft der Russischen Föderation: Hauptwirtschaftszweige (Probleme und Perspektiven),
Zusammenarbeit mit dem Ausland, Beitritt zur Welthandelsorganisation, Entwicklung des Gebiets
Tjumen als Tourismusregion).
7. Diskriminierung als globales Problem: Formen, Gründe, Lösungen, Perspektiven (Stellung von
Migranten in der Gesellschaft, Arbeits-, Religions-, Geschlechtsdiskriminierung).

8. Herausbildung der modernen BRD: wichtige historische Ereignisse und deren Einfluss auf das
moderne Bild Deutschlands (Politik, Kultur, Gesellschaft und soziale Sphäre).
9. Herausbildung des modernen Russlands: wichtige historische Ereignisse und deren Einfluss auf
das moderne Bild Russlands (Politik, Kultur, Gesellschaft und soziale Sphäre).
10. Massenmedien als wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft: Aufgaben der
Massenmedien, Zusammenhang der Massenmedien und der Politik, durch Massenmedien
bedingte Weltbedrohungen; Meinungs- und Pressefreiheit in einem demokratischen Staat.
11. Globale Umweltprobleme als Folge der Globalisierung und Industrialisierung. Erfahrung der
internationalen Umweltorganisationen im Umweltschutz und in der Lösung der Umweltprobleme.
12. Engagement der Jugend im gesellschaftlichen und politischen Leben auf dem innerstattlichen
und internationalen Niveau. Jugendpolitik in Russland und Deutschland.
13. Rolle der Kultur in der Gesellschaft, Zusammenhang der Kultur und Politik; Bedeutung und
Aufgaben der internationalen Kultur- und Kunstpreise (darunter auch im Globalisierungsprozess).
14. Zwischennationale und zwischenstaatliche Religionskonflikte (Welterfahrung): Gründe und
Bewältigung; Rolle der Religion im Globalisierungsprozess.
15. Deutsche und russische Sprache: Entwicklungsperspektiven, Einfluss des politischen
Bestandteils und Globalisierungsprozesses (Entlehnungen, Stelle der Sprache im Verhältnis zu
anderen Weltsprachen).
16. Politisches System Deutschlands: Struktur der Exekutive, Legislative und Judikative; deren
Aufgaben; Parteien der BRD. Hauptrichtlinien der deutschen Außenpolitik und deren
Wirksamkeit. Innerstaatliche politische Konflikte und deren Bewältigung.
17. Politisches System Russlands: Struktur der Exekutive, Legislative und Judikative; deren
Aufgaben; Parteien der RF. Hauptrichtlinien der russischen Außenpolitik und deren Wirksamkeit.
Innerstaatliche politische Konflikte und deren Bewältigung.
18. Internationale
Organisationen:
Europäische
Union:
Struktur,
Organe,
Aufgaben;
Entwicklungsperspektiven der EU; Deutschland in der EU, Beziehungen zwischen der EU und
Russland, Erfahrung in der gemeinsamen Lösung der globalen Probleme.
19. Internationale Organisationen: die Vereinten Nationen: Struktur, Organe, Aufgaben;
Entwicklungsperspektiven der UNO; Russland und Deutschland in der UNO, Erfahrung in der
Lösung der globalen Probleme.
20. Internationale
Organisationen:
die
NATO:
Struktur,
Organe,
Aufgaben;
Entwicklungsperspektiven; Deutschland in der NATO; Russland und die NATO: Zusammenarbeit
und mögliche Konflikte.
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.
Содержание зачетов
1. Презентация научно-исследовательской работы.
2. Аудирование: прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой
тематики с элементами письменного рассуждения. Время звучания: до 2 мин. (семестр 1-2), до 4
мин.
(семестр
3-8).
Двухкратное
предъявление.
Проверка
сформированности
детального/выборочного понимания аудиотекста: ответы на вопросы к аудиотексту, выражение
своего мнения.
3. Письменный перевод публицистического / научно-популярного / общественно-политического
текста профессиональной тематики с немецкого языка на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4. Понимание прочитанного текста (публицистического, научно-популярного, общественнополитического) профессиональной тематики: выбор правильного варианта из предложенных
(richtig/falsch, Multiple Choice). Объем текста – 500 печ. знаков (семестр 1-2), 1500 печ. знаков
(семестр 3-4), 2000 печ. знаков (семестр 5-7).
Содержание экзамена
1. Презентация научно-исследовательской работы.

2. Аудирование: прослушивание аудиотекста общественно-политической тематики с элементами
письменного рассуждения. Время звучания: до 4 мин. Двухкратное предъявление. Проверка
сформированности детального/выборочного понимания аудиотекста: ответы на вопросы к
аудиотексту, выражение своего мнения.
3. Письменный перевод общественно-политического текста профессиональной тематики с
немецкого языка на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4.
Аналитический
обзор
статьи
(публицистической
профессиональной тематики. Объем текста – 2000 печ. знаков.

/

общественно-политической)

5. Беседа по одной из предложенных тем: раскрытие содержания и проблематики темы,
выражение собственного мнения по проблеме. Время подготовки - 5 мин. Время говорения – не
менее 5 мин.
Критерии оценки:
- произносительная сторона речи студента;
- содержательная сторона высказывания;
- разнообразие и сложность используемых лексических единиц грамматических явлений;
- активная роль студента в решении поставленной проблемы;
- умение аргументировано выражать свою точку зрения и реагировать на вопросы или
согласие/несогласие (критику) со стороны собеседника.
11. Образовательные технологии.
В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-исследовательской
работы (по выбору обучающегося) предусмотрены встречи с представителями немецкоязычных
стран.
В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития коммуникативных навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки используются активные и интерактивные формы проведения занятий
такие, как:
 ролевые игры:
o «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Германии»
 дискуссии:
o «Какова роль государства к развитии института семьи?»
o «Как выглядит и каковые особенности поведения государственных лиц?»
o «Какое значение имеют национальные праздники для общества и государства?»
o «Как организовано здоровое питание?»
o «Какую роль выполняют международные сети питания для общества, государства и
внешнеполитических и экономических связей государства?»
o «Каковы жилищные условия в Германии и России? В чем сходство и разница?»
o «Какое положение занимают мигранты и иностранные граждане в обществе?»
o «Какова роль сотрудничества Тюменской области с Германией?»
o «Какова роль брендовых товаров? Какие проблемы с ними связаны?»
o «Каковы перспективы и последствия после вступления России в ВТО?»
o «Гарантирует ли демократическое государство свободу слова и печати?»
o «В чем находит выражение взаимосвязь политики и СМИ?»
o «В чем заключаются причины глобальных экологических проблем и пути их
решения?»
o «Какую роль играет молодое поколение в общественно-политической жизни
страны?»
o «Каковы перспективы профессии специалиста по международным отношениям?»
o «В чем состоят преимущества и трудности работы в международной организации?»
o «Какую функцию несут международные награды в области искусства?»
o «Каким образом культура взаимосвязана с политикой?»
o «Каким образом религия связана с политикой?»
o «Каковы перспективы развития немецкого и русского языка?»
o «В чем состоят особенности языка и речи политиков?»





o «Как Вы понимаете термин «политика»?»
o «В чем заключаются преимущества и недостатки многопартийной системы?»
o «Каковы проблемы и перспективы развития политической системы РФ?»
o «Каковы взаимоотношения России и ЕС?»
o «Какова роль России и европейских стран в ООН?»
o «В чем состоит роль НАТО в современном мире?»
мультимедийные презентации:
o «Государственный деятель международного уровня России / Германии (портрет)»
o «Как выглядит государственный деятель международного уровня (на примере одной
личности)»
o «Знаменательная историческая дата России»
o «Вуз Германии (по выбору)»
o «Международная сеть питания (по выбору): структура, принципы, значение»
o «Жизненное пространство в России и Германии: сравнение»
o «Тюменская область как туристически привлекательный регион»
o «Россия в ВТО: место, перспективы, проблемы»
o «Национальные символы РФ»
o «Проблемы экологии как последствие всемирной глобализации и
индустриализации»
o «Молодежная общественно-политическая организация мирового масштаба:
структура, функции»
o «Моя будущая профессия»
o «Презентация немецкой компании (по выбору)»
o «Причины и пути решения межрелигиозных конфликтов»
o «Взаимосвязь языка и политики»
o «Портрет канцлера Германии (по выбору одного)»
o «Портрет президента Германии (по выбору одного)»
o «Партии ФРГ (по выбору одна)»
o «ЕС: история, состав, органы и их функции: краткий обзор»
o «ООН: история, состав, функции»
o «НАТО: история, структура, функции, перспективы: краткий обзор»
Интернет-технологии:
o «Знаменательные исторические даты Германии»
o «Высшее образование в Европе, вузы Германии»
o «Международные сети питания, мировые проблемы, связанные с питанием, биопродукты»
o «Жилищные условия в Германии»
o «Деловая поездка в Германию»
o «Тюменская область как туристический регион, сотрудничество Тюменской области
и Германии»
o «Банковские учреждения Германии»
o «История Германии»
o «СМИ Германии», «Взаимосвязь СМИ и политики»
o «Международные организации по защите природы, современные технологии
решения экологических проблем»
o «Международные общественно-политические организации»
o «Проблемы занятости в мире»
o «Международные награды в области искусства»
o «Межнациональные и межгосударственные религиозные конфликты»
o «Речь и язык политиков Германии»
o «Перспективы развития немецкого языка»
o «Политическая система ФРГ»
o «ЕС»
o «ООН»
o «НАТО»

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
12.1. Основная литература:

1. Дубив Н.В. Иностранный язык (немецкий). Politik Direkt [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / Н. В. Дубив, Е. А. Чувильская ; [отв. ред. Л. В. Шилова ; рец.: А. В.
Рябкова, Д. В. Шапочкин] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. наук. - Электрон. текстовые дан. Тюмень
:
Изд-во
ТюмГУ,
2012.
Режим
доступа
:
http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Dubiv_Chuvilskaya_172_172(1)_UP_2012.pdf
(дата
обращения: 06.02.2017).
2. Дубив Н.В. Sicher Zum Stipendium. Иностранный язык (немецкий) [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие для студентов 2-4 курсов гуманитарных направлений очной
формы обучения / Н. В. Дубив ; [отв. ред. Л. В. Шилова ; рец.: Н. Г. Кантышева, Е. А.
Чувильская] ; Тюм. гос ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2015
http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Dubiv_133-Sicher zum Stipendium.2015.pdf (дата обращения:

06.02.2017).
3. Падалко О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык): учебно-практическое пособие /
О.Н. Падалко. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 198 с. – [Электронный
ресурс]. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 (дата
обращения: 06.02.2017).
12.2. Дополнительная литература:
1. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский: Учебное пособие / А.Ф.
Архипов. – М.: Изд-во КДУ, 2011. – 336 с.
2. Григорьева Н.В. Немецкий язык: Новая Российская дипломатия: Учебно-методическое
пособие / Н.В. Григорьева. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 119 с. – [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228917 (дата
обращения:
06.02.2017).
3. Пресса Германии: учебно-методическое пособие / О.С. Осипчук. –
Омск: Омский
государственный университет, 2011. – 148 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237949 (дата обращения: 06.02.2017).
4. Дзенс Н.И. Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и с
русского на немецкий: Учебное пособие / Н.И. Дзенс, И.Р. Перевышина. - СПб.: Антология,
2012.
–
560
с.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028 (дата обращения: 06.02.2017).
12.3. Интернет-ресурсы:
Информация о недвижимости в Германии - www.immowelt.de
Факты о Германии - www.tatsachen-ueber-deutschland.de
Инновации в защите окружающей среды - www.umweltschutz-news.de
Информация о религиях - www.theology.de
Информация о религиях - www.die-religionen.net
Информация о теле- и радиовещателях Германии, прессе - www.medienindex.de
Журнал «Spiegel» - www.spiegel.de
Информация о деловом этикете государственных лиц и особенностях международных
организаций - http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/0,2828,79045,00.html
9. Информация о деловом этикете государственных лиц - http://faz.net/aktuell/berufchance/quiz-beherrschen-sie-die-internationale-etikette-11682459.html
10. Информация о политических, исторических и экономических аспектах жизни Германии –
Федеральное управление по политическому образованию – www.bpb.de
11. Информация об Австрии – www.oesterreich.com/de/
12. Информация о Швейцарии – www.swissworld.org/de/
13. Высшее образование в Германии - www.daad.de
14. Образование в Германии - www.bildungsserver.de
15. Генеральные консульства Германии в России - www.germania.diplo.de
16. Информация о банковских учреждениях Германии - bankenverband.de
17. Международные организации по защите природы - www.eco-archiv.net, http://save-ourwiorld.net
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18. Международная молодежная организация «Jugend für Europa» - www.jugendfuereuropa.de
19. Международные и национальные награды в области искусства - www.kulturpreise.de
20. Deutscher Bundestag - www.bundestag.de
21. Deutsche Bundesregierung - www.bundesregierung.de
22. Deutscher Bundespräsident - www.bundespraesident.de
23. Deutscher Bundesrat – www.bundesrat.de
24. Bundesverfassungsgericht – www.bundesverfassungsgericht.de
25. Deutsche Bundeskanzlerin - www.bundeskanzlerin.de
26. Политические партии Германии – www.cdu.de, www.csu.de, www.spd.de, www.fdp.de,
www.die-linke.de, www.gruene.de
27. Законодательные документы ФРГ - www.gesetze-im-internet.de
28. Europäische Union - http://europa.eu/index_de.htm
29. Vereinte Nationen – www.unric.org/de/
30. NATO – www.nato.diplo.de
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем.
1.
2.
3.
4.
5.

Электронный толковый словарь Duden – www.duden.de
Deutsche Welle – www.dw.de
Электронный словарь ABBYY Lingvo – www.lingvo-online.ru
Википедия на немецком языке – de.wikipedia.org
Информация о политических, исторических и экономических аспектах жизни Германии,
методические материалы к ней и задания – Федеральное управление по политическому
образованию – www.bpb.de

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Лингафонный кабинет. Аудитории с компьютерным оборудованием и доступом к сети Интернет,
видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. Оргтехника, теле-, видео- и аудиоаппаратура.
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык
(второй) в профессиональной сфере: немецкий язык» строится из контактных форм работы с
преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации перед
экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы.
Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий,
выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются
преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам
учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении
материала организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в
фиксированное время раз в неделю).
В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где
фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы,
выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц.
Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного
материала.
Самостоятельная
работа
является
средством
организации
и
управления
самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять
планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально
организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты.
Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и углублению
имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. Для проведения
самостоятельной работы определены следующие рекомендации:



систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает
эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек;
 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и
дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при
итоговом контроле;
 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических
указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к модульнорейтинговой карте;
 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Иностранный язык
(второй) в профессиональной сфере: немецкий язык», приведены в разделе рабочей
программы «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов».
Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках
дисциплины «Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: немецкий язык»
Работа над техникой чтения
Под техникой чтения понимается «совокупность навыков и механизмов звукового и
интонационного оформления графических символов языка». Техника чтения образует значимый
критерий оценки степени владения языком, поэтому разумно работать над ней постоянно и
доводить до совершенства. Для этого рекомендуется систематическое чтение немецкоязычных
текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных немецкоязычных аудио- и
видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии и общение с носителями языка
(например, посредством Интернет-ресурсов).
Работа с текстом
При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды чтения, которые
определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. Определение вида чтения
позволит наиболее эффективно организовать время и работу с текстом.
Ознакомительное чтение
Задачей ознакомительного чтения является понимание основной линии содержания читаемого
текста и создание комплексных образов прочитанного.
Изучающее чтение
Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание прочитанного и его критическое
осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми,
страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется
при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким
текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая незнакомые вам слова, найти
их значения в словаре, выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его.
Закончив чтение текста, нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям,
которые находятся после текста. По мере чтения текстов рекомендуется выполнять упражнения
на закрепление лексических единиц, обращая особое внимание на упражнения по
словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с новыми словами.
Просмотровое чтение
Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для более подробного
ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на принятие решения о его
дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст,
освещаемой в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят
текст при просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос,
интересен ли ему текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными.
Поисковое чтение
Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте те элементы информации,
которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи, и ориентировано, прежде
всего, на чтение прессы и специальной литературы.
Аналитическое чтение
Аналитическое чтение - более сложный вид чтения, ориентированный на глубокое
раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на детальное
восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные
компоненты речи, устанавливать их структурно-семантические и функциональные соответствия.
Следует не забывать, что чтение художественной, специальной литературы и источников СМИ на
изучаемом языке способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с

культурой и литературой страны изучаемого языка, расширяет кругозор и повышает
профессиональную компетентность.
Работа с лексическим материалом
Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного запаса
предлагаются следующие формы работы:
 многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также
чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов;
 составление несложных предложений на немецком языке с использованием новых слов (устно
и письменно);
 постановка вопросов на немецком языке по содержанию прочитанного текста с
использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и письменно);
 составление на русском языке несложных предложений, включающих закрепляемые слова,
устный или письменный перевод этих предложений на немецкий язык в утвердительной,
отрицательной или вопросительной форме (при условии, если это возможно по содержанию);
 составление несложного связного текста-ситуации на определенную тему с максимальным
использованием слов, изученных в рамках данной темы;
 общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или другими
студентами на немецком языке;
 при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении
индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в
их начальной форме, то есть: оформлять имена существительные – в именительном падеже
единственного числа (целесообразно также указать форму множественного числа); глаголы в
инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола – Präteritum, Partizip
II);
 работа над лексикой с помощью двустороннего перевода (с немецкого языка – на русский, с
русского языка – на немецкий) с использованием разных способов оформления лексики
(списка слов, тетради-глоссария, картотеки): «Лучшие переводчики страны в беседах о том,
как стать запомнить слова, демонстрируют карточки, на которые они регулярно выписывают
заинтересовавшие их слова и фразы. Надо вести постоянную работу над созданием
собственного словаря, используя для этого либо карточки, либо специальные тетради, куда
помимо фраз и их перевода желательно записывать ситуацию, в которой фраза была
употреблена. Свои записи необходимо периодически просматривать»;
 использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов
(однокоренных слов, синонимов, антонимов);
 анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, суффиксы, сокращение,
словосложение и др.) и заимствований в немецком языке;
 ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на немецком языке.
Работа с грамматическими формами и конструкциями
Для эффективного усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется
внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто и заучивание конкретных
грамматических форм (например, правила на определение рода имен существительных в
немецком языке по формальным и содержательным признакам; образование форм
множественного числа имен существительных)), изучение и анализ примеров и выполнение
упражнений на конкретную грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует
данное правило. Первые упражнения по работе над определенной грамматической моделью
содержат, в основном, примеры на употребление данной конструкции. Их можно использовать в
качестве образцов при выполнении остальных упражнений.
Каждая грамматическая
форма или конструкция является неотъемлемой частью
коммуникативного высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление
грамматической формы или конструкции в определенном контексте, находить примеры их
использования в аутентичных источниках и максимально часто применять изучаемую модель при
построении собственного устного или письменного высказывания.
Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой является работа над ошибками,
которую надо выполнять сразу после проверки задания.
Работа над устным высказыванием
Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение
определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и
дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения

собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.),
понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.
При построении устного высказывания необходимо:

систематически продумывать и проговаривать свои выступления;

при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос
ваших слушателей/собеседников;

помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае
можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха
выступления; поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал,
выстраивать его в определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный
материал и приемы общения с аудиторией;

записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать
вопросы такие вопросы, как:
o
соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы;
тому, что я стараюсь доказать и др.)?
o
логично и последовательно ли изложена точка зрения?
o
иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?
o
есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?
o
как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?
o
использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?
o
использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?

учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому,
если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется
продумать, что и как сказать собеседнику, какие вопросы ему задать;

помнить: устное выступление – это не чтение написанного материала вслух!
Работа над письменным высказыванием
Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно развивать мысль
автора. При построении высказывания в письменной форме рекомендуется:

четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения
доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);

соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо,
резюме и др.);

правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе
связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к
другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения предложения,
прием перефразирования;

избегать плагиата.
Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное
высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и
ошибки, незамеченные во время работы.
Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование
своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли».
Работа со словарем
Для того чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или электронным) и быстро
находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие моменты:
 Производить поиск слова необходимо в исходной форме (именительный падеж, единственное
число – для имен существительных; начальная форма – для глаголов; именительный падеж,
мужской род, единственное число, положительная степень сравнения – для имен
прилагательных;
положительная
степень
сравнения
–
для
наречий).
Если
глагол/существительное включает приставку, то возможно наличие в словаре его варианта
без приставки. Сложные слова при их отсутствии следует искать в словаре по составным
элементам слова.
 Грамматические характеристики слова (часть речи, род, переходность/непереходность
глагола, формы множественного числа, формы родительного падежа и др.), его
произношение, транскрипция и сферы употребления указываются в словаре условными
обозначениями.
 Если искомая лексическая единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в
двуязычном словаре, следует обратиться к толковому словарю (например, Duden). Если
искомое понятие не приведено в толковом словаре, необходимо определить контекстное

употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления
и попытаться установить русский эквивалент).
 Значение фразеологической комбинации всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом
отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является
главным, то нужно перепробовать все составные части фразеологического сочетания.
Письменный перевод текста
При выполнении письменного перевода текста рекомендуется:
1. Ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, пользуясь по мере
надобности рабочими источниками информации: словарями, справочниками, специальной
литературой, Интернет-источниками и т. д.
2. Учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно учитываться
переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь содержания можно или нужно
не передавать в переводе, необходимо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем
смысле текста.
3. Приступая непосредственно к переводу, выделить законченную по смыслу часть текста
(предложение, абзац, период) и усвоить ее содержание.
4. Найти при работе со словарями и другими источниками нужный, соответствующий
содержанию текста эквивалент слова.
5. При возникновении трудностей перевода лексической единицы определить контекстное
употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления
и попытаться установить русский эквивалент).
6. Использовать при переводе для понимания стилистических нюансов значений слов, их
эмоциональной составляющей немецкие толковые словари.
7. Не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу всего текста.
Смысловая цельность – значимое свойство текста.
8. Закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время перечитать,
обращая особое внимание на то, насколько естественно звучит переведенный текст на
русском языке.
9. Переводить заголовок после перевода всего текста.
10. Использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари (электронные
(например, ABBYY Lingvo) или печатные, двуязычные и толковые), специальную литературу,
Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики (как, Google и др.) часто выдают
ошибочные варианты перевода, вводят переводчика в заблуждение и препятствуют
успешному овладению иностранным языком.
Работа над мультимедийной презентацией
Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость.
При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации:
 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В
заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить
слушателей.
 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и
последующим.
 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на
слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать тексту
выступления, иллюстрировать его.
 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета
применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 –
текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не менее
20 пт.
 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, сопровождающий
текст.
 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить
эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере
зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна
тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация существующей
структуры в новую структуру.
 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада.



Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что
компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-10
минут.
Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям:
 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;
 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно
ориентироваться в нем;
 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;
 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию
презентации.
 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу;
 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;
 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы
аудитории.
При оценивании презентации учитываются следующие параметры:
Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной презентации и устном
докладе (макс. 6 баллов).
Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче, отсутствие
ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения (макс. 8 баллов).
Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки,
начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное
восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность анимации,
использование аудио-и видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость и
структурирование высказывания, контакт с аудиторией (макс. 6 баллов).
Оценивание презентации можно производиться преподавателем либо всей группой.
Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для изучающих
иностранный язык может быть расширено преподавателем в ходе образовательного процесса
исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта дисциплины и
контингента группы.

