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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

(Немецкий язык) является подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1) формировать у студентов навыки устной речи (слушание и говорение в условиях 

профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой академической 

мобильности); 

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» (Немецкий язык) 

относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому циклу вариативной части». 

Освоение дисциплины базируется на уровне обученности в области иностранных языков, 

предусмотренном Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам, уровне владения языком в рамках дисциплины «Немецкий язык» 

(базовый уровень) и направлено на развитие и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, развивающее навыки 

межкультурной коммуникации для успешной профессиональной подготовки студентов и 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии студентов. 

Таблица 1а. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

3 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 

 

2.2 2.3    3.1 3.2 

1. Основы рекламы + + +    + + 

2. Актуальные проблемы современной 

журналистики 

   + + + + + 

3. Технологии пропаганды в СМИ    + + + + + 

4. Современные зарубежные СМИ       + + 

5. Культура СМИ    + + + + + 

6. Межкультурные коммуникации и 

СМИ 

+ + +      

7. История зарубежной журналистики   +    + + 

 

 

 



Таблица 1б 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

4 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Основы рекламы   +          

2. Актуальные 

проблемы 

современной 

журналистики 

   + + + + +  + + + 

3. Технологии 

пропаганды в СМИ 

    +        

4. Современные 

зарубежные СМИ 

 +     + +   +  

5. Реалити-шоу +   +     +    

6. Культура СМИ +  + + + + + +     

7. Новости на ТВ + + + +         

8. Межкультурные 

коммуникации и 

СМИ 

     + + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-6); 

 способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 600 продуктивно 

в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-культурного и 

профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную 

лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад;  

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, способы словообразования, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения и т.д.);  

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли 

коммуникантов. 

 Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;    

- аргументировать, убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 



- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях и 

сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой культуры; 

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения 

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

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта. 

 Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

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

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; 

- языковой, речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Контактная работа: 107,65 36,8 70,85 

Аудиторные занятия (всего) - - - 

В том числе: - - - 

Лабораторные  занятия (ЛЗ) –  104 36 68 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 35,2 73,15 

Общая трудоемкость                             час                                 

                                    зач. ед. 

216 72 144 

6 2 4 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

 КР, зачет КР, экзамен  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр. Модуль 1.  Язык как средство межкультурного общения 

1.1 Роль иностранных языков в мире 

профессий 

1-2 4 4 8 1 0-10 

1.2 Образ жизни современного человека в 

России и за рубежом 

3-4 4 4 8 1,5 0-10 

1.3 Учеба в Германии 5-6 4 4 8  0-10 

 Всего:  12 12 24 2,5 0-30 

Модуль 2.  СМИ в жизни общества: печатные издания России 

2.1 Обзор наиболее значительных газет и 

журналов России 

7-8 4 4 8 1 0-10 

2.2 Популярные газеты и журналы 

региона 

9-10 4 4 8 1 0-10 

2.3 Любимые газеты и журналы 11-12 4 4 8 1,5 0-10 

 Всего:  12 12 24 3,5 0-30 

Модуль 3. Печатные издания Германии 

3.1 Выпуск первой газеты 13-15 6 6 12 2 0-20 

3.2 Обзор наиболее значительных газет и 

журналов Германии 

16-18 6 6 12 2 0-20 

 Всего:  12 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  36 36 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме   8   10  

4 семестр. Модуль 1. Радио и телевидение 

1.1 Роль телевидения в организации 

досуга 

1 4 6 10 1 0-7 

1.2 Популярные программы телевидения в 

Германии и России 

2-3 8 7 15 1 0-8 

1.3 Реклама в средствах массовой 

информации 

4 4 6 10 1 0-7 

1.4 Средства массовой информации и 

проблемы молодежи. 

5 4 6 10 0,5 0-8 

 Всего:  20 25 45 3,5 0-30 

Модуль 2. Электронные СМИ 

2.1 Роль электронных СМИ в жизни 

общества 

6 4 6 10 1 0-8 

2.2 E-books 7 4 6 10 1 0-7 

2.3 Интернет как средство коммуникации 8 4 7 11  0-7 

2.4 Работа журналиста on-line 9-10 8 6 14 1,5 0-8 

 Всего:  20 25 45 3,5 0-30 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе 

3.1 Я – будущий журналист 11-12 8 13 21 1 0-10 

3.2 Основные специализации 

журналистики 

12-13 8 12 20 1 0-10 

3.3 Выдающиеся российские и 

зарубежные журналисты 

14 4 12 16 1 0-10 



3.4 Журналистские организации 15-16 8 17 25 1 0-10 

 Всего:  28 54 82 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  68 108 144 11 0-100 

 Из них в интерактивной форме   21   21  

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№
 т
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ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 семестр. Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения 

1.1. 0-2 0-2  0-3     0-3     0-10 

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

1.3.  0-2  0-3  0-3       0-2 0-10 

Все

го: 

0-4 0-6 02 0-6 0-4 0-3 - - 0-3 - - - 0-2 0-30 

Модуль 2.  СМИ в жизни общества: печатные издания России 

2.1.  0-2  0-4        0-4  0-10 

2.2. 0-2 0-2     0-3      0-3 0-10 

2.3. 0-2 0-2 0-3 0-3          0-10 

Все

го: 

0-4 0-6 0-3 0-7 - - 0-3 - - - - 0-4- 0-3 0-30 

Модуль 3. Печатные издания Германии 

3.1. 0-4 0-4   0-4      0-4  0-4 0-20 

3.2. 0-2 0-3  0-3  0-4    0-4  0-4  0-20 

Все

го: 

0-6 0-7 - 0-3 0-4 0-4 - - - 0-4 0-4 0-4 0-4 0-40 

И
т
о
г
о
: 

  
  
  

за
ч

ет
 

0-12 0-22 0-5 0-15 0-8 0-7 0-3 - 0-3 0-4 0-4 0-8 0-9 0-100 

4 семестр. Модуль 1. Радио и телевидение 

1.1.  0-1  0-3      0-3    0-7 

1.2.  0-1 0-3         0-4  0-8 



1.3.  0-1    0-4       0-2 0-7 

1.4. 0-2 0-2   0-4         0-8 

Все

го: 

 

0-2 0-5 0-3 0-3 0-4 0-4 - - - 0-3 - 0-4 0-2 0-30 

Модуль 2. Электронные СМИ 

2.1.  0-1  0-3        0-4  0-8 

2.2. 0-2 0-1      0-4      0-7 

2.3.  0-1   0-4        0-2 0-7 

2.4.  0-1 0-3   0-4        0-8 

Все

го: 

0-2 0-4 0-3 0-3 0-4 0-4 - 0-4 - - - 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе 

3.1. 0-4 0-2         0-4   0-10 

3.2.  0-2   0-4    0-4     0-10 

3.3. 0-2 0-2  0-2   0-4       0-10 

3.4.      0-4      0-4 0-2 0-10 

Все

го: 

0-6 0-6 - 0-2 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 0-4 0-2 0-40 

И
т
о
г
о
: 

  
  
  

за
ч

ет
 

0-10 0-15 0-6 0-8 0-12 0-12 0-4 0-4 0-4 0-3 0-4 0-12 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

3 семестр: Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения 

1.1. Говорение. Тематика общения: Роль иностранных языков в мире профессий. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо.  Автобиография. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц.  

Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в 

сложных словах. 

1.3.  Говорение. Тематика общения: Учеба в Германии. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Сложноподчиненные предложения. 

Порядок слов. Виды придаточных предложений.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц.  

Аудирование. (длительность звучания текста до 2-3 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Фонетика. Техника чтения связных текстов. 

Модуль 2. СМИ в жизни общества: печатные издания России 



2.1. Говорение. Тематика общения: Обзор наиболее значительных газет и журналов 

России. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы.  

2.2. Говорение. Тематика общения: Популярные газеты и журналы региона. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Инфинитив с “zu”. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы.  

2.3. Говорение. Тематика общения: Любимые газеты и журналы. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Модуль 3. Печатные издания Германии 

3.1. Говорение. Тематика общения: Выпуск первой газеты. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с немецкого языка на русский. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Обзор наиболее значительных газет и журналов 

Германии. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 



Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Написание эссе. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Инфинитив без “zu”. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

4 семестр: 

Модуль 1. Радио и телевидение 
1.1. Говорение. Тематика общения: Роль телевидения в организации досуга.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Популярные программы телевидения в Германии и 

России. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.3. Говорение. Тематика общения: Реклама в средствах массовой информации  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Придаточные предложения цели (damit-

Sätze). Инфинитивный оборот «um…zu». 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

1.4. Говорение. Тематика общения: Средства массовой информации и проблемы 

молодежи. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 



необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Модуль 2. Электронные СМИ. 

2.1. Говорение. Тематика общения: Роль электронных СМИ в жизни общества  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

2.2. Говорение. Тематика общения: E-books. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Аннотация 

отрывка научно-популярного  текста. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий (Partizip I, 

Partizip II). Распространенное определение. 

2.3. Говорение. Тематика общения: Интернет как средство коммуникации. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий (Partizip I, 

Partizip II). Распространенное определение. 

2.4. Говорение. Тематика общения: Работа журналиста on-line. 



Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения.  

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий (Partizip I, 

Partizip II). Распространенное определение. 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе 

3.1. Говорение. Тематика общения: Я – будущий журналист. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с немецкого языка на русский. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Основные специализации журналистики 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Конъюнктив II. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Составление 

резюме, заявления на работу. 

3.3. Говорение. Тематика общения: Выдающиеся российские и зарубежные журналисты. 

Монологическая речь. Передача основного содержания прочитанного с выражением 

своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным 

текстом, полученными результатами проектной работы. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями.  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

3.4. Говорение. Тематика общения: Журналистские организации  



Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

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

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС* 
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обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр. Модуль 1.  Язык как средство межкультурного общения. 

1.1 Роль иностранных 

языков в мире 

профессий. 

Составление глоссария 

по теме. Написание 

письма о приеме на 

работу. 

de-online.ru- 

раздел: Почему 

немецкий? 

1-2 4 0-10 

1.2 Образ жизни 

современного 

человека в России и за 

рубежом. 

Составление глоссария 

по теме. Подготовка 

диалога. 

Подготовка к 

ролевой игре. 

3-4 4 0-10 

1.3 Учеба в Германии. Грамматические правила 

по теме. Выполнение 

упражнений. Подготовка 

сообщения о 

возможностях обучения 

в Германии. 

Упражнения на 

сайте: de-

online.ru 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2. СМИ в жизни общества: печатные издания России 

2.1 Обзор наиболее 

значительных газет и 

журналов России 

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения. 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

7-8 4 0-10 

2.2 Популярные газеты и 

журналы региона. 

Анализ газет и журналов 

региона. 

www.spiegel.de 

 

9-10 4 0-10 

2.3 Любимые газеты и Подготовка сообщения о www.stern.de 11-12 4 0-10 



журналы популярном журнале.  

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3. Печатные издания Германии 

3.1 Выпуск первой газеты Глоссарий. Подготовка к 

ролевой игре «Создание 

первой газеты на фирме. 

Какой она должна 

быть?». 

www.juma.de 

www.focus.de  

13-15 6 0-20 

3.2 Обзор наиболее 

значительных газет и 

журналов Германии 

Грамматические правила 

(согласно плану). 

Выполнение 

упражнений, сообщение, 

проект.  

www.sueddeutsch

e-zeitung.de 

 

16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО:    36 0-100 

4 семестр. Модуль 1. Радио и телевидение. 

1.1 Роль телевидения в 

организации досуга 

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

на заданную тему.  

Сочинение 

«Ваше мнение». 

1 3 0-7 

1.2 Популярные 

программы 

телевидения в 

Германии и России 

Подготовка диалога. 

Обзор популярных 

программ телевидения 

Германии (России). 

www.ard.de 

www.zdf.de 

 

2-3 4 0-8 

1.3 Реклама в средствах 

массовой информации 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Online-

упражнения: 

www.grammatik/

uebungen/de 

4 4 0-7 

 Средства массовой 

информации и 

проблемы молодежи 

Подготовка к ролевой 

игре по теме. 

 

www.vorleser.net 5 4 0-8 

 Всего по модулю 1:    15 0-30 

Модуль 2. Электронные СМИ. 

2.1 Роль электронных 

СМИ в жизни 

общества 

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

«Роль электронных 

СМИ в жизни 

общества». 

Подготовка 

презентации. 

6 4 0-8 

2.2 E-books Грамматические 

правила (согласно 

плану).  

 

Аннотация 

отрывка научно-

популярного 

текста. 

7 4 0-7 

2.3 Интернет как средство 

коммуникации 

Подготовка к деловой 

игре. 

www.dw-

world.de 

8 4 0-7 

2.4 Работа журналиста on-

line 

Диалог «Он-лайн-

журналистика».  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

9-10 4 0-8 

 Всего по модулю 2:    16 0-30 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе. 

3.1 Я – будущий 

журналист 

Составление глоссария.  Чтение 

дополнительной 

литературы. 

11-12 10 0-10 

3.2 Основные 

специализации 

журналистики 

Грамматические 

правила (согласно 

плану). Составление 

Online-

упражнения: 

www.grammatik/

12-13 10 0-10 

http://www.grammatik/uebungen/de
http://www.grammatik/uebungen/de
http://www.vorleser.net/
http://www.grammatik/uebungen/de


резюме, заявления на 

работу. Подготовка к 

ролевой игре. 

uebungen/de 

3.3 Выдающиеся 

российские и 

зарубежные 

журналисты 

Подготовка сообщения 

о известных  

российских или 

зарубежных 

журналистах. 

www.dw-

world.de 

 

14 10 0-10 

3.4 Журналистские 

организации 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту, 

проекта в Power Point 

«Моя профессия –

журналист». 

de-online.ru 

(раздел: 

Грамматика) 

15-16 15 0-10 

 Всего по модулю 3:    45 0-40 

 ИТОГО:    76 0-100 

Примечание: 8 [3, K.1]* – указание на источник. 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

Целенаправленной организации самостоятельной работы студентов способствует работа 

с «Языковым портфелем» (портфолио) как общепризнанным в Европейском сообществе 

документом.  

Портфолио состоит из трех частей: «языкового паспорта», «языковой биографии» и 

«досье». 

В «языковом паспорте» обучающиеся отражают свои языковые навыки, описанные на основе 

уровней «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком», общие данные о 

себе, об изучении языков, указывают перечень сертификатов и дипломов, обзор 

индивидуальных компетенций в языке или нескольких изучаемых языках в данный период 

времени. Основываясь на Общеевропейскую шкалу уровней владения языками, языковой 

паспорт включает самооценку и оценку преподавателем языковых компетенций студента, 

указывает, когда и кем была сделана оценка (оценивается по каждому модулю).  

В «языковой биографии» представлены контрольные листы самооценки (дескрипторы) 

– это параметры, по которым оценивается уровень владения языком. Обучающиеся сначала 

внимательно изучают изложенное в контрольных листах самооценки описание 

коммуникативных умений по всем видам речевой деятельности соответствующего уровня (А1-

С2), и затем самостоятельно оценивают те коммуникативные умения, которыми они, по их 

мнению, уже овладели, а также умения, которыми им еще предстоит овладеть. Этот раздел 

включает сведения о том, что им больше всего нравится делать на занятиях немецкого языка, 

что – не очень, а так же, связь с немецким языком во внеаудиторное время (например, 

посещение лекций, семинаров, чтение комиксов, просмотр фильмов на немецком языке, 

немецкое радио, Интернет, личные контакты в чате, форуме, блоге, участие в вебинаре, Skype, 

SMS и др.). 

В «досье» студент собирает материалы, подтверждающие его достижения в самостоятельном 

изучении языка или опыт, описанный в языковом паспорте и языковой биографии. Это могут 

быть самостоятельные работы, выполненные им творческие переводы текстов, материалы 

учебных проектов, справки и дипломы об окончании языковых курсов, дипломы победителей 

олимпиад или дипломантов конкурсов и т.п.). 

Данная форма ведения портфеля позволяет студентам целостно оценить собственные успехи в 

изучении иностранного языка и определить ориентиры в его совершенствовании.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

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 балла 

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

3 семестр: Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения. 

 Вопросы для самостоятельного изучения: Роль иностранных языков в мире 

профессий. 

Задания для самостоятельной работы: 

 - Составление глоссария (не менее 100 л.ед.) 

- Внеаудиторное чтение* (5 тыс. зн.) 

- Ролевая игра «Возможности изучения немецкого языка в России и за рубежом» 

- Диалог-беседа «О трудностях изучения иностранного языка» 

- Монолог-рассуждение «Роль иностранного языка в моей карьере» 

- Монолог-сообщение о возможностях обучения в Германии 

- Письмо о приеме на работу в иностранную фирму 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.  

2. Учебно-методическое пособие часть 3 “Deutsch mit Spass” (дидактический материал) для 

студентов гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С.4-6. 

3. Учебно-методические пособие по развитию навыков чтения и устной речи “Kultur & Sprache” 

для студентов 2-3 курсов гуманитарных специальностей, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2010. С. 

60-64. 

Модуль 2. СМИ в жизни общества: печатные издания России 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Обзор наиболее значительных газет и журналов России. Популярные газеты и журналы 

региона. Любимые газеты и журналы 

Задания для самостоятельной работы: 

- Выполнение тренировочных упражнений по грамматике 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.) 

- Диалог-беседа «О любимых газетах и журналах» 

- Монолог-рассуждение «О достоинствах и недостатках новых видов печатных изданий» 

- Монолог-сообщение о наиболее значительных газетах и журналах России 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. С.189-190. 

2. Краткий практикум по работе с материалами немецкой прессы, ч.1-2, сост. Рябкова А.В., 

ТюмГУ, 2000.  

3. http://www.wikipedia.org 

 

Модуль 3. СМИ в жизни общества: печатные издания Германии  



Вопросы для самостоятельного изучения: Выпуск первой газеты. Обзор наиболее 

значительных газет и журналов Германии. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.) 

- Внеаудиторное чтение. 

- Ролевая игра «У киоска: выбор современных журналов» 

- Монолог-сообщение «О наиболее популярных газетах и журналах Германии» 

- Эссе «Роль СМИ в моей жизни» 

Подготовка к зачету 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. C.207-208. 

2. Учебно-методическое пособие часть 2 “Deutsch mit Spass” для студентов гуманитарных 

факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. C. 53. 

3. http://www.wikipedia.org 

4. www.spiegel.de 

5. www.netzeitung.de 

6. www.juma.de 

7. www.vitaminde.de 

8. www.sueddeutsche-zeitung.de 

Семестр 4.  

Модуль 1. Радио и телевидение 
 Вопросы для самостоятельного изучения: Роль телевидения в организации досуга. 

Популярные программы телевидения в Германии и России. Реклама в средствах массовой 

информации. Средства массовой информации и проблемы молодежи. 

 Задания для самостоятельной работы: 

- Аудио-и видеоматериалы на изучаемом языке 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.) 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам 

- Внеаудиторное чтение* (5 тыс. зн.) 

- Диалог: обсуждение популярных программ Германии 

- Монолог-сообщение «Роль телевидения в организации досуга» 

- Ролевая игра «СМИ и проблемы молодежи» 

- Написание статьи на немецком языке по выбранной теме 

- Анализ публицистического текста 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. C.195, 210-211. 

2. Учебно-методическое пособие по развитию навыков чтения и устной речи “Kultur & Sprache” 

для студентов 2-3 курсов гуманитарных специальностей, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2010. С. 

52, 54. 

3. www.grammatiktraining.de/index.html 

4. www.ard.de 

5. www.zdf.de 

Модуль 2. Электронные СМИ. 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Роль электронных СМИ в жизни общества. E-books. Интернет как средство коммуникации 

Работа журналиста on-line. 

 Задания для самостоятельной работы: 

- Аудиоматериалы на изучаемом языке. 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.). 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам. 

- Внеаудиторное чтение* (5 тыс. зн.). 

- Монолог-сообщение (презентация) о деятельности книжных домов в России и за рубежом. 



- Аннотация отрывка научно-популярного текста. 

Литература для самоподготовки:  
1. http://www.wikipedia.org 

2. www.spiegel.de 

3. www.netzeitung.de 

4. www.juma.de 

5. www.vitaminde.de 

6. www.sueddeutsche-zeitung.de 

7. www.vorleser.net 

 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе. 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

Я – будущий журналист. Основные специализации журналистики. Выдающиеся российские и 

зарубежные журналисты. Журналистские организации 

 Задания для самостоятельной работы: 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.) 

- Лексико-грамматические упражнения по пройденным темам 

- Внеаудиторное чтение* (5 тыс. зн.) 

- Монолог-рассуждение о личных качествах и професcиональном мастерстве журналиста 

- Деловая игра «Интервью при приеме на работу» 

- Написание  резюме, заявления на работу 

- Презентация – «Я – будущий журналист. Мои карьерные перспективы» 

Подготовка к экзамену 
Внеаудиторное чтение* - журналы “Spiegel”, “Focus”, “Deutschland”, “Vitamin.de” и др. 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.  

2. Учебно-методические пособие по развитию навыков чтения и устной речи “Kultur & Sprache” 

для студентов 2-3 курсов гуманитарных специальностей, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2010. 

С.49. 

4. www.grammatiktraining.de/index.html 

5. www.dw-world.de 

  6.1. Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Тенденция иноязычных заимствований в языки региональных СМИ. 

2. Влияние социальной рекламы на подсознание людей. 

3. Сравнительная характеристика детских немецких журналов. 

4. Факторы влияния публичной персоны на рекламируемый товар. 

5. Сравнительный анализ немецко-российской молодежной прессы. 

6. Влияние глянцевых журналов на образ читателя. 

7. Методы психологического воздействия в рекламе. 

8. Механизм создания коммерческой рекламы. 

9. Версия русского издания журнала «Шпигель». 

10. Перспективы развития журнала «Шпигель» в России. 

11. Обзор каналов Германии: АRD и ZDF. 

12.Типология немецких журналов. 

13. Зарубежные СМИ и проблемы международного терроризма. 

14. Информационные войны. 

15. Глобализация мировой экономики и современных СМИ. 

16. Зарубежное законодательство СМИ. 

17. Проблемы ограничения свободы с СМИ. 

18. Международные журналистские организации. 

19. Принципы управления ВВС. 

 

http://www.vorleser.net/


10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 Циклы 

дисциплины 

(модуля) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

 

1-3 семестр 3-4 семестр 5-й 

семестр 

Иностранный 

язык 

Б.3 

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

В.ОД.5 

Логика  

Б.17 
Индекс 

компетенции 

Общекультурные, 

компетенции 

   

ОК-6 + + + 

Общепрофессиональные 

компетенции    

ОПК-18 
 +  

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

   

Текущая  (по 

дисциплине) 

 

УФ-1 + +  

УФ-2 + +  

ПФ-3 + +  

ПФ-4 + +  

ПФ-6  +  

ПФ-9 +   

Промежуточная 

(по 

дисциплине) 

УФ-12 + +  

УФ-13 + +  

ПФ-12 + +  

ПФ-13 + +  

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

ОК-6 

Знает: 

- базовую 

терминологию в 

области узкой 

специализации; 

 -представления о 

системе норм 

русского и 

иностранного 

языка как средства 

личного и делового 

общения. 

Ориентируется в 

языковых 

особенностях  

текста 

Знает: 

- основную лексику 

общенаучного стиля;  

-общее понимание 

принципов 

профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации;  

- специфику норм 

языка как средства 

личного и делового 

общения;  
-способы работы с 

научным и 

профессиональным 

текстом 

Знает: 

- имеет широкий 

лексический запас 

общенаучного 

стиля;  

-устойчивые навыки 

работы с научным и 

профессиональным 

текстом. 

-глубокие знания 

об основах 

профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации,  

-свободно 

пользуется 

навыками 

общения на 

русском и 

иностранном 

языках.  

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

  

Тесты, 

контрольны

е работы, 

проекты,  

творческие 

работы, 

пересказ, 

зачёт. 

Умеет: 
-понимает 

основное 

содержание 

информационных 

текстов; 

-выполняет 

несложные  

лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

- не всегда умеет 

правильно задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации. 

-извлекает 

минимальную 

информацию из 

Умеет: 
- находить 

запрашиваемую 

информацию с 

помощью 

вопросов; 

-выполняет 

комплексные 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

- написать эссе по 

теме; 

-  в основном 

правильно  

задает  разные 

типы  вопросов  

для получения 

информации; 

-при выполнении 

письменных 

Умеет: 
- самостоятельно 

находить 

запрашиваемую 

информацию;  

-выполняет 

комплексные 

послетекстовые 

лексико- 

грамматические и  

коммуникативные  

упражнения;  

- свободно 

обмениваться 

оценочной 

информацией и в  

результате 

достигает 

договоренности с 

собеседником; 

-демонстрирует 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольны

е работы,  

интервью 

проекты,  

творческие 

работы,  

пересказ,  

участие в 

олимпиаде, 

написание 

статьи для 

газеты, 

освещение 

новостей, 

анализ  

событий, 

круглый 

стол, 

участие в 

форуме, 



аудиотекста 

 

 

 

 

заданий (писем, 

эссе, аннотаций) в 

соответствии с 

форматом 

отсутствует 

логика; 

- в основном 

понимает 

необходимую 

информацию из 

аудиотекста; 

способность 

устанавливать 

контакт,  

-точно и полно 

понимает 

информацию, 

изложенную в 

аудиотексте; 

олимпиаде, 

конкурс 

переводов 

Владеет: 

- элементарными 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области 

иностранного языка, 

-элементарными 

навыками 

аннотирования и 

реферирования 

научных трудов на 

иностранном языке. 
- испытывает 

трудности при 

оформлении 

высказывания 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматические 

ошибки. 

 

Владеет: 
-основными 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области 

иностранного языка 
– основными 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов различного 

характера 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- основными 

навыками 

понимания текстов 

или беседы по 

тематике 

повседневного 

общения. 

  

Владеет: 
-устойчивыми 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области 

иностранного языка 
- быстро извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистическог

о и научно 

популярного 

текстов; 

- использует 

богатый 

словарный запас и 

многочисленные 

грамматические 

структуры.  

-  устойчивыми 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональ-

ных текстов 

-может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнением и т. д. 

-высказывается 

логично, 

соблюдает 

правила речевого 

этикета. 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольны

е работы,  

доклад на 

конференци

и, 

интервью с 

носителем 

языка, 

информация  

зарубежных 

СМИ, 

эссе, 

сообщение и 

анализ 

последних 

событий в 

мире, 

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский 

язык, 

портфолио. 

ОПК-

18 

Знает: 
имеет общее 

представление о 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

Знает: 
имеет глубокие 

знания 

профессиональной 

терминологии, 

языковых 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

Тесты, 

контрольны

е работы, 

проекты,  

творческие 

работы, 



конструкциях и 

правилах речевого 

этикета, характерных 

для 

профессионального 

общения на 

немецком языке. 

конструкций и 

правил речевого 

этикета, характерных 

для 

профессионального 

общения на 

немецком языке 

конструкций и 

правил речевого 

этикета, 

характерных для 

профессионального 

общения на 

немецком языке 

 зачёт. 

Умеет: 
пользоваться 

словарём, 

использовать 

простые фразы и 

предложения, при 

чтении понимать 

очень простые 

предложения и 

знакомые слова. 

Умеет: 
логично и связно 

представлять 

информацию в 

устной и 

письменной форме, 

читать общую 

литературу, 

извлекать 

основную 

информацию, 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для работы 

в интернет-сети. 

 

Умеет: 
свободно 

общаться и читать 

оригинальную 

монографическую 

и периодическую 

литературу на 

немецком языке 

по тематике 

профиля, статьи 

из газет и 

журналов, 

издаваемых на 

немецком языке, 

уверенно 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для 

работы в 

интернет-сети. 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольны

е работы,  

интервью 

проекты,  

творческие 

работы,  

участие в 

олимпиаде, 

написание 

статьи для 

газеты, 

освещение 

новостей, 

анализ  

событий, 

круглый 

стол, 

участие в 

форуме, 

олимпиаде, 

конкурс 

переводов 

Владеет: 
-элементарными 

навыками публичных 

выступлений и 

ведения научных 

дискуссий в 

профессиональной 

области на немецком 

языке  
- основами устной 

и письменной 

коммуникации на 

немецком языке на 

очень простом 

уровне. 

 

Владеет: 
-основными 

навыками ведения 

переговоров в 

профессиональной 

области на 

иностранном языке. 
 

 

-немецким языком 

на уровне контакта 

с субъектами 

образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

 

Владеет: 
-устойчивыми 

навыками 

публичных 

выступлений и 

ведения научных 

дискуссий в 

профессиональной 

области на 

немецком языке 
 

-немецким языком 

на уровне 

контакта с 

носителями языка 

с целью быть 

понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональны

х вопросов, для 

работы с 

немецкоязычной 

литературой. 

 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольны

е работы,  

доклад на 

конференци

и, 

интервью с 

носителем 

языка, 

информация  

зарубежных 

СМИ, 

эссе, 

сообщение и 

анализ 

последних 

событий в 

мире, 

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский 

язык, 

портфолио 



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. 

 

а) Текущий контроль (3 семестр): 

Образец лексико-грамматического теста: 

 

Lesen Sie den Text. Gebrauchen Sie das rechts angegebene Wort in der richtigen grammatischen 

oder lexikalisch – grammatischen Form. Füllen Sie die Lücken aus.  

Das Studium in Deutschland kostet viel Geld 

Das hängt ganz von dir ab. Klar, wenn du in München, Hamburg oder 

Frankfurt am Main studieren  0willst , kann es ziemlich teuer werden. 

 2  ist es im Studentenwohnheim. Da kriegt man schon für 

100  Euro ein Zimmer in  3  WG.   Das  Studium   selbst  4  

derzeit in allen ostdeutschen und einigen westdeutschen Bundesländern 

kostenlos. In den anderen Bundesländern   5  man meist 

eine Studiengebühr von 500 Euro pro Semester. Dazu kommt überall der  

so     6           Semesterbeitrag, in dem oft ein Ticket für den 

öffentlichen Personennahverkehr enthalten ist. Die Höhe   7  

Beitrags ist von Uni zu Uni verschieden. 

 

 

0 wollen 

 

billig 

ein 

sein 

 

zahlen 

 

 

nennen 

 

der 

 

 

 

в) Промежуточный контроль (зачет). 3 семестр: 

Образцы заданий: 

I. Аудирование.  

Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig (r), welche falsch (f) sind. Markieren Sie 

die passende Antwort. 

 r f 

1. Im Durchschnitt arbeiten Studierende 2 Jahre аn ihrer Abschlussarbeit. 

 

  

2. Der Deutsche Hochschulverband hilft Dozenten bei der Überprüfung 

wissenschaftlicher Texte. 

  

3. Prof. Schiedermair ist dafür, dass Studierende, die eine gefälschte Arbeit 

abgeben, eine Strafe bekommen. 

  

4. Prof. Schiedermair schlägt vor, für das Kopieren von wissenschaftlichen 

Arbeiten das englische Wort “downloaden“ zu verwenden. 

  

5. Durch Kontrollprogramme aus dem Internet ist die Zahl gefälschter Arbeiten 

in Deutschland bereits zurückgegangen. 

  

…… 

Punkte(HV):   /12 

II. Контрольная работа. 

Lesen Sie den Text. Gebrauchen Sie das rechts angegebene Wort in der richtigen grammatischen 

oder lexikalisch-grammatischen Form. Füllen Sie die Lücken aus. 

Je 1 

0. In Deutschland ist das Schul-und Bildungssystem in 

________jedem__________ Bundesland etwas anders. 
0 JEDER 

 

1. Alle Kinder kommen mit ca. 6 Jahren in die Schule, die in der Regel 4, 

in manchen __________________ auch 6 

Jahre dauert. Danach hängt es von ihren Leistungen ab, ob die Kinder 

BUNDESLAND 

 



auf die Hauptschule, auf die Berufsschule oder auf das Gymnasium 

gehen. 

2. Eine Alternative zu __________________ dreigliedrigen 

System ist die Gesamtschule oder auch eine Regionalschule, die die 

Haupt- und die Realschule zusammenlegt. 

DIESES 

 

3. Die Hauptschule geht mindestens bis zum 9. Schuljahr, aber die 

__________________ Schüler machen den erweiterten 

Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse. 

VIELE 

 

4. Auch die Realschule geht bis zur 10. Klasse. Danach 

__________________ man eine Lehre machen, das heiβt, die 

Jugendlichen arbeiten 3 Tage in der Woche in einer Firma und die 

anderen 2 Tage gehen sie in die Schule. 

KÖNNEN 

 

5. Sie können auch zu einem Gymnasium oder einer 

Gesamtschule wechseln, wo in 2 Jahren das Abitur gemacht 

__________________. 

WERDEN 

 

6. In der Schweiz ist das Schulsystem in jedem Kanton anders. Je nach 

Region wird in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch 

__________________. 

UNTERRICHTEN 

 

7. Mit 6 Jahren beginnt man in der Primarschule, die 6 Jahre dauert, dann 

lernen die Schüler 3 Jahre in der Sekundarstufe. Um die Bildung 

__________________, geht man auf eine Maturitätsschule oder macht 

eine Lehre. 

FORTSETZEN 

 

8.  Alle Jugendlichen machen zwischen 18 und 19 ihren 

Abschluss. Sie können jetzt direkt in __________________ Beruf 

starten oder an der Universität studieren. 

DER 

Punkte: 9/    

III. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на 

русский язык.  

1. Johann Christoph Friedrich von Schiller war ein deutschsprachiger Dichter, Philosoph und 

Historiker.  

2. Friedrich Schiller wurde als zweites Kind des Offiziers und Wundarztes Johann Caspar Schiller und 

Elisabeth Dorothea Schiller 1759 in Marbach am Neckar geboren.  

3. Friedrich war der einzige Sohn neben fünf Schwestern.  

4. Da der Vater eine Anstellung als Werbeoffizier bekam, siedelte die Familie 1763 nach Lorch über. 

5. Im 1766 trat Friedrich in die Lateinschule in Ludwigsburg ein.  

6. Auf herzoglichen Befehl und gegen den Willen der Eltern musste Schiller 1773 in die 

Militärakademie Karlsschule eintreten.  

7. Schiller begann zunächst ein Rechtsstudium.  

8. 1775 wechselte Schiller das Studienfach und wandte sich der Medizin zu.  

9. 1776 begann er die Arbeit an dem Freiheitsdrama Die Räuber.  

10. 1779 bestand er die ersten medizinischen Examina und bat um die Entlassung als Militärarzt. 

11. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker.  

12. Viele seiner Theaterstücke gehören zum Standardrepertoire der deutschsprachigen Theater.  

13. Auch als Lyriker war er erfolgreich: Seine Gedankenlyrik wurde exemplarisch, seine Balladen 

zählen zu den beliebtesten deutschen Gedichten. 

14. Schiller gehört mit Wieland, Goethe und Herder zum Viergestirn der Weimarer Klassik. 

   

3, 5, 7 – je 1 

1, 2, 4, 6, 8 -14 – je 2 

       Punkte: 25/    

IV) Проект. 

Смотри раздел 15 (п. 5-6). 

 

 



с) Промежуточный контроль (экзамен). 4 семестр: 

Образцы заданий: 

1. Аудирование. 

Lesen sie die Aufgaben (A-B) durch. Hören Sie das Interview zweimal. Erfüllen Sie folgende 

Aufgaben: 

A. Wählen Sie die richtige Variante (a-d) zu den Aufgaben 1 -5! Es gibt jewals nur eine 

richtige Lösung. Übertragen Sie Ihre Lösungen in den Kasten! 

 

1. Welche Möglichkeiten gibt das Internet den Studierenden? 

а) Materialien für ihre Doktorarbeiten 

b) Kopien der wissenschaftlichen Bücher 

c)  es erklärt wichtige Begriffe 

d) alles  vom Referat bis zu Diplomarbeiten 

2. Wofür kämpf der Deutsche Hochschulverband? 

a) für die Reinheit der Theorie  

b) für die Selbständigkeit der wissenschaftlichen Forschung 

c) für das Kopieren fremder Ideen 

d) für falsche Hausarbeiten 

3. Wie hoch ist der Anteil kopierter Arbeiten in Deutschland? 

a) 30 Prozent 

b) es gibt keine zuverlässigen Zahlen  

c) 12 von 43 Arbeiten  

d) es gibt keine falschen Arbeiten 

4. Warum ist das Kopieren wissenschaftlicher Arbeiten etwas Verbotenes? 

a) das ist der Diebstahl fremder Sachen  

b) das sind fremde Gedanken 

c) das ist der Diebstahl geistigen Eigentums  

d) das ist das Verlieren des Unrechtbewusstseins  

5. Welche Kontrollprogramme werden angeboten? 

a) technische Möglichkeiten des Internet 

b) Kontrollmöglichkeiten sind undenkbar  

c) spezielle Prüfprogramme als Software 

d) Professoren müssen diese Programme ausarbeiten 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Punkte(HV):  /20 

2. Лексико-грамматический тест. 

Von den 4 Möglichkeiten ist nur eine richtig. Bitte finden Sie die richtige Lösung. 

1. Wir sind im letzten Sommer zu Hause geblieben, und    ? 

a. euch                               b.  euer       с.  ihr                                   d.  uns 

2. Weiß …… , wo die nächste Post ist? 

a. alle                                 b.  ein       с.  jemand                          d.  man 

3. Weißt du, wo man hier sind ja viel …….. Kleid kaufen kann? 

a. eine hübsche                b.  einen hübschen       с.  ein hübscher                 d.  ein hübsches 

4. Die Sachen hier sind ja viel ……. Als im Geschäft nebenan! 

a. teuer                              b.  teurer       с.  teurere                          d.  teureren 

5. Dieses Foto ist wirklich schön. Häng es doch …… Wand! 

a. an das                            b.  an der       с.  an die                             d.  auf die 

6. Die Kinder gehe oft über die Straße, …… aufzupassen. 

a. für                                   b.  ohne       с.  statt                                d.  um 

7. Unser Sohn kann noch nicht allein in den Kindergarten …….. . 

a. gegangen                      b.  gehen       с.  geht                               d.  zu gehen 



8. Kommt doch mit, wir gehen spazieren! Es hat endlich ……. aufgehört. 

a. geregnet                        b.  Regen       с.  regnen                           d.  zu regnen 

9. Weil wir kein Geld hatten, ……… . 

a. in Urlaub fahren konnten wir letztes Jahr nicht 

b. konnten wir letztes Jahr nicht in Urlaub fahren 

c. letztes Jahr konnten wir nicht in Urlaub fahren 

d. wir konnten letztes Jahr nicht in Urlaub fahren 

……………………. 

Gesamtzahl: 30/     

LESETEXT: 

MARINA ZWETAJEWA UND DIE DEUTSCHE KULTUR 

von Eugen Hildebrandt 

Man könnte mehrere bekannte oder berühmte russische Schriftsteller nennen, deren Schaffen eng mit 

der deutschen Kultur verbunden war, mit Deutschland, mit der deutschen Sprachen ihre literarischen 

Werke verfassten. Lermontow zum Beispiel, der Deutsch schon in seiner Kindheit beherrschte, werden 

einige Verse in deutscher Sprache nachgesagt, die in der Berliner Ausgabe seiner Werke in Russisch in 

den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts erschienen. Die meisterhafte Beherrschung der deutschen 

Sprache sind uns auch in den Gedichten Iwan Turgenjews und Alexej Tolstois überliefert, in der Prosa 

Lew Tolstois, im nichtliterarischen Genre durch Alexander Suworow. Aber keiner der Obengenannten 

konnte sich in Deutschland mit seiner besonderen Mentalität, Kultur und Sprache verwirklichen, sich 

praktisch in ihr „auflösen“, wie Marina Iwanowna Zwetajewa gelungen ist. 

Marina Zwetajewa bekundete merhmals öffentlich ihre Liebe zu Deutschland, zur Kultur dieses 

Landes und sprach faktisch ebenso frei Deutsch wie Russisch. 

Sie beherrschte mehrere europäische Sprachen, wobei sie Deutsch als zweite und Französisch als dritte 

nannte. 

Marina Zwetajewa Mutter, Maria Alexandrowna Mejn, beherrschte wunderbar mehrere Sprachen. 

1904 lebten Marina und ihre Schwester Asja in Freiburg, im Schwarzwald, in der Pension Brink. Ihre 

kranke Mutter wohnte in der Nebenstraße. An den Sonntagen las die Mutter den beiden Mädchen im 

Freien traditionsgemäß laut vor. „Lichtenstein“ ist ein historischer Roman über Schwaben des 16. 

Jahrhunderts, verfasst vom deutschen Romancier Wilhelm Hauff (1802 – 1827). Durch die Anhäufung 

historischer und anderer Realien war dieses Buch für Kinder nicht besonders geeignet, für Marina (12) 

und Asja (10) traf dies jedoch nicht zu. 

Aufgabe 1: Lesen Sie den Text und ergänzen sie die Sätze dem Sinn des Textes nach. 

1. Viele berühmte russische Schriftsteller     . 

a. schreiben ihre Werke auf Deutsch 

b. waren Deutsch 

c. verfassten ihre Werke in Berlin 

d. beherrschten Russisch 

2. Iwan Turgenew und Alexej Tolstoi     . 

a. lasen Gedichte in der deutschen Sprache  

b. haben uns ihre Gedichte überliefert 

c. beherrschten die deutsche Sprache meisterhaft 

d. schufen im nichtliterarischen Genre 

3. Marina Iwanowna Zwetajewa       . 

a. konnte in Deutschland nicht leben 

b. ist es gelungen, sich in Deutschland zu verwirklichen 

c. konnte die Mentalität, Kultur und Sprache Deutschlands nicht verstehen 

d. löste in Deutschland praktische Aufgaben 

4. Marina Alexandrowna Mejn war      . 

a. die Mutter von Marina Zwetajewa 

b. die Lehrerin der deutschen Sprache 

c. die Schwester von Asja aus Freiburg 

d. die Mutter der Pensionbesitzerin 



5. Marina Zwetajewa Mutter       . 

a. konnte keine Fremdsprachen sprechen 

b. konnte in vielen Fremdsprachen lesen und sprechen 

c. beherrschte sich gut 

d. sprach mehrere wunderbare Sprachen 

6. Asja war       . 

a. die Mutter von Marina Zwetajewa 

b. die Schwester von Maria Mejn 

c. die Schwester von Marina Zwetajewa 

d. die Krankenschwester in Freiburg 

7. Die kranke Mutter von Marina Zwetajewa wohnte     . 

a. In der Pension Brink 

b. nicht weit von Pension Brink 

c. nicht in Freiburg 

d. nicht im Schwarzwald 

8. An den Sonntagen las die Mutter       vor. 

a. den beiden Mädchen in der Wohnstube 

b. allen Mädchen in der Pension Brink 

c. ihren Töchtern 

d. den freien Mädchen 

9. Sie las      : 

a. einen historischen Roman über Schwaben 

b. einen deutschen Romancier 

c. einen historischen Roman über Wilhelm Hauff 

d. einen historischen Roman des 16. Jahrhunderts 

10.  Dieses Buch war       . 

a.  besonders gut für Kinder geeignet 

b. Für Marina und Asja unverständlich 

c. Kein Kinderbuch 

d. Durch historische Realien nicht interessant 

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на 

русский язык. 

 Massenmedien in Deutschland 

1. Die Massenmedien gehören zu den wichtigen Kommunikationsmitteln, die auf breite Kreise der 

Bevölkerung einwirken.  

2. Die Massenmedien übernehmen eine wichtige Aufgabe in der modernen Gesellschaft.  

3. Sie beleuchten komplizierte Entwicklungsprozesse auf den verschiedenen Lebensgebieten: Politik, 

Wirtschaft, Kultur.  

4. Zu den Massenmedien gehören vor allem Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen.  

5. Die Bürger der BRD haben die Möglichkeit, sich aus vielen Medien zu informieren. Hier existieren 

über 2000 Verlage.  

6.Täglich werden über 100 neue Titel veröffentlicht.  

7. Deutschland gilt als das Ursprungsland der Zeitung.  

8. Nach Funden, gelten als die ältesten Nachrichtenblätter der „Aviso“ und die Straßburger „Relation“.  

9. Täglich erscheinen in der BRD 383 Zeitungen mit fast 1600 lokalen und regionalen Ausgaben, für 

die 136 eigenständige Redaktionen arbeiten.  

10. Die verkaufte Gesamtauflage liegt bei rund 32,9 Mio Exemplaren.  

11. Die bekanntesten Zeitungen sind: „Bild-Zeitung“, „Die Zeit“, „Spiegel“, „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“.  

12. Es gibt auch eine Reihe der Zeitungen, die nur am Wochenende erscheinen: „Bild am Sonntag“, 

„Welt am Sonntag“, „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“.  

13. In den letzten Jahren sind mehr und mehr Zeitungen dazu übergegangen, sieben Mal wöchentlich 

zu erscheinen, so z.B. die „Berliner Zeitung“.  

14. Die Zahl der Hörfunk- und Fernsehprogramme nimmt weiterhin zu.  



15. In der Bundesrepublik gibt es 11 Landesrundfunkanstalten, eine Anstalt des Bundesrechts, die 

Anstalt Zweites Deutsches Fernsehen.  

16. Der größte Sender ist der Westdeutsche Rundfunk mit rund 4400 Mitarbeitern, der kleinste Radio 

Bremen mit rund 650 Beschäftigten.  

17. Was Fernsehen betrifft, hat ein Deutscher die Auswahl zwischen bis 33 Programmen – sofern er in 

einem verkabelten Haushalt lebt.  

18. Verfügt er über eine private Antenne für den Satellitendirektempfang, so kann er allein über 100 

Programme aus ganz Europa empfangen.  

19. Einige Fernsehprogramme im deutschen Fernsehen: ARD – das erste Programm, ZDF – das 

Zweite Deutsche Fernsehen mit Sitz in Mainz ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, Pro7 – Fernsehen 

aus München zielt auf ein junges, intelligentes Publikum, RTL – ist die beliebteste TV-Sender der 

Deutschen.  

20. Besonders beliebt ist das Programm aus Köln bei der umworbenen Zielgruppe der 14- bis 

49järigen. TM3 –für Frauen.  

   Punkte: 30/ 

4) Проект. 

Смотри раздел 15 (п. 5-6). 

Клише для выступления с докладом: 

Введение 

 Das Thema meines Vortrags/ Referats/ meiner Präsentation lautet/ist … 

 Ich möchte heute etwas über … erzählen. 

 Ich spreche heute zu dem Thema… 

Cтруктурирование 

o Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: … 

o Zuerst möchte ich über … sprechen und dann  etwas zum Thema … sagen. 

Переход 

o Nun spreche ich über … 

o Ich komme jetzt zum zweiten/ nächsten Teil. 

Обращение к слайдам 

o Ich habe einige Folien/Power-Point-Folien zum Thema vorbereitet. 

o Auf dieser Folie sehen Sie… 

o Auf dieser Folie habe ich … für Sie … dargestellt / zusammengefasst. 

Заключение 

o Ich komme jetzt zum Schluss. 

o Zusammenfassend möchte ich sagen, … 

o Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

5) Темы для устного высказывания 

Расскажите: 

1. о роли печатных изданий в век электронных СМИ. 

2. обсудите роль последовательности тем и рубрик в новой газете (что, на Ваш взгляд, должно 

быть на первой стр. и т.п.: мода, новости, гороскоп, театр) 

3. о необходимости коммуникации по E-Mail. 

4. о роли электронных СМИ в современном обществе. 

5. об известных журналистах Германии и Ваших фаворитах. 

6. об известных журналистах России и Ваших фаворитах. 

7. о роли Интернет в журналистике. 

8. о популярных газетах и журналах Германии. 

9. о популярных газетах и журналах России. 

10. каким, на Ваш взгляд, должен быть образ профессионального журналиста. 

11. о преимуществах и недостатках учебы в Германии. 

12. о популярных каналах и передачах в Германии. 

13. о роли иностранных языков в современном обществе. 

14. о том, где бы Вы хотели пройти практику (в газете, на радио, на телевидении и др.). 

15. о Вашей будущей профессии; какими способностями должен обладать будущий специалист. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка заданий 

для самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, ролевые и деловые игры по изучаемым темам.  

Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения обучающимися основными видами профессиональной деятельности и аспектами 

языка.  

Промежуточный контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме.  

Содержание зачета: 
1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной / второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест. Выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка 

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

4. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта ответа из 4-х предложенных.  

5. Проект «Роль филологии в современном обществе». 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

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. 

Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

Письменная часть: 
1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

2. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор правильного 

варианта (a, b, c). Лексико-грамматический тест: выбор правильного ответа из 4-х 

предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на 

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

Устная часть: 

4.   Проект «Моя будущая карьера».  

5. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: пересказ, выражение 

собственного мнения.  

6. Подготовленное монологическое высказывание на заданную тему. 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

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. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей – 

100. 

Экзамен выставляется по результатам 2 семестров (6 модулей). 



11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых и ролевых 

игр 

  инсценирования, круглого стола 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 

 обучение в сотрудничестве 

 встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа (по выбору обучающегося).  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка (одна - две 

встречи), с представителями DAAD-программ (одна - две встречи): участие в семинаре, в 

online-тестировании. 

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

12.1 Основная литература: 

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

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. –  3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 318 с.  -  Серия: 

Бакалавр.  

2. Паремская, Д.А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] / 

Д.А. Паремская. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136241 (дата обращения 13.02.2015). 

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

Федотова. - Москва: Университетская книга, 2011. - 120 с. 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка: краткий справочник : учебное пособие/ В. М. 

Завьялова. - 7-е изд. - Москва: КДУ, 2012. - 272 с. 

2. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik : aktuell / H. Dreyer, R. Schmitt. - 

Neubearbeitung. - Ismaning : Hueber, 2009. - 392 S. 

3. Сущинский И.И. Деловая корреспонденция на немецком языке: учебное пособие / И.И. 

Сущинский. – М.: Эксмо, 2007. – 320 с. 

4. Логинова Е.А. Иностранный язык (немецкий): учебно-методическое пособие «Язык & 

культура» по развитию навыков чтения и устной речи для студентов 2-3 курсов гуманитарных 

специальностей/ Е. А. Логинова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 84 с. 

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

методический комплекс: дидактический материал для самостоятельной работы студентов 1-4 

курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 72 с.  

6. Городникова М. Д. Немецко-русский словарь речевого общения: Более 15000 речевых клише/ 

М. Д. Городникова, Д. О. Добровольский. - 4-е изд. - Москва: Русский язык, 2001. - 332 с. 

7. Лейн К. Немецко-русский словарь: Основной. 95 000 сл./ К. Лейн. - Москва: Русский язык, 

1992. - 1039 с. 

8. Немецко-русский словарь: новая орфография, современная лексика/ ред. М. Я. Цвиллинг. - 

Москва: Оникс, 2005. - 735 с. 

9. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными заданиями: учебное пособие/ Г. К. Карапетян. - Москва: КДУ, 2010. - 350 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Литературв/культура: 

http://www.perlentaucher.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.berlinerzimmer.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей) (дата обращения: 20.01.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136241
http://www.perlentaucher.de/
http://www.berlinerzimmer.de/


http://www.dw-world.de (дата обращения: 20.01.2015) 

de.wikipedia.org (дата обращения: 20.01.2015) 

Журналы:  

http://www.juma.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.vitaminde.de (дата обращения: 20.01.2015) 

Праздники Германии (Basteln & Rezepte, Osterbücher, Gedichte&Lieder, Osterspiele, 

Sitten&Bräuche, Ostern in anderen Ländern, Ostern in anderen Familien, Geschenktipps, Osterlinks, 

Gewinnspiel) 

http://www.kinder-stadt.de/ostern/ (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.ratgeber-weihnachten.de/ (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/ (дата обращения: 20.01.2015) 
Путешествие по Германии, достопримечательности: 

www.deutschland-reise.de (дата обращения: 20.01.2015) 
Фонетические упражнения: 

http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute (дата обращения: 20.01.2015) 

Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 20.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 20.01.2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

– электронный словарь: multitran.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

– duden.de (дата обращения: 20.01.2015) 

– Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 20.01.2015) 

– обучающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 20.01.2015) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) включают 

в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием 

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

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

 Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

студентам рекомендуется посещать все лабораторные занятия, предусмотренные учебным 

планом, выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.kinder-stadt.de/ostern/
http://www.ratgeber-weihnachten.de/
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/
http://www.deutschland-reise.de/
http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM


Аудирование. Рекомендуется использовать в качестве материала, как учебные 

аудиозаписи, так и аутентичных аудио и видео документы: http://www.de-online.ru, 

http://www.dw-world.de.  

Грамматика.  
*Рекомендовано использовать для тренировки, закрепления и контроля лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, мыслительной деятельности, а так же для 

подготовки к контрольным мероприятиям и олимпиадам: Иностранный язык в проф. сфере 

(нем.). УМК, дидактический материал для СРС 1-4 к. ГН, 2012. Логинова Е.А.  

Усвоение знаний 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, страноведческого, 

социокультурного, профессионального)  необходимо: 

 выписать определения основных понятий; 

 законспектировать основное содержание; 

 выписать ключевые слова; 
 вести глоссарий в словаре или карточки по усвоению лексики; записывать слова 

следует в начальной форме, напр: сущ.: e Mutter, e Mütter (Pl), - мама; сильные и 

неправильные гл.: lesen (a, e) - читать или вести отдельный раздел (lesen-las-gelesen - 

читать); управление глаголов: abhängen von + D – зависеть от кого-л.; 
 отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного 

усвоения;  

 лексику следует повторять систематически с помощью двустороннего перевода (с 

немецкого языка – на русский, с русского языка – на немецкий);  

– при заучивании лексики использовать семантические связи (an der Uni studieren), 

словообразование (однокоренные слова, синонимы, антонимы), напр. frei → die Freiheit, 

brauchen → der  Gebrauch; lautlos – leise; hungrig -satt; 

 уметь пользоваться словарем: производить поиск слова необходимо в исходной 

форме (имя существительное в И.п., глагол в неопределенной форме (Инфинитив), 

имя прилагательное в положительной степени; сложные слова при их отсутствии - по 

составным элементам слова; 

 выполнить задания в процессе чтения рекомендуемого материала, 

 проанализировать презентационный материал, 

 осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом,  выделить новое. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает обязательное самостоятельное 

чтение аутентичной профессионально-ориентированной литературы с целью поиска заданной 

информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. Это могут быть статьи из 

периодических (научных) изданий (как печатных, так и Интернет-изданий). Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время промежуточного контроля 

и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч печатных 

знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. Первоисточники 

информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 

выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет 

ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, 

используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

 составить план-конспект по теме; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 
Написание эссе 

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, 

грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения 

связного письменного текста.  

http://www.de-online.ru/
http://www.dw-world.de/


1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в 

образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами 

и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной 

темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 

Рекомендуется использовать клише : 

Обоснование своего мнения примерами: 

 Zum Beispiel, beispielsweise... 

 Was mich betrifft,... 

 Ich habe häufig festgestellt, dass… 

 Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass... 

 Mir (meiner Freundin, einer Bekannten, meiner Mutter) ist zum Beispiel folgendes passiert... 

Выражение сомнения, предположения; аргумент «за» и «против»: 

 Ich bin nicht so ganz  sicher, dass ... 

 Ich zweifle, dass... 

 Ich vermute... 

 Man muss betonen / achten auf... 

 Es wäre nicht schlecht … 

 Ich würde (sagen)... 

 Für mich ist ganz selbstverständlich… 

 Einerseits / andererseits... 

 Als Gegenargument kann ich (folgendes) Beispiel anführen. 

Заключение 

 Zusammenfassend kann man sagen, dass … 

Подготовка доклада 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов. 

Темы докладов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины. 

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным 

источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться 

электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к подготовке докладов на немецком языке 

является решение коммуникативной задачи (полнота отражения и раскрытия темы), логичность 

(организация) высказывания и языковое оформление высказывания. См. клише п.10.3 (4). 

Подготовка проектов 

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 

конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание личной 

веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 



5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации собранного 

материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

 

Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на иностранном 

языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по определенной теме-

проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную поддержку устного выступления, 

способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией, 

выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

Важно! 

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в результате 

предъявления презентации. 

 


