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1. Пояснительная записка  
 Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»  (уровень  специалитета), утвержденным 

Министерством образования и  науки РФ 17 августа 2015 г. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего  образования:  

  Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  

  Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования.  

  Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной 

интегративной основе.   

  Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях, 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий по сравнению с 

лингвистическими и репродуктивно-тренировочными,  использование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации.  

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на 

типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности 

и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию 

и преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей 

стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних представлений об 

иноязычной культуре.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений.  

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип 

также обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных уровней 

(Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в различных соотношениях 

в каждом из разделов/ модулей курса.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 
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оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития (балльно-рейтинговая система контроля 

оценки знаний). Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, 

одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и 

глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые 

уровни владения иностранным языком; минимальные требования к уровню владения 

языковыми и речевыми умениями и навыками, необходимыми для использования 

иностранного языка в различных сферах общения. Данная программа позволяет:   

обеспечить максимальную прозрачность курса;  моделировать многоуровневый 

/моноуровневый курс (Основной и Повышенный);  планировать индивидуальные 

траектории образования для отдельных студентов и  

групп;  

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет 

самостоятельной работы, дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг).  

  

1.1.  Цели и задачи дисциплины   
 Цель дисциплины - сформировать общекультурные, общепрофессиональные и речевые 

компетенции на иностранном (немецком) языке.  

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное 

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию, уважение и непредвзятость к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде, 

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет позитивной 

коммуникации.   

 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.   

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить:  расширение кругозора 

и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  развитие когнитивных и исследовательских умений;  развитие 

информационной культуры;  повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию.  

  Задачи дисциплины – в процессе приобретения немецкоязычной 

коммуникативной компетенции сформировать у студентов навыки и умения 

эффективного, социальноприемлемого устного и письменного общения в различных 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в 

диалогической, полилогической и монологической формах; извлекать необходимую 

информацию из письменных и звучащих текстов социокультурного характера, 

самостоятельно продуцировать тексты (строить высказывания).  

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов):  
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 Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+  

 (Pre-Intermediate/нижний-полупродвинутый - Intermediate/полупродвинутый)  

 Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B1+ - В2+   

 (Intermediate/полупродвинутый - Upper-Intermediate/верхний-полупродвинутый, в 

соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками).  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, является его вариативной  частью.  

 Дисциплина «Иностранный язык» является важным составным компонентом высшего 

образования, особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных 

глобализацией. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит 

значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы 

с представителями других культур, позволит осваивать зарубежное информационное 

пространство.  

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из четырех обязательных разделов, 

каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная, профессиональная) и соответствующего 

тематического материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному 

языку соотносится с проблематикой таких предметов как философия, социология, 

дисциплинами профессионального характера – основы таможенного дела, таможенный 

контроль, экономическая безопасность.    Для каждого раздела курса иностранного языка 

определены: тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, типичные ситуации 

для всех видов устного и письменного речевого общения.   

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения, 

выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, объем и 

степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала для 

Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах речевой 

деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.   

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП (базовая часть) согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ВО.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.  

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, лексическими 

и грамматическими языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы.   

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах 

деятельности:  

 говорении (диалогическая/ полилогическая и монологическая речь – обмен мнениями, 

расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача основной мысли, 

сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование своего отношения к 

прочитанному);   
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 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с вычленением 

основных фактов);   

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);   

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).   

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.   

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации.   

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными учебными 

умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка.   

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Отечественная история *      

2. Философия    * *   

3. Экономическая теория * * * *   

4. Экономическая география и 

регионалистика мира 
* *     

5. Мировая экономика     * * 

6. Теория государственного 

управления 
    * * 

7. Основы научных исследований     * * 

8. Русский язык и культура речи * *     

9. Социология * *     

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать  

общекультурной  компетенцией (ОК 9):   
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК 2): 
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 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать также иноязычной 

коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс следующих 

компетенций.   

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами иностранного 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуациями 

общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер деятельности 

на основе различных видов компетенций – лингвистической, речевой, социокультурной, 

социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, предметной компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах.  

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что обозначает 

«прирост» в овладении как аспектами языка (фонетикой, лексикой и грамматикой), так и 

продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой деятельности в 

диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе обучения иностранным 

языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня студентов или в 

зависимости от осваиваемого варианта программы).  

Основной уровень  
Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу (от уровня Intermediate до 

уровня Upper-Intermediate).  

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц.  

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с неличными формами глагола, 

многосложные словосочетания, знаменательные и служебные части речи.  

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

Повышенный уровень  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций:  

запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 

требование подтверждения и т.д.);  

выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного 

согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением, 

отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _4,5_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _72_ (очная форма обучения); _121_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _72,8 (очная форма обучения); _14_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _57_ (очная форма 

обучения); _74_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _2_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _3,5 (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _68 (очная форма обучения); _86_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _68,8_ (очная форма обучения); _10_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _56_ (очная форма 

обучения); _74_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _2_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _36_ (очная форма обучения); _153_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _38,85 (очная форма обучения); _6,65_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _30,65_ (очная 

форма обучения); _123_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 180,45 72,8 68,8 38,85 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176    

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Индивидуальные консультации 1,8 0,6 0,6 0,6 

Консультации перед экзаменом 2   2 

Зачет 0,4 0,2 0,2  

Экзамен 0,25   0,25 

Контроль     

Самостоятельная работа (всего): 143,55 57 56 30,55 

Подготовка к экзамену 36   36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 4 4 2 

360 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 
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Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа:  10 10 10 

Аудиторные занятия (всего) 28 13 10 5 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 13 10 5 

Иные виды работ: 2,65 1 1 0,65 

Консультации перед экзаменом    2 

Зачет 6 3 3  

Экзамен 4   4 

Самостоятельная работа (всего): 306 109 74 123 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
360 121 86 153 

       10         4,5 3,5 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

 

3.Тематический план. 

Таблица 4. 

Тематический план 

Очная форма обучения 

1 семестр  

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Sprachen und 

Biographien 

(Моя биография  и 

изучение языков) 

1-4 18 14 32 2 0-20 

2.1. Ich und meine Umgebung 

(Я и моё окружение) 

5-9 18 14 32 5 0-30 

 Всего 9 36 28 64 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Reisen und Mobilität 

(Путешествие и 

мобильность)   

10-14 18 14 32 5 0-30 

2.2. Freizeit aktiv 

(Свободное время 

активно) 

15-18 18 15 33 2 0-20 

        

 Всего 9 36 29 65 7 0-50 
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 Итого (часов, баллов): 18 72 57 129 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

 Таблица 5. 

2 семестр, очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Medien und Kommunikation 

(Средства информации и 

коммуникация)  

1-5 17 14 31 4 0-30 

1.2.  Arbeitswelten 

(Мир профессий)  

 

6-9 17 14 31 3 0-20 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Kultur erleben 

(Культурный опыт) 

10-12 17 14 31 2 0-20 

2.2. DACH-Länder 

(Страны изучаемого языка)  

13-18 17 14 31 5 0-30 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 56 124 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

Таблица 6. 

3 семестр, очная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Normen, Regeln und Freiheit 

in der Gesellschaft 

(Нормы поведения и свободы 

1-4 9 7 16 3 0-20 
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в глобальном мире) 

1.2. Arbeitstätigkeit 

(занятость) 

5-9 9 8 17 4 0-30 

 Всего 9 18 15 33 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 

Soziale Probleme der 

modernen Gesellschaft 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 9 7 16 4 0-30 

2.2. Soziale Probleme der 

modernen Gesellschaft 

(Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

15-18 9 8,55 17,55 3 0-20 

 Всего 9 18 15,55 33,55 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 30.55 66.55 14 0-100 

 Иные виды работы    2,85   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 14     

 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 7. 

1 семестр, заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sprachen und Biographien 

(Моя биография  и изучение языков) 

4 26 2 32 1 

2.  Ich und meine Umgebung (Я и моё окружение) 6 32 2 40 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

 

Таблица 8. 

2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те

р
ак

т

и
в
н

о

й
 

ф
о

р
м

е 
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Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Reisen und Mobilität (Путешествие и мобильность)   6 32 2 40 1 

2. Freizeit aktiv 

(Свободное время активно) 

4 26 2 32 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

 

Таблица 9. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Normen, Regeln und Freiheit in der Gesellschaft 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

4 44 4 52 1 

2. Soziale Probleme der modernen Gesellschaft 

 (Социальные вызовы современного общества.  

4 47 5 56 1 

 Итого (часов, баллов): 8 91 9 108 2 

 из них часов в интерактивной форме 2     

 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

1 семестр  

Таблица 10. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Sprachen und 

Biographien 

(Моя биография  и 

1-4 18 14 32 2 0-20 
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изучение языков) 

2.1. Ich und meine Umgebung 

(Я и моё окружение) 

5-9 18 14 32 5 0-30 

 Всего 9 36 28 64 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Reisen und Mobilität 

(Путешествие и 

мобильность)   

10-14 18 14 32 5 0-30 

2.2. Freizeit aktiv 

(Свободное время 

активно) 

15-18 18 15 33 2 0-20 

 Всего 9 36 29 65 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 57 129 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

  

Таблица 11. 

2 семестр, очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Medien und Kommunikation 

(Средства информации и 

коммуникация 

1-5 17 14 31 4 0-30 

1.2. Arbeitswelten 

(Мир профессий)  

6-9 17 14 31 3 0-20 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Kultur erleben 

(Культурный опыт) 

10-12 17 14 31 2 0-20 

2.2. DACH-Länder 

(Страны изучаемого языка) 

13-18 17 14 31 5 0-30 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 56 124 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

Таблица 12. 

3 семестр, очная форма обучения 

 
№  

 н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов И
з 

н
и х
 

в
 

и
н те р
а

к
т

и
в

н
о й
 

ф
о

р
м е 

Итого 

количество
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Тема 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

по теме баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Normen, Regeln und Freiheit 

in der Gesellschaft 

(Нормы поведения и свободы 

в глобальном мире) 

1-4 9 7 16 3 0-20 

1.2. Arbeitstätigkeit 

(занятость) 

5-9 9 8 17 4 0-30 

 Всего 9 18 15 33 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 

Soziale Probleme der 

modernen Gesellschaft 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 9 7 16 4 0-30 

2.2. Soziale Probleme der 

modernen Gesellschaft 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

15-18 9 8,55 17,55 3 0-20 

 Всего 9 18 15,55 33,55 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 30.55 66.55 14 0-100 

 Иные виды работы    2,85   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 14     

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 13. 

1 семестр, заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sprachen und Biographien 

(Моя биография  и изучение языков) 

4 26 2 32 1 

2.  Ich und meine Umgebung (Я и моё окружение) 6 32 2 40 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

Таблица 14. 
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2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Reisen und Mobilität (Путешествие и мобильность)   6 32 2 40 1 

2. Freizeit aktiv 

(Свободное время активно) 

4 26 2 32 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

Таблица 15. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Normen, Regeln und Freiheit in der Gesellschaft 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

4 44 4 52 1 

2. Soziale Probleme der modernen Gesellschaft 

 (Социальные вызовы современного общества) 

4 47 5 56 1 

 Итого (часов, баллов): 8 91 9 108 2 

 из них часов в интерактивной форме 2     

 

 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 16. 

1 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1. Sprachen und 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 



18 

 

Biographien 

2. Ich und meine 

Umgebung 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

1. Reisen und 

Mobilität 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2. Freizeit aktiv 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество 

поощрительных баллов, которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно»  

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 
  4 балла – «отлично» 

Таблица 17. 

2 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  

контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
т

и
в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

н
а 

за
н

я

ти
и

 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

у
ст

н

ы
е 

 

р
аб

о

ты
 

(С
Р

С
) 

П
и

с

ь
м

е

н
н

ы

й
  

п
ер

е

в
о

д
 

те
к
с

та
 

со
 

сл
о

в

ар
ём

 

(С
Р

С
) 

В
н

е

ау
д

и

то
р
н

о
е 

ч
те

н

и
е 

(С
Р

С
) 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

п
и

сь

м
ен

н
ы

е 

р
аб

о

ты
 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

а

м
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о

в
ан

и
я 
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в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1   Medien und 

Kommunikation 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

1.2 Arbeitswelten 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1 Kultur erleben 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 DACH-Länder  0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

 

Таблица 18. 

3 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Normen, Regeln 

und Freiheit in der 

Gesellschaft 

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

1.2 Arbeitstätigkeit 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1 Soziale Probleme 

der modernen 

Gesellschaft 

 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2.2 Soziale Probleme 

der modernen 

Gesellschaft 

. 

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

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итоговый контроль 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 19. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

 

 

1. Sprachen und Biographien 

 

 

 

Lernbiographien 

Mmehsprachigkei

t oder Englisch 

für alle? 

 

 

Auduiotexte 

zum Thema 

mit Aufgaben 
www.audio-

lingua.eu 
 

Erzählen über 

eigene 

Spacherlernenbi

ographie 

Das schönste 

deutsche Wort, 

Meinungsäuße

rung 

 

Lexik zum 

Thema 

Sprachenle

rnen 

 

Präsens 

2. Ich und meine Umgebung 

 

 

Familiengeschicht

en , Familie 

heute, Freunde, 

Nachbarn  

 

 

Auduiotexte 

zum Thema 

mit Aufgaben 
www.audio-

lingua.eu 

Erzählen über 

eigene 

Umgebung 

Einladung zum 

Familiefest 

Meine 

Nachbarn 

stören mich 

nicht, 

Meinungsäuß

erung 

 

Lexik zum 

Thema 

Familie, 

Umgebung 

 

Komparation, 

weil-Sätze  

Deklination der 

Adjektive 

2 

1. Reisen und Mobilität Eine Reise 

buchen 

Mit 

Hundeschlitten 

durch die 

Schweiz 

 

 

Auduiotexte 

zum Thema 

mit Aufgaben 
www.audio-

lingua.eu 

Dialoge am 

Bahnhof, an der 

Rezeption, im 

Hotel, im 

Reisebüro 

Bilder zum 

Thema 

beschreiben 

Bericht zum 

Thema auf 

Grund des 

Audiotextes 

Lexik zum 

Thema 

Reisen und 

Verkehr 

 

Modalverben 

aber-Sätze 

Aternativen mit 

oder 

http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
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2. Freizeit aktiv 

 

 

Menschen und 

ihre Hobbys 

 

 

Auduiotexte 

zum Thema 

mit Aufgaben 
www.audio-

lingua.eu 

 

Dialoge zum 

Thema 

Umfrage zum 

Thema machen 

Interessen und 

Vereine- 

Meinungäußer

ung 

Mein 

perfektes 

Wochenende 

Lexik zum 

Thema 

Hobbzs 

und 

Aktivitäten 

 

Reflexive 

Verben, 

Indefinita 

* Жирным шрифтом в таблице выделен материал для Повышенного уровня обучения  

Таблица 20. 

2 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1. 

 

 

 

1. Medien und Kommunikation 

 

 

 

 

Medien gestern 

und heute 

Medien im 

Alltag 

Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.audio-

lingua.eu 

Dialoge zum 

Thema 

 

eine SMS 

schreiben: 

kurze 

Mitteilungen  

Entschuldigun, 

Vereinbarung 

Einkaufen im 

Internet 

Bestellung 

schreiben 

 Lexik zum 

Thema 

Trennbare und 

untrennbare 

Verben 

Struktur des 

einfachen 

satzes 

Negation 

 

2. Arbeitswelten 

 

 

Ausbildung, 

Umschulung, 

Beruf 

Arbeitssuche 

 Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.audio-

lingua.eu 

Dialoge zum 

Thema 

 

Bewerbung 

schreiben 

der 

tabelarische 

Lebenslauf 

schreiben 

Lexik zum 

Thema 

Perfekt 

Deklination 

der 

Substantive 

 

 

2. 

3. Kultur erleben 

 

 

Feste im 

Jahreslauf 

 

Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

Dialoge zum 

Thema 

 

Feste und 

Geschenke, 

Meinungsäußer

Lexik zum 

Thema 

Präteritum 

Plusquamperfe

kt 

http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
http://www.audiolingua.eu/
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www.audio-

lingua.eu  

ung Nachdem-

Sätze 

4. DACH-Länder 

 

  

Politische und 

soziale 

Besonderheiten 

von DACHL 

Die europäische 

Union 

 Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.slowger

man.de 

Meinungsäußer

ung zum Thema 

Bericht zum 

Thema 

chreiben 

Lexik zum 

Thema 

Der komplexe 

Satz 

 

Таблица 21. 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. Normen, Regeln und Freiheit in 

der Gesellschaft 

 

  

Texte zum Thema 

www.sueddeutsch

e.de  

Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.slowger

man.de 

 

Meinungsäußer

ung zum 

Thema 

Bericht zu 

einem Problem 

im Rahmen des 

Thema 

schreiben 

Lexik zum 

Thema 

 Passiv 

Passivfeld 

2. Arbeitstätigkeit 

 

 

  

Texte zum Thema 

www.sueddeutsch

e.de 

Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.slowger

man.de 
 

Meinungsäußer

ung zum 

Thema 

Bericht zu 

einem Problem 

im Rahmen des 

Thema 

schreiben 

Lexik zum 

Thema 

Zeitformen des 

Passivs 

 

 

 

2. 

1. Soziale Probleme der 

modernen Gesellschaft 

 

Texte zum Thema 

www.sueddeutsch

e.de 

Auduiotexte 

zum Thema mit 

Aufgaben 

www.slowger

man.de  

Meinungsäußer

ung zum 

Thema 

Bericht zu 

einem Problem 

im Rahmen des 

Thema 

schreiben 

Lexik zum 

Thema 

Infinitiv 

Infinitivkonstr

uktionen 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.slowgerman.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.slowgerman.de/
http://www.slowgerman.de/
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6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Смотри пункт 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 22. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Sprachen und 

Biographien 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи (www.focus.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа:  

“Wie kann man Sprachen 

lernen” (Сравнительный 

обзор: «Как можно 

изучать иностранные 

языки»). 

Творческая 

письменная работа: 

Projekt: «Bekannte 

Persönlichkeiten und 

Sprachen» Online 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й аудиозаписи  

www.audio-

lingua.eu  

 

1 – 4 

 
14 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

1.2 Ich und meine 

Umgebung 
Внеаудиторное чтение 
статьи 

(www.sueddeutsche.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Mein Stammbaum 

(Составление и 

презентация своего 

Сочинение по 

просмотренно

му 

докуметально

му фильму 

“Deutschlandla

bor”, 

www.goethe.d

e  

 

 

5 -9 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
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генеалогического 

древа). 

Творческая 

письменная работа: 

Projekt: “Mein bester 

Freund” (Проект «Мой 

лучший друг»). 

online  тестирование. 

 Всего по модулю 1:                                    28 0-50 

Модуль 2      

2.1 Reisen und 

Mobilität 
Внеаудиторное чтение 
статьи 

(www.suedeutsche.de ). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики. 

Творческая устная 

работа:  

Presentation Ihres 

Reisebüros 

(«Презентация Вашего 

туристического бюро»). 

Творческая 

письменная работа: 

Werbeprospekt 

(«Рекламный проспект: 

путешествие в 

Берлин»). 

Online тестирование. 

Сочинение по 

проблематике 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

 

10 -14 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 Freizeit aktiv 

 
Внеаудиторное чтение 
статьи 

(www.sueddeutsche.de). 

Письменный перевод 
теста социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation eines neuen 

gesellschaftlichen 

Vereins («Презентация 

нового общественного 

объединения»). 

Творческая 

письменная работа: 

Reiseführer von Tjumen 

(«Путеводитель по 

достопримечательностя

м Тюмени»). 

Online тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

15 -18 

 

 

15 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

 

http://www.suedeutsche.de/
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 Всего по модулю 2: 29 0-50 

 ИТОГО: 57 0-100 

 

Таблица 23. 

2 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Medien und 

Kommunikati

on 

 

Внеаудиторное чтение 
статьи (www.welt.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation von 

deutschen Sozialnetzen 

(«Презентация 

немецких социальных 

сетей»). 

Творческая 

письменная работа: 

Kommunikation in der 

Zukunft (Проект: 

«Коммуникация 

будущего»). 

Online  тестирование. 

Подготовка 

сообщений. 

 

1-4 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

1.2 Arbeitswelten Внеаудиторное чтение 
статьи (www.welt.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Meine berufliche 

Vorlieben und 

Erwartungen  

(Опрос однокурсников: 

«Профессиональные 

предпочтения и 

ожидания»). 

Творческая 

письменная работа: 

Meine Traumarbeit und 

mein Traumberuf 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

14 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 
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(Сочинение «Работа и 

должность моей 

мечты»). 

Online тестирование. 

 Всего по модулю 1:  28 0-50 

Модуль 2      

2.1 Kultur erleben 

 
Внеаудиторное чтение 
статьи (www.welt.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation Deutsche 

Esstraditionen 

(Презентация Немецкие 

традиции в еде) 

Творческая 

письменная работа: 

Annonce eines 

Stadtfestes (Анонс 

городского праздника). 

Online тестирование. 

Формировани

е 

тематическог

о Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

14 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

2.2 DACH-Länder 

 
Внеаудиторное чтение 
статьи (www.welt.de). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Diskussion: ”EU: furs 

und gegens” (Дискуссия 

«ЕС: за и против»). 

Творческая 

письменная работа: 

Biographie eines 

bekannten Politikers 

(«Биография 

выдающегося 

политика»). 

Online тестирование. 

Подготовка к 

деловой игре 

 “Wenn ich ein 

Präsident 

ware….” 

 

 

15-18 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 Всего по модулю 2: 28 0-50 

 ИТОГО: 56 0-100 

   

Таблица 24. 

3 семестр, очная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 
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№  Модули и 

темы 

Виды КОНТРОЛЯ Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1     

1.1 Normen, 

Regeln und 

Freiheit in der 

Gesellschaft 

Внеаудиторное чтение статьи 

www.dw.de  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Написание резюме на основе текста; 

подготовка к написанию письма о 

приеме на работу. 

Лексико-грамматический тест. 

 

1-4 

 

7 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

 

0-3 

 

1.2 Arbeitstätigkei

t 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

www.dw.de   

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к «круглому столу», 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Составление глоссария;  

Лексико-грамматический тест. 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

8 

0-5 

 

0-3 

0-2 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

 Всего по модулю 1:                           15 0-50 

Модуль 2     

2.1 Soziale 

Probleme der 

modernen 

Gesellschaft 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

www.dw.de 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест.  

 

10-14 

 

7 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 Soziale 

Probleme der 

modernen 

Gesellschaft 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

www.dw.de  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест. 

 

15-18 

 

8.55 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

0-3 

 

 Всего по модулю 2:                        15.55 0-50 

http://www.dw.de/
http://www.dw.de/
http://www.dw.de/
http://www.dw.de/
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 ИТОГО: 30.55 0-100 
 

Таблица 25. 

 1 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1. Sprachen und 

Biographien 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(www.focus.de). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая письменная работа: 

Projekt: «Bekannte Persönlichkeiten und 

Sprachen» 

On-line тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанной 

аудиозаписи  

www.audio-

lingua.eu 

 

26 

2. Ich und meine 

Umgebung 

Внеаудиторное чтение статьи 

(www.focus.de). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Mein Stammbaum (Составление и 

презентация своего генеалогического 

древа). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

Projekt: “Mein 

bester Freund” 

(Проект «Мой 

лучший друг»). 

 

 

 

32 

ИТОГО: 57,8 

 

Таблица 26. 

 2 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Reisen und 

Mobilität 

Внеаудиторное чтение статьи 

(www.focus.de). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Presentation Ihres Reisebüros 

(«Презентация Вашего туристического 

бюро»). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

Werbeprospekt 

(«Рекламный 

проспект: 

путешествие в 

Берлин»). 

 

 

32 

2. Freizeit aktiv 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(www.focus.de). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Presentation eines neuen gesellschaftlichen 

Vereins («Презентация нового 

общественного объединения»). 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

26 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
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Творческая письменная работа: 

Reiseführer von Tjumen («Путеводитель 

по достопримечательностям Тюмени»). 

On-line тестирование. 

ИТОГО: 57,8 

 

Таблица 27. 

 3 семестр, заочная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 

 

№  Темы Виды контроля Объем 

часов 

1. Normen, 

Regeln und 

Freiheit in 

der 

Gesellschaft 

 

Внеаудиторное чтение статьи (www.focus.de). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам; подготовка 

сообщений. 

Лексико-грамматический тест. 

 

 

44 

2. Soziale 

Probleme der 

modernen 

Gesellschaft 

 

Внеаудиторное чтение статьи (www.focus.de). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к «круглому столу», подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа:  

составление глоссария.  

Лексико-грамматический тест. 

 

 

 

 

 

47 

ИТОГО: 88,75 

 

 

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):  

 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств: 

Таблица 28. 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
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о
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н
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я
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И
н
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я
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р
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ф
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Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные компетенции 

      

ОК-9 +  + + +       + + 

ОПК-2 +  + +        +       + +  

 

10.2 Карта критериев оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 29.  

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

 -
 9

 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

профессиональных 

тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 

материала – 800 

единиц. 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной 

цели. 

 

Знает: 

-Необходимый 

и достаточный 

лексико-

грамматически

й языковой 

материал 

разных уровней 

в пределах 

сфер 

профессиональ

ного общения 

на иностранном 

языке. 

Примерный 

объем 

материала – 

1200единиц. 

- 

Коммуникатив

но-достаточные 

правила и 

стратегии 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

для достижения 

целей 

профессиональ

ного общения. 

- Основные 

особенности 

социокультурн

ой специфики 

профессиональ

ного общения 

стран 

изучаемого 

языка в рамках 

выбора 

наиболее 

подходящего 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 

языкового 

материала для 

построения устных 

и письменных  

высказываний 

различных видов 

(диалог, 

выступление на 

конференции, эссе, 

деловое письмо, 

таможенная 

декларация и др.)  

с целью 

достижения 

коммуникативной 

цели в 

профессиональной 

деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 

1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 

социокультурной 

специфике 

профессиональног

о общения стран 

изучаемого языка 

в рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание 

и монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-

сайтов); выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседова

ние при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры 

и бланки 

профессионального 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма личного 

характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них значимую/ 

и второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую 

запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать 

уже имеющиеся контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

лабораторные занятия, занятия 

в интерактивной форме 
лексические и 

грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, 

проекты  
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Владеет: 

(в рамках отобранных 

тем и сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными навыками 

языкового и речевого 
материала;  

- навыками  

ознакомительного и 
поискового чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками понимания 
основного содержания 

устной и письменной 

речи; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи; 
- навыками 

самостоятельной работы 

по повышению уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительны
ми навыками 

языкового и 

речевого 
материала;  

- навыками  

изучающего, 
ознакомительног

о, просмотрового, 

поискового 
чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативны
х целях; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированно
го содержания 

устной и 

письменной речи; 
- навыками 

монологической 

и диалогической 
речи с учетом 

социокультурных 

особенностей; 
- основными 

навыками 

реферирования, 
составления 

тезисов, иных 

трансформаций 
текста; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению 

уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительными 
навыками языкового 

и речевого 

материала;  
- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 
просмотрового, 

поискового, 

критического чтения; 
- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 
средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 
ситуации общения; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированного 
содержания устной и 

письменной речи, 

выделения в ней 
фактологической и 

смысловой 

информации; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом 

социокультурных 

особенностей и 
делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 
аннотирования, 

составления тезисов, 

иных трансформаций 
текста, подготовки 

сообщений на 

научную 
конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 
компетенции. 

 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 
грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 
пределах 

отобранных 

профессиональных 
тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 
материала – 800 

единиц. 

- Основные правила 
и стратегии 

построения устного 

высказывания с 
целью достижения 

коммуникативной 

цели. 
 

Знает: 

-Необходимый и 

достаточный 

лексико-
грамматический 

языковой 

материал разных 
уровней в 

пределах сфер 

профессионально
го общения на 

иностранном 

языке. 
Примерный 

объем материала 

– 1200единиц. 
- 

Коммуникативно

-достаточные 
правила и 

стратегии 

построения 
устного и 

письменного 

высказывания 
для достижения 

целей 
профессионально

го общения. 

- Основные 
особенности 

социокультурной 

специфики 
профессионально

го общения стран 

изучаемого языка 
в рамках выбора 

наиболее 

подходящего 
речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 
языкового материала 

для построения 

устных и 
письменных  

высказываний 

различных видов 
(диалог, выступление 

на конференции, 

эссе, деловое письмо, 
таможенная 

декларация и др.)  с 

целью достижения 
коммуникативной 

цели в 

профессиональной 
деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 
1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 
социокультурной 

специфике 
профессионального 

общения стран 

изучаемого языка в 
рамках выбора 

правильного 

речевого и 
неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-

обмен мнениями; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание и 

монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-сайтов); 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседован

ие при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

лабораторные занятия, занятия в 

интерактивной форме 

лексические и грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными 

навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

ознакомительного 

и поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 

понимания 

основного 

содержания устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем 

и сфер 

общения): 

 

- слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительно

го, 

просмотрового, 

поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

ых целях; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированн

ого содержания 

устной и 

письменной 

речи; 

- навыками 

монологической 

и диалогической 

речи с учетом 

социокультурны

х особенностей; 

- основными 

навыками 

реферирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельно

й работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительным

и навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, 

поискового, 

критического 

чтения; 

- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 

ситуации общения; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи, 

выделения в ней 

фактологической и 

смысловой 

информации; 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей и 

делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста, подготовки 

сообщений на 

научную 

конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции. 

 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1 СЕМЕСТРА 

 

Образец задания промежуточной лексико-грамматической контрольной работы 

 

1. Schreiben Sie das Verb im Präsens, wählen Sie die richtige Form. / Укажите форму 

глагола в Präsens 

1) Sie (öffnen) das Fenster. 

2) Die Eltern (kaufen) das Kleid für die Tochter. 

3) Du (lessen*) das Buch. 

 

2. Schreiben Sie die korrekte Verbform, beachten Sie Präfixe. / Дополните предложение, 

употребите глагол с приставкой 

1) Er (verlassen*) das Haus. 

2) Wir (einkaufen) am Wochenende zusammen. 

3) Sie (spazierengehen*) im Park mit dem Hund. 

 

3.Bilden Sie den Satz korrekt / Постройте из данных слов предложение  

a) С прямым порядком слов 

b) С изменённым порядком слов 

c) Общий вопрос 

d) Специальный вопрос 

e) Отрицательное предложение 

 Sieht/ Am Abend/ er/ fern/ immer. 

 Er/ in der Mensa/ isst /zu Mittag. 

 mit dir/ Ich bespreche /nicht /das. 

 liegt/ Wo/ der Bahnhof? 

 für /uns /Kaufst /im Voraus /du /die Fahrkarten? 

 

4. Schreiben Sie das passende Modalverb, beachten Sie die russische Variante des Satzes / 

Употребите модальный глагол на основе перевода 

1) Ich … die Geschenke für alle zum Neujahr kaufen. - Я бы хотел купить всем подарки на 

новый год. 

2) Ich … dir das nicht erzählen. - Я не собираюсь тебе это рассказывать. 

3) … ich anrufen? - Можно позвонить? 

 

5. Schreiben Sie das Pronomen im Dat. od.Akk. / Употребите личное местоимение в Dat. 

/ Akk. 

1) Ich schreibe  (du) eine E-Mail. 

2) Ich kann (er) helfen. 

3) Ich besuche (ihr) heute Abend. 

 

6. Finden Sie Entsprechungen / Найдите соответствие 
1) 1.liegen a) a.слушать 
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2) 2.verkaufen b) b.жить 

3) 3.singen c) c.лежать 

4) 4.fahren d) d.писать 

5) 5.aufstehen e) e.продавать 

6) 6.wohnen f) f.находить 

7) 7.finden g) g.вставать 

8) 8.schreiben h) h.ехать 

9) 9.hören i) i.петь 

 j) j.искать 

7. Bilden Sie Wortgruppen / Постройте словосочетания 
1) 1.gut a) a.machen 

2) 2.sich mit den Freunden b) b.kommen 

3) 3.im Ausland c) c.verdienen 

4) 4.Geschäfte  d) d.treffen 

5) 5.Zum Konzert e) e.auftreten 

 f) f.arbeiten 

 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
Meine Sprachbiographie 

Mein geliebtes Reiseziel 

Meine Freizeit 

Mein Wochenende 

Meine Verwandten 

Unsere Familientraditionen 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

Erholung: aktiv oder passiv? 

Wie ist es besser, Fremdsprachen zu lernen? 

Deutsch oder/und Englich? 

Generationenkonflikt: gibt es Auswege? 

 

Образец текста для чтения вслух 

Laut einer Studie gibt es einen ungewöhnlichen Zusammenhang zwischen Intelligenz, 

Freundschaft und Lebenszufriedenheit. Er lautet: Je seltener intelligente Menschen Freunde 

treffen, desto glücklicher sind sie. Die Begründung ist nicht weniger spannend. 

 Forscher befragten 15.000 Menschen, was das Leben für sie lebenswert macht. 

 Eine Erkenntnis dieser Befragung war besonders interessant. 

 Besonders intelligente Menschen scheinen zufriedener zu sein, wenn sie weniger 

soziale Kontakte pflegen - den Forschern zufolge, weil sie sich womöglich besser anpassen 

können. 

Die Lebenszufriedenheit hängt unter anderem von unserem sozialen Umfeld ab. Je enger 

wir mit Familie und Freunden verbunden sind, desto besser geht es uns – so zumindest die bisher 

gültige Meinung. Doch das stimmt wohl nur für Durchschnittsmenschen. 

Besonders intelligente Menschen sind hingegen zufriedener, wenn sie weniger soziale 

Kontakte haben. Das zumindest besagt eine im Fachmagazin British Journal of Psychology 

veröffentlichte Studie von Sotoshi Kanazawa von der London School of Economies und Norman 

Li von der Singapore Management University.  

Die beiden Wissenschaftler befragten in ihrer Studie 15.000 Menschen im Alter zwischen 

18 und 28 Jahren dazu, was das Leben für sie lebenswert macht. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26847844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26847844
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Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

1. Wie meinen Sie, ist es wichtig für einen modernen Menschen viele 

Fremdsprachen zu lernen, warum? 

2. Wie meinen Sie, wie lange müssen die Kinder zusammen mit den Eltern wohnen? 

3. Wie viel Zeit können Sie Ihrem Hobby schenken, warum?  

4. Wozu braucht man Hobbys? 

 

Образцы заданий для самостоятельной работы 
 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

 

Онлайн версии журналов на немецком языке: www.welt.de, www.sueddeutsche.de, 

www.focus.de, www.spiegel.de  

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

Meine Sprachbiographie 

Mein Stammbaum 

Mein bester Freund 

Mein Reisebüro 

 

Образец текста для письменного перевода 

Studie zeigt, wann Sie Ihre Freunde verlieren 

Wie oft bekommen Sie noch Anrufe? Forscher haben ermittelt, wie sich Bindungen zu Freunden 

und Bekanntschaften im Lauf des Lebens verändern. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen 

Mann und Frau. Von Clara Ott  

In Zeiten sozialer Medien wie Facebook verfügt jeder über einen riesigen Freundeskreis und 

kann sich demnach enormer Beliebtheit wähnen. Doch wie viele "richtige" Freundschaften 

pflegen wir wirklich? Inklusive realem Austausch im Café, stundenlangen Anrufen in 

Krisenzeiten oder täglichen Kurznachrichten, um über räumliche Distanzen am Leben 

teilzuhaben? 

Es dürften so um die 10 bis 15 Personen sein. Denn ehrlicher als jeder Blick in die sozialen 

Medien ist einer in die Anrufstatistik auf dem Handy oder in den SMS-Speicher. Hier sind sie: 

die wahren Sozialkontakte, denn von wem besitzt man dank unkomplizierten Chat-Diensten 

noch die Handynummer, geschweige denn eine Festnetznummer? 

Anrufen will man in Zeiten, in denen einen ein spontaner Anruf emotional überfordert und man 

das läutende Telefon deshalb ignoriert (Link: http://www.welt.de/149578848) , schließlich nur 

die Eltern, Großeltern, Geschwister, die liebsten Freunde, den Partner und ansonsten vielleicht 

noch den Therapeuten des Vertrauens. 

 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

I. Wählen Sie die richtige Variante 

1. …. Studenten stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, an der Fremdsprache zu 

arbeiten. 

o die o der o den o dem 

 

2. Dort an …. Wand(f) steht meine Freundin. Sie heißt Erika.  

http://www.welt.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.welt.de/autor/clara-ott/
http://www.welt.de/149578848
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o der o des o dem o den 

 

3. Ich habe ... Hund und ... Katze. 

o den o das o die o der 

 

4. Er fährt durch … Stadt (f). 

o das o die o der o den 

 

5. Nach …. Prüfungszeit (f) fahren alle Fernstudenten nach Hause. 

o dem o den o der o des 

 

6. Schreibt bitte mit …. Kugelschreiber! 

o den o der o das o dem 

 

7. Im Garten …. viele Blumen…. Futur 1, wachsen 

o werden 

gewachsen 

o wird 

gewachsen 

o werden 

gewachst 

o werden 

wachsen 

 

8. Im Hof …… ein Kind. Das Kind ist klein. Präsens, spielen 

o spielen o spielst o spiele o spielt 

 

9. Auf der Schulbank …… ein Heft, ein Lehrbuch. Das Heft und das Lehrbuch sind in 

bester Ordnung. Imperfekt, liegen 

o lag o legte o gelegen o lagt 

 

10. Wer…. die Prüfung schon …..? Perfekt, ablegen 

o hat 

abgelegen 

o hat abgelegt o hat geablegt o hat ablegt 

 

 

Образцы тематики монологического высказывания 

1. Moderne Medien 

2. Internet: pro und contra 

3. Jobbewerbung 

4. Arbeitssuche 

5. Deutsche Feste 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

1.Internet: spart oder vergeudet unsere Zeit? 

2.Gut verdienen und Spaß von der Arbeit bekommen? 

3.Arbeit- und Freizeit, time-management 

 

Образец фрагмента текста для чтения вслух и перевода со словарем 

 Insgesamt fiel den Wissenschaftlern ein gravierender Unterschied zwischen den 

Geschlechtern auf. Männer pflegen in ihren Zwanzigern mehr soziale Kontakte, als gleichaltrige 

Frauen. Die sind dafür ab dem 40. Lebensjahr die deutlich aktiveren Netzwerker. 

Kein Wunder, gelten Frauen grundsätzlich als die kommunikativeren und fürsorglicheren 

Geschöpfe. Sie sind es, die sich regelmäßig bei Verwandten melden, die Liebsten auf dem 

Laufenden halten oder Familientreffen organisieren. Auch der Austausch mit neuen 
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Familienmitgliedern wie Schwägern oder festen Freundinnen des Sohnes laufen meistens über 

die Mutter, so die Forscher. 

Männer um die Zwanzig verspüren dagegen oft einen größeren Drang, ihre gesellschaftliche 

Beliebtheit zu festigen – durch viele Nummernaustausche mit Frauen, aber auch mit männlichen 

Freunden oder zu Kommilitonen und Arbeitskollegen. 

Am Ende des Lebens, also zwischen dem 80. und 90. Lebensjahr, sprechen die meisten Personen 

nur noch mit einer Handvoll Menschen, darunter vor allem Angehörige und Freunde, was auch 

am Ableben geliebter Menschen liegt. Erstaunlich jedoch: In diesem Jahrzehnt nehmen die 

Anrufe bei den Seniorinnen deutlich ab, während die Kommunikationsfreude bei gleichaltrigen 

Männern ab Mitte 80 wieder ansteigt. 

Woran dieses zunehmende Mitteilungsbedürfnis der älteren Herren liegen kann? Vielleicht 

daran, dass sie sich an ihre blühenden Zwanziger zurückerinnern, in denen sie so gefragt waren, 

wie nie mehr in ihrem Leben. 
 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

1. Wie meinen Sie, helfen die Sozialnetze Kontakte pflegen und Freunde finden? 

2. Wie meinen Sie, wie viele Freunde kann ein Mensch haben? 

3. Worin besteht der Unterschied zwischen Freunden und Kameraden? 

4. Welche Fremdsprache möchten Sie noch lernen und warum? 

5. Welches Land möchten sie besuchen und warum? 

 

Образцы заданий для самостоятельной работы  

Gefälschte Markenprodukte Verdächtig billig  

Von Gudrun Weitzenbürger  

Original oder Fälschung? Für 2014 prognostiziert der Zoll mehr als 60 000 Fälschungen allein 

für München. Immer mehr nachgemachte Produkte werden über das Internet verkauft. Dort 

locken niedrige Preise.  

Dutzende Turnschuhe hat der Münchner Zoll in den vergangenen Wochen beschlagnahmt und 

vernichtet. "Die haben so stark nach Chemie gerochen, dass wir davon Kopfschmerzen 

bekommen haben", sagt Thomas Meister, Sprecher beim Hauptzollamt in München. Nicht ohne 

Grund: Die Schuhe waren gefälscht. Der Empfänger wird darüber informiert und ihm bleibt nur 

übrig, den Verlust der Ware, aber auch des Geldes hinzunehmen. "Die Internetadresse, über die 

gekauft wurde, ist oftmals nur eine Woche aktiv", sagt Meister. Zeit genug für die Betrüger, mit 

gefälschten Produkten hohe Umsätze zu machen. Für Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch sind 

die Urheber nicht mehr ausfindig zu machen. 

Immer mehr nachgemachte Produkte werden über das Internet vertrieben. Allein in den 

vergangenen Wochen hat der Münchner Zoll rund 400 Postpakete mit 900 gefälschten Taschen, 

Sonnenbrillen und Schuhen im Wert von 260 000 Euro sichergestellt. "Wir haben einen 

drastischen Anstieg im letzten Monat beobachtet", berichtet Meister. Für 2014 prognostiziert der 

Zoll mehr als 60 000 Fälschungen allein für München, bayernweit beobachtet die 

Bundesfinanzdirektion in Nürnberg mit rund 1500 Paketen für 2013 eine Steigerung von sieben 

Prozent gegenüber dem Vorjahr, der Warenwert belief sich 2013 auf 1,5 Millionen Euro. 

Bundesweit sind es 134 Millionen Euro, so die Jahresstatistik der Bundeszollverwaltung. 

Zwei Drittel der gefälschten Ware kommt aus China 

"Leider ist der Kunde oft zu leichtsinnig und vertrauensselig", weiß Meister. "Teure Ware gibt es 

auch im Internet nicht für einen Spottpreis." Er rät, im Zweifel die "Finger von dubiosen 

http://www.welt.de/themen/senioren/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Zoll
http://www.sueddeutsche.de/thema/Internet
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ausländischen Internet-Seiten zu lassen". Etwa zwei Drittel der gefälschten Textilien, des 

Bürobedarfs, der Arzneimittel, DVDs und Handys kommen aus China, so die 2013-Statistik der 

Bundeszollbehörde. Aber auch aus Indien, der Türkei, Korea oder Italien werden 

Plagiate verschickt. 

Die Fälscherindustrie verfügt über weltweite Vertriebskanäle, die schwer nachzuvollziehen sind. 

"Einem einzelnen Unternehmen ist es nicht in jedem Fall möglich, bis an die Quelle 

vorzudringen", sagt Volker Bartels, Vorsitzender des Aktionskreises gegen Produkt- und 

Markenpiraterie in Berlin. "Dennoch sind die Razzien am Ort von Erfolg geprägt, auch wenn 

man nicht immer die Hintermänner dingfest machen kann." 

Fälschung vs. Original 

Häufig wiederholen sich die Merkmale, wie sich eine Fälschung vom Original unterscheiden 

lässt: Den Preis vergleichen: "Eine Luxusuhr gibt es im Internet nicht für 180 Euro", sagt 

Thomas Meister vom Hauptzollamt in München. Denn kein Händler könne ohne Gewinnmarge 

bestehen. Auf Logos achten: Beim genauen Hinsehen weichen Logos mit einer Kleinigkeit vom 

Original ab. Manche Muster, Farben oder Modelle existieren im Original gar nicht. Nach 

Garantien fragen: Nur wer im Besitz des Originals ist, hat auch eine Seriennummer. Den 

Verkäufer von Elektrogeräten sollte man deshalb auch nach dem Garantieschein fragen. Das 

Impressum prüfen: E-Shops mit Billigangeboten verschwinden schnell wieder. Wer ganz 

sicher gehen will, sollte im Geschäft kaufen. 

Der ökonomische Schaden ist groß. Einem Forschungsbericht des 

Bundeswirtschaftsministeriums zufolge erleiden deutsche Unternehmen durch minderwertige 

Duplikate Umsatzverluste bis zu 50 Milliarden Euro pro Jahr. Nach der Studie der Bascap, einer 

weltweiten Initiative gegen Produktpiraterie der internationalen Handelskammer, droht der 

Kreativwirtschaft in der EU bis 2015 ein Verlust von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen. 

Doch die Hersteller wollen die Produktpiraterie nicht auf sich sitzen lassen. Sie stellen nicht nur 

Anträge beim Zoll, gefälschte Ware beschlagnahmen zu lassen, sie wollen auch den Käufer 

aufklären. "Wir haben täglich Anrufe von erzürnten Kunden, die wir über gefälschte 

Internetseiten informieren müssen", sagt Daniela Süß, Managerin des Markenschutzes beim 

Schmuckhersteller Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz. Der Mittelständler stellt jährlich zwei 

Kollektionen vor, verkauft seine Ware in Läden von Sydney bis Los Angelos, aber auch in einem 

Online-Shop. "Kein Unternehmen kann auf den Internet-Shop verzichten", sagt Süß. 

Auch der Bekleidungshersteller Bogner verkauft seine hochpreisige Ware im Internet. "Auf 

Aktionsplattformen werden Winterjacken angeboten, die um die Hälfte reduziert sind, wenn 

noch niemand Preisnachlässe gegeben hat", sagt Martin Kurka, Leiter der Rechtsabteilung bei 

Bogner und zuständig für Produktpiraterie. "Verbraucher machen sich wenig Gedanken." Bogner 

hat den niederländischen Verein React beauftragt, um die Versteigerung von Plagiaten auf 

Plattformen zu stoppen. 

"Der Imageverlust ist enorm", beschreibt Daniela Süß ihren Antrieb für den Kampf gegen die 

Piraterie. "Die gefälschten Seiten sind oft anders in der Rechtschreibung, es fehlt ein Buchstabe 

oder ein Bindestrich wird eingefügt", erklärt sie die Vorgehensweise der Fälscher. Die 

gefälschten Produkte seien viel leichter im Gewicht, schlampig gearbeitet und "sehen aus wie 

aus dem Kaugummiautomaten gezogen." 

http://www.sueddeutsche.de/thema/China
http://www.sueddeutsche.de/thema/Unternehmen
http://www.sueddeutsche.de/thema/Euro
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Wie kann man sich dagegen wehren? "Wir könnten URLs einkaufen, um Betrug zu verhindern, 

doch das würde ins Unendliche gehen", sagt Süß. Die Markenmanagerin schickt stattdessen 

Mitarbeiter zum Zoll, die Ketten, Ringe und Uhren aus der Kollektion vorstellen, um 

Verwechslungen mit Fälschungen auszuschließen. Früher konnten Plagiate containerweise 

sichergestellt werden, heute seien durch die "Ameisenkäufe" der Kunden im Netz nur 

stichprobenartige Kontrollen möglich. "Es bleibt eine hohe Dunkelziffer", sagt Süß. 

URL: http://www.sueddeutsche.de/bayern/gefaelschte-markenprodukte-verdaechtig-billig-

1.2088400  

Copyright: Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH  

Quelle: SZ vom 14.08.2014  

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung 

Content. Bitte senden Sie Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.  

 

Aufgaben für die selbständige Arbeit 

1. Lesen Sie den Text, klären Sie die unbekannte Lexik. 

2. Übersetzen Sie einen Absatz ins Russische! 

3. Wählen Sie einen Absatz und lesen sie ihn phonetisch richtig vor! 

4. Analysieren Sie die Sätze: bestimmen Sie den Kasus der Substantive, übersetzen Sie den 

Auszug: 

Der Empfänger wird darüber informiert und ihm bleibt nur übrig, den Verlust der Ware, 

aber auch des Geldes hinzunehmen. "Die Internetadresse, über die gekauft wurde, ist oftmals 

nur eine Woche aktiv", sagt Meister. Zeit genug für die Betrüger, mit gefälschten Produkten 

hohe Umsätze zu machen. 

5. Finden Sie im Text die Wortverbindungen mit Präposition (10-15), bestimmen Sie den 

Kasus und die Bedeutung der Präpositionen, übersetzen Sie die Wortverbindungen, z.B.: 

nach Russland (Dativ) – в Россию 

6. Bilden Sie die Sätze mit angegebenen Wörtern und Wendungen: 

 einen Aussagesatz im Präsens 

 einen Aussagesatz im Präteritum 

 eine Entscheidungsfrage 

 eine Ergänzungsfrage 

 einen Satz mit der Negation 

 einen Imperativsatz 

Lexik aus dem Text für die Aufgabe: 

 die Fälschung 

 das nachgemachte Produkt 

 über das Internet verkaufen 

 etwas beschlagnahmen 

 einen hohen Umsatz machen 

 sicherstellen 

 aus China kommen 

 der Verlust 

 die Waren in einem Internet-Shop 

 подделка 

 поддельный товар 

 продавать через интернет 

 изъять, арестовать 

 делать большой товарооборот 

 конфисковать 

 поступать из Китая 

 потеря 

 предлагать товары в интернет-

http://www.sueddeutsche.de/bayern/gefaelschte-markenprodukte-verdaechtig-billig-1.2088400
http://www.sueddeutsche.de/bayern/gefaelschte-markenprodukte-verdaechtig-billig-1.2088400
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anbieten 

 sich gegen etwas wehren 

 

магазине 

 защищаться от чего-либо 

7. Bestimmen Sie auf Grund des Textes, ob es falsch oder richtig ist. Wenn es falsch ist, 

schreiben Sie in die Tabelle die richtige Variante 

 r / f 

Die nachgemachte Produkte bietet man aktiv in Internet-Shops an. 

 

 

Für 2014 prognostiziert der Zoll ehr als 60 000 Fälschungen für Deutschland. 

 

 

Die niedrigen Preise locken die Verbraucher. 

 

 

Viele Fälschungen kommen nach Deutschland aus Russland. 

 

 

Die Fälschungen haben doch eine hohe Qualität. 

 

 

 

8. Bilden Sie 5 Fragen zum Inhalt des Textes 

9. Fassen Sie den Inhalt des Textes auf Russisch zusammen, formulieren Sie 5-10 Sätze! 

10. Formulieren Sie die Hauptgedanken des Textes auf Deutsch, gebrauchen Sie dabei Ihre 

Zusammenfassung aus der 9. Aufgabe!  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Онлайн версии журналов на немецком языке: www.welt.de, www.sueddeutsche.de, 

www.focus.de, www.spiegel.de  

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

1. Moderne Medien 

2. Traditionelle und nicht traditionelle Familien 

3. Familie in Europa und Russland 

4. Reisetipps 

 

Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная часть) 

1. Was muss man wissen, wenn man nach Deutschland reist 

2. Reiseroute 

3. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten Deutschlands 

4. Wie kann man eine gute Arbeit finden? 

5. Ist es heute gefährlich ins Ausland zu reisen? 

6. Wieviel Zeit muss man im Netz verbrinen? 

7. Kommunikation im Netz: kann sie Rechte auf das Privateben verletzen? 

 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

Выберите правильный вариант / Wählen Sie die richtige Variante 

1) In der Schule … mein Vater nicht besonders gut (lernen).  

a) lernt b) hat gelernt c) lernte d) wird lernen 

http://www.welt.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/
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2) Heute … man Klaus zum Geburtstag viele Geschenke (schenken).  

a) schenkte b) schenkt c) hat geschenkt d) wird schenken 

 

3) Wann …. Herr Direktor zur Versammlung gestern … (kommen)? 

a) ist gekommen b) hat gekommen c) hatte 

gekommen 

d) war 

gekommen 

 

4) Nachdem er eine gute Ausbildung ………………… …………….(erwerben), fand er einen 

gutbezahlten Arbeitsplatz.   

a) erwarb b) erworben hat c) erworben hatte d) erwirbt 

 

5) Wir besuchen ( Realschule) 

e) der f) die g) des h) den 

 

6) Ich gehe in ( Gymnasium) nicht gerne. 

a) die b) den c) das d) des 

 

7) Dort gibt es ( Fernseher) 

a) der b) den c) dem d) des 

 

8) Ich kaufe ein … Buch.  

a) schönes  b) schöne  c) schönen 

 

9) Haben Sie … Tomaten? 

a) frische b) frisches c) frischen  

 

10) Der … Tisch ist sehr teuer.  

a) runder b) runde c) rundes  

 

11) Das Hemd gehört meinem … Bruder. 

a) kleinen  b) kleinem c) kleiner  

 

12) Dort stehen die … Häuser. 

a) moderne b) modernen c) moderner 

 

 

13) Es ist sehr schade. Du bist gestern nicht gekommen. () 

a) damit b) wenn c) dass d) weil e) als f) obwohl g) wie 
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14) Mein Bruder wird gesund. Wir gehen unbedingt in den Zirkus.  

a) damit b) wenn c) dass d) weil e) als f) obwohl g) wie 

 

15) Die Versammlung fand nicht statt. Alle gehen nach Hause.  

a) damit b) wenn c) dass d) weil e) als f) obwohl g) wie 

 

16) Ich gebe dir dieses Buch. Du kannst dich auf die Prüfungen vorbereiten.  

a) damit b) wenn c) dass d) weil e) als f) obwohl g) wie 

 

17) Viktor ist gut in Mathe. Er kann die Aufgabe nicht lösen.  

a) damit b) wenn c) dass d) weil e) als f) obwohl g) wie 

 

18) Es sind Entdeckungen, … den Fortschritt mit sich bringen. 

a) denen b) die c) deren 

 

19) Man kann den Moskauer Fernsehturm nennen, … 540 Meter hoch ist. 

a) den b) der c) dessen 

 

20) Albert Einstein, … Verdienste in der Fysik anerkannt sind, arbeitete die Quantentheorie 

weiter aus. 

a) der b) dessen c) deren 

 

 

21) Der Arzt untersucht die Sportler sehr aufmerksam. 

a. Die Sportler wurden untersucht. 

b. Die Sportler werden untersucht. 

c. Die Sportler sind untersucht worden. 

d. Die Sportler werden untersucht werden. 

22) Er hat alles Nötige mitgenommen.  

a) Alles Nötige wird beschrieben. 

b) Alles Nötige wurde beschrieben. 

c) Alles Nötige ist beschrieben worden. 

d) Alles Nötige war beschrieben worden. 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
 

1. Moderne Arbeitswelt 

2. Mein Traubjob 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

Freiheit und Pflicht: wo liegt die Grenze? 

 

Образец текста для чтения вслух 

Job-Bewerbung Zu klein, zu dick, zu dünn  
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Aussieben nach dem Aussehen: Wenn ein Bewerber dem Personaler optisch nicht gefällt, hat er 

schlechte Karten. Wehren kann man sich nur selten.  

Nicht immer spielt für Arbeitgeber auf Personalsuche nur die fachliche Qualifikation eine Rolle. 

Bewerber können aus vielen Gründen scheitern. Doch welche Ablehnungsgründe sind juristisch 

erlaubt? Dürfen Personaler Bewerber ablehnen, nur weil sie ihnen zu dick, zu klein, zu 

unattraktiv sind? Oder weiblich und ostdeutsch? 

Grundsätzlich ja. Arbeitgeber dürfen nach dem Aussehen aussieben - ganz gleich, ob es um eine 

Stelle als Gabelstapelfahrer oder um einen Posten in einer noblen Steuerkanzlei geht. Was 

moralisch vielleicht fragwürdig anmutet, ist meist rechtlich zulässig. Trotzdem dürfte der 

Personaler Größe, Gewicht oder Optik kaum offen als Ablehnungsgrund anführen, um sich 

rechtlich abzusichern. "Solange er sich bedeckt hält, ist er aus dem Schneider", sagt die 

Stuttgarter Arbeitsrechtlerin Sandra Flämig. Deshalb stehen im Absageschreiben meist 

leere Standardphrasen. 

 

            Вопросы к зачету/ экзамену  

1. Arbeitslosigkeit und soziale Schichten 

2. Bewerbung und Menschenrechte 

3. Schwarzarbeit und ihre Bekämpfung 

4. Freiheit und Pflicht 

5. Gesellschaft und Politik, politische Ausbildung 

6. Moderne Arbeitswelt: Forderungen und Möglichkeiten 

7.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Требования к зачету, 1 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к зачёту, 2 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц для 

продуктивного использования).  

4. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 2 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к экзамену, 3 семестр 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Arbeitgeber
http://www.sueddeutsche.de/karriere/prozess-um-mindestgroesse-im-cockpit-zu-kleine-piloten-anwaerterin-scheitert-mit-klage-1.2016563
http://www.sueddeutsche.de/karriere/prozess-um-mindestgroesse-im-cockpit-zu-kleine-piloten-anwaerterin-scheitert-mit-klage-1.2016563
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1. Монологическое высказывание по ситуации бытового и социально-культурного 

характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / мультимедийная 

презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного характера с 

выделением основных смысловых вех (компрессия текста), комментирование 

отрывка текста с использованием клишированных выражений, выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера предложенными 

словами. 

5. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 

6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов  – 

Повышенный уровень). 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  
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- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения немецкому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 

Программы и рекомендуемые для реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении. 

Аудиторные занятия: 

 ■  «Мозговой штурм» (атака)  

 ■ Мини-лекция    

 ■ Работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )   

 ■ Игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, аукцион, 

музыкальный час, карты и т.д.)  

 ■ Разработка проекта  

 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      

 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 ■ Интервью  

 ■ Инсценировка                       

 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 ■ Выступление в роли обучающего  

 ■ Обсуждение сюжетных рисунков  

 ■ Опрос–Квиз (контроль)  

 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций 

и кампаний. 

Внеаудиторные занятия: 

■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях 

и семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий 

(SKYPE, videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 

■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного 

языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 
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■ Проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном языке 

(Рождество, день Науки и т.д.) 

  

Самостоятельная работа: 

■ Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 

основным темам курса. 

    Языковое «портфолио»  (Language Portfolio) – это набор инструментов для 

документирования и оценивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу 

отслеживать процесс изучения им иностранного языка, самостоятельно оценивать свой 

уровень, ставить индивидуальные цели, а также следить за успешностью их реализации. 

■ Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций ( case 

studies)  и защиты проектов. 

■ Работа над проектом. Создание презентации по программе Power Point. 

■ Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line   

■ Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

■ Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка для начинающих. – М.: КДУ, 

2015 – 864 с. 

2. Пивсаева А.П., Насырова Р.З. Немецкий язык: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 284 с. 

12.2 Дополнительная литература:  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

www.languages-study.com/deutch-tests.htm  

www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm  

www.audio-lingua.eu/spip.php  

www.studygerman.ru/test/  

www.goethe.de  

www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 

www.dw.de 

www.slowgerman.de  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

1. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0 : учебное 

пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 

978-5-94962-196-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (01.06.2015). 

http://www.languages-study.com/deutch-tests.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm
http://www.audio-lingua.eu/spip.php
http://www.studygerman.ru/test/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl
http://www.dw.de/
http://www.slowgerman.de/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Таблица 30. 

 

 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

 

 

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

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», а также с требованиями 

трудоемкости дисциплины.  

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины.  

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное 

дидактическое содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.   

Основными темами данного курса являются: Семья и взаимоотношения, обучение 

за границей, дом, выбор профессии, здоровый образ жизни, права и свободы человека в 

глобальном мире. 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться 

разделом «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
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студентов», в котором представлена информация о видах самостоятельной работы 

студентов, ее тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для 

самостоятельного изучения определенного раздела дисциплины.  

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к 

зачету/экзамену.  

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы.  

  

  

  


