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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

коммуникации (немецкий)» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, обязательными при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программам магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 

«География» магистерской программы «Ландшафтное планирование», очной формы 

обучения и предназначена для организации обучения профессионально 

ориентированному немецкому языку (немецкий язык для специальных целей) студентов 

магистратуры Института наук о Земле. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 

 коммуникативной направленности, 

 профессиональной направленности, 

 автономии студентов, 

 сопоставительного подхода, 

 нелинейности, 

 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 

уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 

отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 

работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 

профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития.  

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 

внимание уделяется роли немецкого языка как источника профессиональных терминов в 

области биологии и грамотному использованию профессиональной лексики, как на 

иностранном (немецком) языке, так и на государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 

подготовки. 

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а 

также формирование у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 
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международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в 

магистратуре. 

 Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной области, наиболее 

полная реализация ранее приобретенных рецептивных и особенно продуктивных 

языковых навыков речевой деятельности в профессиональной сфере, в том числе: 

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в течение 

курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). Реализация знаний лексико-

грамматического материала при осуществлении всех видов иноязычной деятельности. 

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы различных стилей 

и жанров, в том числе работа с оригинальной литературой научного характера (изучение 

статей, монографий, рефератов). 

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и диалогической речи в 

области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный этикет). 

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области. 

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей профессиональной 

направленности с немецкого языка на русский язык и формирование навыков 

письменного перевода с русского языка на немецкий. 

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления деловой (писем, 

заявок) и научной (аннотаций, проектов) корреспонденции. 

7. Закрепление навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и критически 

оценивать информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного (немецкого) языка в сфере профессиональной коммуникации 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной коммуникации (немецкий)» 

включена в базовую часть Б.1. образовательной программы магистратуры и изучается 

студентами на курсе в I, II семестрах. 

 

 1.2.1 Требования к входным знаниям и компетенциям студентов 

Студент должен:  

• знать лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС 

ВО, необходимый для профессионального общения в области географии;  

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи профессионального и делового общения; 

 владеть навыками речи в сфере профессиональной коммуникации, т.е. вести 

монологическую и диалогическую речь в рамках, изученных тем с учетом правил 

речевого общения в профессиональной сфере;  

 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

немецкого, немецкого языков на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 № 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Философские проблемы естествознания * -  * * *  * 

2. Основы ландшафтной экологии * - * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический минимум, соответствующий профилю профессиональной подготовки 

в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО; правила речевого этикета, 

характерные для иностранного языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь, принимать участие в дискуссиях, 

связанных с научной работой и организаторской деятельностью на 

иностранном языке с учетом правил речевого общения в профессиональной, в 

том числе и узкоспециализированной сфере; 

 свободно читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с иностранного языка на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря и оформлять ее в соответствующую 

для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов; 

 составлять и оформлять аннотации на иностранном языке к научно-

исследовательским работам на русском языке, в том числе и собственным 

исследованиям; 

 оформлять заявки к участию в научных конференциях международного уровня, 

а также на получение грантов для осуществления дальнейшей научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

Владеть: навыками разговорной речи на иностранном языке и перевода статей и работ, 

относящихся к профессиональной деятельности. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 1, 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов, из них 94,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

105,55 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 94,45 36,2 58,25 

Аудиторные занятия (всего) 92 36 56 

В том числе: - - - 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 92 36 56 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 85,55 35,8 49,75 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                       

зач. ед. 

180 72 108 

5 3 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзам

ен 

* с учетом иных видов работ
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3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоят

ельная 

работа, в 

час 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

 

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы контроля 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр I 

1.1 Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, характерные 

для сферы научной и профессиональной коммуникации 

(обмен информацией, назначение встреч, изменение 

договоренностей, детализация; выражение намерения, 

согласия, подтверждения; оценка прослушанного, 

замечания). 

1-4 4 4 8 2 Мини – диалоги 

Диалоги 

Полилоги 

Тест 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом образовательном 

пространстве. О себе и своей профессиональной 

деятельности. Биография (Curriculum Vitae). Специальная 

лексика. 

1-4 4 

 

 

8 12 3 Монологическое 

высказывание. Тест. 

Письменный перевод 

отрывков из текста 

1.3 Повторение грамматических конструкций. Система времен 

активного и пассивного залогов (повторение). 

Сослагательное наклонение (повторение). Согласование 

времен (повторение). 

1-18 8 8 16 3 Мини-глоссарий 

Мини-диалог  

Монологическое 

высказывание 

Ролевая игра. 

Беседа с 
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преподавателем на 

заданную тему. 

1.4 Просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание 

основного содержания текста профессиональной 

направленности. Изучающее чтение .Письменный перевод 

неадаптированного текста профессиональной 

направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) с 

немецкого языка  на русский со словарём 

8-12 10 8 18 4 Глоссарий 

Монологическое 

высказывание 

Письменный перевод 

аннотации научной 

статьи 

1.5 Письменный перевод неадаптированного научного текста 

(аннотации) профессиональной направленности с немецкого 

языка на русский со словарем (около 300-350 печатных 

знаков за 90 мин.).  

13-18 10 8 18 5 Глоссарий 

Диалог 

Монологическое 

высказывание 

Аннотация 

Тест 

 Всего*  36 36 72 15  

Семестр II 

2.1 Выбранное географическое направление/отрасль (изучаемое 

в магистратуре), ее развитие и значение. Магистерская 

диссертация. Специальная лексика. 

1-14 10 9 19 2 Монологическое 

высказывание. 

Диалог. 

2.2 Аннотирование и реферирование текстов профессиональной 

направленности (около 300-350 печатных знаков за 90 мин.). 

5-14 10 9 19 2 Написание аннотации 

на немецком языке к 

научной статье на 

русском языке. 

2.3 Изучающее чтение на полное и точное понимание текста 

профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений. 

1-14 10 9 19 4 Чтение и перевод 

оригинальных 

текстов (со 

словарем). 

Письменный перевод  

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. Описание 

структуры организации (компании). Специальная лексика.  

5-14 

 

10 9 19 2 Глоссарий. Монолог.  

Диалог.  
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Ролевая игра 

2.5 Презентация собственной научно-исследовательской работы 

по соответствующему профилю подготовки. Требования к 

языку презентации. Структура презентации. Подбор 

материала. Специальная лексика. Компьютерная 

презентация.  

1-14 12 9 21 4 Составление 

презентации. 

Выступление с 

презентацией 

собственного 

научного 

исследования.  

2.6 Деловая переписка. Стиль и виды делового письма. 

Оформление заявок, проектов. 

 

4-5 4 7 11 1 Написание деловых 

писем. Изложение 

проектов в 

письменном виде. 

Составление заявок. 

 Всего*  56 52 108 15  

 Итого (часов)*:  92 88 180 30  

 Из них в интерактивной форме  15 15  30  

* с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины. 
Исходя из принципа нелинейности, темы дисциплины изучаются не в той 

последовательности, в какой они перечислены в таблице, указанной ниже, а 

интегрируются в конкретные коммуникативные ситуации. Кроме того, предусматривается 

ротация ранее изученного языкового материала применительно к новым 

коммуникативным ситуациям. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Дисциплины (ДЕ) 

Содержание раздела 

(Темы дисциплины) 

1 Лексика 

Общенаучная лексика. 

Профессиональная лексика, соответствующая профилю 

подготовки магистранта. 

Термины (определения). 

2 Грамматика 
Повторение грамматических и словообразовательных 

структур. 

3 Речевой этикет 
Профессионально-деловая сфера. 

Научно-исследовательская сфера. 

4 Перевод 

Полный письменный перевод с немецкого языка на 

русский со словарем. 

Перевод-аннотация статьи профессиональной 

направленности с русского на немецкий язык со 

словарем. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения 

истинности или ложности утверждения. 

Поисковое чтение с целью определения наличия или 

отсутствия, а также извлечения запрашиваемой 

информации из нескольких источников определенной 

тематики. 

Аналитическое чтение с целью отбора существенно 

значимой и второстепенной информации. 

Изучающее чтение с целью извлечения научно 

значимой информации из текстов широкого и узкого 

профиля изучаемого профиля. 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием 

информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования и 

реферирования. 

6 Письмо 

Составление аннотаций на немецком языке к статьям 

профессионального характера на русском языке.  

Написание рефератов, тезисов докладов научно-

исследовательского характера для последующих 

презентаций  

Оформление резюме, деловых писем. 

7 Аудирование 

Определение наличия необходимой информации в 

прослушанном тексте. 

Определение и понимание основного содержания 

текстов профессионального и научного характера, 

выделение и извлечение профессионально и научно 

значимой информации из прослушанного текста. 
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8 Говорение 

Монолог-описание профессионального и научного 

характера. 

Монолог-рассуждение с элементами аргументирования 

и критической оценки. 

Диалог/полилог с элементами полемики (обмен 

мнениями, научные дискуссии, собеседование при 

приеме на работу). 

По окончании курса обучения иностранному языку в профессиональной сфере на 

неязыковых направлениях обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной 

проблематики профессионального общения: 

- в области чтения: 

понимать и обсуждать основное содержание аутентичных текстов 

профессиональной направленности (инструкций, буклетов, брошюр/проспектов), 

неадаптированных научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать письма делового и профессионального характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из текстов профессионального характера;  

- в области говорения: 

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.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения, мини-презентации и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение в профессионально-деловой сфере; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки профессионального характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения профессионального 

характера), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; 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, проектов), 

составлять деловые письма, аннотации к собственным работам научно-

исследовательского характера, отзывы к научным статьям соответствующего 

направления; оформлять заявки на участие в конкурсах, конференциях, конгрессах, 

форумах международного статуса, а также заявки на получение грантов и написание 

проектов. 

 
5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены.  
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6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Таблица 5 

№ Тема лабораторной работы Формы контроля 

Семестр 1 

1.1 Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, 

характерные для сферы научной и профессиональной 

коммуникации (обмен информацией, назначение встреч, , 

детализация; выражение намерения, согласия, 

подтверждения; замечания). 

Мини–диалоги. 

Полилоги. Ролевые 

игры. 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом образовательном 

пространстве. О себе и своей профессиональной 

деятельности. Биография (Curriculum Vitae). Специальная 

лексика.  

Собеседование. 

Коллоквиум. Беседа.  

1.3 Повторение грамматических конструкций. Система 

времен активного и пассивного залогов (повторение). 

Сослагательное наклонение (повторение).  

Обучающий 

(письменный) тест. 

1.4 Изучающее чтение Письменный перевод 

неадаптированного текста профессиональной 

направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) с 

немецкого языка  на русский со словарём 

зачет 

1.5 Письменный перевод неадаптированного научного текста 

(аннотации) профессиональной направленности с 

немецкого языка на русский со словарем (около 300-350 

печатных знаков за 90 мин.).  

зачет 

Семестр II 

2.1 Выбранное географическое направление/отрасль 

(изучаемое в магистратуре), ее развитие и значение. 

Магистерская диссертация. Специальная лексика. 

Письменный перевод. 

Беседа на заданную 

тему.  

2.2 Аннотирование и реферирование текстов 

профессиональной направленности (около 300-350 

печатных знаков за 90 мин.).  

коллоквиум 

2.3 Изучающее чтение на полное  понимание текста 

профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений. 

Письменный перевод.  

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. Описание 

структуры организации (компании). Специальная 

лексика. Повторение речевых норм и устойчивых 

разговорных выражений. Ролевая игра «Собеседование с 

работодателем». 

Экзамен. 

2.5 Презентация собственной научно-исследовательской 

работы по соответствующему профилю подготовки. 

Требования к языку презентации. Структура презентации. 

Подбор материала. Специальная лексика.. Заключение.  

Экзамен 

2.6 Деловая переписка. Стиль и виды делового письма. 

Оформление заявок, проектов. 

Собеседование. 

 

 
7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

Не предусмотрены. 
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8.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 6 

№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов   обязательные дополнительные 

Семестр 1 

1.1 Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, 

характерные для сферы научной и профессиональной 

коммуникации (обмен информацией, назначение 

встреч, детализация; выражение намерения, согласия, 

подтверждения, замечания). 

Подготовка к устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

 

Мини-диалог. 

Полилог. 

Ролевые игры. 

1-4 3 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом 

образовательном пространстве. О себе и своей 

профессиональной деятельности. Биография 

(Curriculum Vitae). Специальная лексика.  

Составление 

глоссария. Подготовка 

к монологу и беседе с 

преподавателем на 

заданную тему. 

Составление CV.  

Диалог. Заполнение 

анкет. 

1-4 12 

1.3 Повторение грамматических конструкций. Система 

времен активного и пассивного залогов (повторение). 

Сослагательное наклонение (повторение). 

Согласование времен (повторение). 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка к 

письменному тесту. 

Повторение 

грамматических 

структур. 

1-18 5 

1.4 Просмотровое (ознакомительное) чтение на 

понимание основного содержания текста 

профессиональной направленности. Изучающее 

чтение. Письменный перевод неадаптированного 

научного текста профессиональной направленности с 

немецкого языка на русский со словарем (около 2000 

печатных знаков за 90 мин.). 

Составление 

глоссария. 

Составление плана, 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного. 

1-18 8 

1.5 Письменный перевод неадаптированного научного 

текста (аннотации) с русского языка на немецкий 

около300-350 печатных знаков за 90 мин.). 

Подготовка к 

письменному 

переводу. Работа со 

словарями. 

Выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного  

1-18 8 

 Всего    36 
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Семестр 2 

2.1 Выбранное географическое направление/отрасль 

(изучаемое в магистратуре), ее развитие и значение. 

Магистерская диссертация. Специальная лексика. 

Монологическое 

высказывание. 

Диалог. 

Кейс-анализ «Роль 

выбранного 

направления в 

научном развитии». 

1-14 9 

2.2 Аннотирование и реферирование текстов 

профессиональной направленности (около 300-350 

печатных знаков за 90 мин.).  

Написание аннотации 

на немецком языке к 

научной статье на 

русском языке 

Повторение 

грамматических 

структур. 

5-14 9 

2.3 Изучающее чтение на полное и точное понимание 

текста профессиональной направленности с 

выделением и анализом лексики и грамматических 

явлений. 

Подготовка к 

письменному 

переводу. Работа со 

словарями. 

Повторение 

грамматических 

структур. 

1-14 9 

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании). 

Специальная лексика.  

Составления 

глоссария. Подготовка 

к устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Собеседование с 

работодателем». 

5-14 

 

9 

2.5 Презентация собственной научно-исследовательской 

работы по соответствующему профилю подготовки. 

Требования к языку презентации. Структура 

презентации. Подбор материала. Специальная 

лексика.  

Составление текста 

презентации. 

Подготовка к 

выступлению с 

презентацией 

собственного 

научного 

исследования.  

Подготовка 

глоссария, слайдов. 

1-14 9 

2.6 Деловая переписка. Стиль и виды делового письма. 

Оформление заявок, проектов. 

Написание деловых 

писем. Составление 

заявок. 

Изложение 

проектов в 

письменном виде. 

4-5 7 

 Всего    52 

 Итого     88 
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* с учетом иных видов работ 
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9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 7 

  Циклы, дисциплины учебного плана 

ОП 

Дисциплины  

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(н
ем

ец
к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(н
ем

ец
к
и

й
) 

  

Общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции 

  

  

  

 

ОК-3 + + 

Виды аттестации Формы оценочных средств**   

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + + 

УФ-2 + - 

ПФ-6 + + 

ПФ-10   

Промежуточная 

(по дисциплине 

УФ-12 +  

УФ-13  + 

ПФ-12 +  

ПФ-13  + 

Профессиональные, профессионально-

специализированные компетенции  

ОПК-3 

+  

Текущая  (по 

дисциплине) 
УФ-1 + + 

УФ-2 + + 
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  Циклы, дисциплины учебного плана 

ОП 

Дисциплины  

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(н
ем

ец
к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(н
ем

ец
к
и

й
) 

  

ПФ-3 + + 

ПФ-4 + + 

ПФ-6 + + 

ПФ-10  + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 +  

УФ-13  + 

ПФ-12 +  

ПФ-13  + 

ОПК-4 + + 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-2 + + 

ПФ-3 + + 

ПФ-4 - + 

ПФ-6 + + 

ПФ-10  + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 +  

УФ-13  + 

ПФ-12 +  

ПФ-13  + 
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Вид работы 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Аттестационный тест -    ПФ-4 

Контрольная работа -  ПФ-6 

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине (модулю)-  УФ-13 ПФ-13 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 О
К

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3 Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению 

«География», в том числе, 

терминологический 

минимум, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению 

«География», а также имеет 

необходимый и достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий   научному 

исследованию магистерской 

диссертации; 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению 

«География», а так же 

имеет расширенный 

терминологический запас, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(Письменный 

перевод 

неадаптированн

ого текста про-

фессиональной 

направленности 

(2000 печатных 

знаков/ 90 
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имеет общее представление 

о языковых конструкциях и 

правилах речевого этикета, 

характерных для общения в 

профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

наиболее распространенные 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции при 

осуществлении как устной, 

так и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке; кратко 

изложить свои обязанности 

и функции;  

принимать участие в 

дискуссиях на иностранном 

языке, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

распространенные и 

наиболее употребительные 

языковые конструкции, и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

Умеет: использовать 

разнообразную специальную 

лексику и языковые 

конструкции, характерные 

для профессионального 

общения на иностранном 

языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, включая 

его структуру и функции; 

описать свою научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное участие 

в дискуссиях на иностранном 

языке, связанных 

направлением магистранта; 

извлекать основную 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

распознает большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, 

характерных для общения в 

научных кругах на 

иностранном  языке. 

Умеет: свободно 

использовать 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции, характерные 

для общения в научно-

исследовательских кругах 

на иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, 

включая его структуру и 

функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

описать свои 

профессиональные навыки, 

сферу ответственности; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном языке, 

минут) с 

немецкого языка  

на русский со 

словарём 

Экзамен  
(аннотация на 

иностранном 

языке к научной 

статье на 

русском языке, 

устная 

презентация 

проекта своей 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности). 
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читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

составлять аннотацию на 

иностранном языке к 

статьям на русском языке 

профессиональной 

направленности с помощью 

преподавателя; 

подготовить устное 

публичное выступление с 

помощью преподавателя. 

Владеет: минимальными, 

но достаточными навыками 

устного и письменного 

общения в 

профессиональной среде на 

иностранном языке. 

 

 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональные 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, а так же с русского 

языка на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к текстам на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление, 

соответствующее 

направлению исследования, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления. 

Владеет: необходимыми и 

достаточными навыками 

устной и письменной 

иноязычной коммуникации в 

профессиональной среде. 

 

 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

свободно читать и 

переводить аутентичные 

неадаптированные научные 

статьи по направлению 

исследования с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, и с русского языка 

на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к статьям на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление, 

отвечать на вопросы по 

теме своего выступления, 

принимать активное 

участие в обсуждении 
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докладов. 

Владеет: устойчивыми 

навыками публичных 

выступлений и ведения 

научных дискуссий в 

профессиональной области 

на иностранном  языке. 

ОПК-4 Знает: отдельные 

культурные особенности и 

традиции стран изучаемого 

языка,  

Умеет: в целом толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: элементарными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Знает: общие культурные 

особенности и традиции 

стран изучаемого языка. 

Умеет: вполне толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: основными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Знает: культурные 

особенности  , традиции 

стран изучаемого языка 

имеет глубокое понимание, 

многообразия культур мира 

и культурных различий. 

Умеет: достаточно 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: устойчивыми 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Лабораторные 

занятия 

Собеседование 

Коллоквиум 

Экзамен (  

выступление с 

презентацией 

собственного/авт

орского 

научного 

исследования и 

последующее 

участие в 

научной 

дискуссии; 

беседа на темы, 

обусловленные 

рамками 

профессиональн

ой деятельности 

и 

профилем/напра

влением научно-

исследовательск

ой 

деятельности). 

ОК-3 Знает: элементарные 

способы и средства 

Знает: основные способы и 

средства получения, 

Знает: разнообразные 

способы и средства 
Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(письменный 
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получения и хранения 

информации. 

Умеет: найти в Интернете 

нужную информацию на 

иностранном (немецком) 

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.), 

работать с библиотечными 

ресурсами. 

Владеет: элементарными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций и 

рефератов. 

 

хранения и переработки 

информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

организовать поиск и анализ 

информации на иностранном 

(немецком) языке при 

помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и 

т.д.). 

Владеет: основными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания 

обзоров/аннотаций, докладов 

и рефератов и их 

оформления. 

 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Умеет: работать с 

Интернет-ресурсами и 

библиотечными ресурсами,  

организовать поиск, анализ 

и преобразование 

информации на 

иностранном (немецком) 

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.). 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания 

обзоров/аннотаций, 

докладов, статей, рефератов 

и их оформления. 

перевод 

неадаптированн

ой научной 

статьи с 

русского языка 

немецкий язык) ( 

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессиональн

ой 

направленности 

с презентацией в 

Power Point, ,  

монологическое 

высказывание и 

беседа об 

основных 

сферах 

деятельности в 

данной 

профессиональн

ой области) 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 

 1.Образец аутентичного неадаптированного текста профессиональной 

направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) для письменного перевода с 

немецкого языка  на русский со словарём 
Wassergefahren für Gebäude und Schutzmaßnahmen 

Gebäude in unmittelbarer Nähe (z. B. Häuser am Ufer, Uferstraße) oder im Einzugsgebiet 

eines Gerinnes (z. B. Überschwemmungsgebiet) sind wasserbezogenen Gefahren ausgesetzt. 

Für die Definition eines Gefährdungsbildes ist wichtig, ob sich das betrachtete Objekt im 

Einflussbereich der Entstehungsprozesse (Abtragsprozesse), der Transportprozesse oder im 

Ablagerungsbereich befindet. Durch die stark ausgeprägte Dynamik des Abflusses an 

Fließgewässern sind diese Bereiche nur grob voneinander abzugrenzen bzw. wechselt deren 

Lage abflussbedingt im Laufe des Jahres und in Abhängigkeit von der Art der Gerinnestrecke. 

Bei der genauen Festlegung der Gefährdungsbilder sind generell  der maßgebliche 

Verlagerungsprozess und somit die Dichte des Abflusses,  die Abflusshöhe bzw. 

Überschwemmungshöhe,  die Fließgeschwindigkeit  die Mächtigkeit der zu erwartenden 

Feststoffablagerungen und -erosionen und  potenziell vorhandenes Wildholz zu 

berücksichtigen. Hochwasser und hoch anstehendes Grundwasser führen ohne entsprechende 

Gegenmaßnahmen zur Gefährdung von Gebäuden, Gebäudeteilen sowie zugehörigen 

Außenanlagen. Die jeweiligen Auswirkungen resultieren dabei aus der Strömung des Wassers, 

aus dem durch das Wasser ausgeübten Druck sowie aus dem eindringenden Wasser selbst.  

http://www.oewav.at/ 

 

2.Образец письменного перевода аннотации научной статьи профессиональной 

направленности с русского языка на немецкий со словарем:  

Географическая концепция ландшафтного планирования 
Аннотация: В статье дается анализ специфики географического подхода к процедуре 

ландшафтного планирования. Сравниваются подходы к разработке пространственных 

решений в ландшафтном планировании, ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

дизайне. Ландшафтное планирование понимается как иерархическая система 

пространственных решений для экологически безопасной адаптации 

многофункционального землепользования к ландшафтной структуре территории.  

Im Artikel wird die Analyse  der Entwicklung des  Raumwahrnehmungskonzeptes sowie dessen 

Einbindung in die Landschaftsarchitektur , Landschaftsplanung,   Landschaftsdesign angeboten. 

Die Landschaftsplanung wird als hierarchische System der Raumwahrnehmung  für ökologisch 

sichere Anpassung der multifunktionalen Bodennutzung der  Landschaftsstruktur betrachtet.  

 

Промежуточный контроль (экзамен). II семестр 

 

1.Образец отрывка научной статьи для написания аннотации на немецком языке 

Программа сохранения развития ландшафтов 

Программа сохранения развития ландшафтов, включающая в себя программу 

сохранения видов ("Landschaftsprogramm – LaPro"), является стратегическим 

инструментом для общегородского планирования с целью проявления интегрированной 

заботы об охране окружающей среды. 

В общегородском масштабе она преследует цель включения экологических задач в 

процесс городского строительства. Лишь с учетом естественных условий и потребностей 
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окружающей среды можно обеспечить развитие города на перспективу будущего. Это 

означает, что природная основа – почва, вода и воздух, а также достаточное количество 

территорий, предназначенных для отдыха людей, и потребности живущих в условиях 

дикой природы растений и животных, включая и биотопную сферу, должны приниматься 

в расчет на всех уровнях планирования. Программа сохранения и развития ландшафтов, 

включающая в себя программу сохранения видов, состоит из тематических программных 

планов. Общие цели, указанные в § 1 Федерального закона об охране окружающей среды, 

определяют тематические узловые моменты в Программе сохранения и развития 

ландшафтов, включающей в себя программу сохранения видов  

Landschaftsplanung 

Im Artikel wird das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm analysiert. 

Das ist ein strategisches, gesamtstädtisches Instrument der Planung, um integrative 

Umweltvorsorge zu betreiben. Die natürlichen Grundlagen - Boden, Wasser und Luft - sowie 

ausreichende Erholungsflächen für die Menschen und der Ansprüche von wild lebenden Tieren 

und Pflanzen einschließlich des Biotopverbundes sind auf allen Planungsebenen zu 

berücksichtigen. 

 

2. Образец примерных тем для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией2. Образец примерных тем для подготовки проекта и публичного 

выступления с презентацией: 

1. Современные проблемы географии. 

2. Ландшафтоведение как раздел физической географии. 

3. Ландшафтно-экологические идеи и будущее человечества 

4. Ландшафтоведение: глобальный и региональный аспекты. 

5. Международное сотрудничество в области ландшафтоведения.  

 

3. Образец вопросов к  

a). презентации научного исследования ( Forschungsarbeit). 

Was ist das Ziel Ihrer Arbeit? 

Was sind Forschungsschwerpunkte in Ihrer Arbeit? 

Welche Theorien analysieren Sie in dieser Arbeit? 

б.) беседе об основных направлениях профессиональной деятельности  
Was sind die Inhalte des Masterstudiengangs? 

Welche wissenschaftliche Einrichtung gibt es am Institut? 

Welche Tätigkeitsfelder haben die Geographen? 

Welche Forschungsschwerpunkte hat Ihr Fachbereich? 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

заданий для самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-

грамматические тесты, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым темам.  

 Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения обучающимися основными видами профессиональной деятельности и 

аспектами языка.  

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

Экзамен включает составление письменной аннотации русской статьи, соответствующей 

профессиональному профилю подготовки магистранта с русского языка на немецкий, 

немецкий языки. Устная часть экзамена оценивает говорение и умение вести научную 

дискуссию и предусматривает выступление с презентацией (в Power Point) собственной 

магистерской диссертации или статьи профессионального характера, соответствующей 
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профилю подготовки магистранта, а также беседу с преподавателем по теме 

профессиональной деятельности. 

 

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр): 

1.Письменный перевод неадаптированного текста профессиональной направленности 

(2000 печатных знаков/ 90 минут) с немецкого языка  на русский со словарём 

2.Письменный перевод аннотации научной статьи профессиональной направленности с 

русского языка на немецкий со словарем (около 300-350 печатных знаков за 90 минут). 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (II семестр) 

1.Написание аннотации на немецком языке к научной статье, соответствующей профилю 

подготовки на русском языке (около 300-350 печатных знаков за 90 мин.).  

2.Выступление с презентацией собственного/авторского научного исследования и 

последующее участие в научной дискуссии (время выступления 7-10 мин.). 

3. Беседа на темы, обусловленные рамками профессиональной деятельности и 

профилем/направлением научно-исследовательской деятельности. 

Темы для беседы на экзамене:  

1. О себе и своей профессиональной деятельности (Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses, Master Abschluss). 

2. Научно-исследовательская работа: проблема, состояние проблемы, цель, задача, метод 

исследования, оборудование (приборы, аппаратура), результаты, выводы, перспективы и 

результаты. (Forschungsarbeit: Ziele, Methoden, Ergebnisse, Perspektive, Berufsperspektiven 

und Arbeitsfelder)  

 

Критерии оценивания контрольного перевода неадаптированного текста 

профессиональной направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) для 

письменного перевода с немецкого языка  на русский со словарём 

 Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток времени. 

Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи использованы 

правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 

задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики. Допускается 1 искажение, 

2 грамматических/ лексических ошибки. 

Оценка «хорошо»:  Перевод выполнен не полностью, указанный промежуток времени 

практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 

логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 

использовании лексики. Допускается: 2 искажения, 5грамматических / лексических 

ошибок. 

Оценка «удовлетворительно»:  Перевод выполнен не полностью, указанный промежуток 

времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 

грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Средства логической связи часто используются неправильно. Допускается: не более 4 

искажений, 7 грамматических / лексических ошибок. 

 Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного промежутка 

времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические 

правила не соблюдаются.Количество грамматических/лексических ошибок ниже 

требований «удовлетворительно». 

 

Критерии оценивания контрольного перевода аннотации научной статьи 

профессиональной направленности с русского языка на немецкий со словарем 

(около 300-350 печатных знаков за 90 минут): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к содержанию и структуре оформления 

аннотации. Использованы специальные клише (например: Das Ziel dieser Arbeit besteht 
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darin…/Es wurde im Artikel …festgestellt./In diesem Artikel wird …beschrieben) и т.д. 

Правильно использованы грамматические структуры. Осмыслены отдельные положения, 

представляющие основу текста оригинала, сокращены все малозначащие сведения, не 

имеющие прямого отношения к теме, обобщены и зафиксированы наиболее ценные 

данные. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требований к содержанию и структуре 

оформления аннотации. Специальные клише (например: Das Ziel dieser Arbeit besteht 

darin…/Es wurde im Artikel …festgestellt,… /In diesem Artikel wird …beschrieben) и т.д. не 

всегда используются. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании лексики. Не опущены 

второстепенные факты, детальные описания, примеры, исторические экскурсы, цифровые 

данные не систематизированы и не обобщены. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления аннотации, не сделаны 

вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише (например: 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin…/Es wurde im Artikel …festgestellt,… /In diesem Artikel 

wird …beschrieben) (и т.д. Неправильное использование грамматических структур, 

которые могут приводить к непониманию текста. Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас. 

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

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

используются специальных клише (например: Das Ziel dieser Arbeit besteht darin…/Es 

wurde im Artikel …festgestellt, /In diesem Artikel wird …beschrieben) и т.д. Грамматические 

правила не соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Критерии оценивания проекта собственного/авторского научного исследования и 

последующего участия в научной дискуссии (с использованием дополнительной 

литературы профессионального характера): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной презентации 

(логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). Соблюден 

регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и грамматические 

структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, цветовое 

оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с материалом 

слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы и 

грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной презентации, не 

сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. Неправильное 

использование грамматических структур, которые могут приводить к непониманию 

текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст выступления не 

согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент затрудняется 

ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной презентации 

не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 
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полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы, 

обусловленные рамками профессиональной деятельности и профилем/направлением 

научно-исследовательской работы:  

Оценка «отлично»: Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 20-25 предложений) и 

представлена в виде логичных и связных высказываний. Используется большой 

словарный запас, соответствующий поставленной задаче, разнообразные грамматические 

структуры. Наблюдается способность быстро и правильно реагировать на вопросы. Речь 

понятна, соблюдается правильный ритм и интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 

понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 

основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 

запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 

структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 

неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи. Неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным восприятие речи. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества ошибок. 

 

10. Образовательные технологии. 

Использование современных профессионально ориентированных технологий, 

обеспечивающих формирование языковой и профессиональной компетентности, 

готовности к непрерывному самообразованию включает:  

• Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные задачи, 

целью которых является активное освоение и использование немецкого языка. 

• Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и деловых 

игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении 

профессиональному общению на иностранном языке и моделью принятия решений. 

Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

• Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 

деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная ситуация из 

профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для дискуссии, оценки 

проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий (оценочные кейсы) 

или предполагают анализ альтернативных решений и выбор оптимального варианта 

(кейсы принятия решений). При обучении иностранному языку могут быть использованы 

как адаптированные кейс-задания (например, найти соответствия между проблемами и 

возможными решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и 

выработать возможные решения). 

• Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения 

профессионального характера, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая 

творческие возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины 
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может быть создание коллажа или видеофильма на иностранном языке о своей будущей 

профессии или выступление с проектом профессиональной направленности на 

студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм обучения в 

объеме не менее 38 % от общего количества аудиторных часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении немецкому языку являются: 

• Коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, полилоги). 

• Ролевые и деловые игры. 

• Кейс-задания. 

• Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература: 

1. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации). [Электронный ресурс]. учебное пособие / М.В. Юрина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет». - Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 94 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 (дата обращения: 09.11.2015).  

2.Падалко, О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык) [Электронный ресурс]. 

учебно-практическое пособие / О.Н. Падалко. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

- 198 с.; - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 (дата 

обращения: 09.11.2015)  

11.2. Дополнительная литература:  
1.Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: 

Германия и Европа: [Электронный ресурс]. учебное пособие / С.Е. Колоскова; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2008. - 44 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 (дата обращения: 09.11.2015).  

11.3. Интернет-ресурсы:  

1.Достижения в науке – http://www.wissenschaft-aktuell.de 

2.Научные исследования в университете  http://www.uni-tuebingen.de/ - 

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

4. Новые технологии, приборы и материалы различного назначения https://www.bmbf.de 

5.  Гео –науки о земле www.planeterde.de 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 (при необходимости 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 11 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

http://www.wissenschaft-aktuell.de/
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ПК с проекторами, ноутбуки Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а также 

презентаций, подготовленных студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрена подготовка проекта/презентации (с 

использованием дополнительной литературы профессионального характера). 

Проект/презентация выполняется в программе POWER POINT, что позволяет донести 

информацию до слушателей в удобном и доступном виде.  

Студент должен представить результаты самостоятельной научно-

исследовательской работы в форме презентации доклада по направлению исследования. 

 

Рекомендуемые выражения для презентации и участия в научной дискуссии... 

 

Einleitung 

Einführung : Definitionen Hypothesen 

In diesem Aufsatz / dieser 

Abhandlung / dieser Arbeit 

werde ich ... untersuchen / 

ermitteln / bewerten / 

analysieren... 

Um diese Frage zu 

beantworten, beginnen wir 

mit einer ausgiebigen 

Betrachtung von... 

Die Frage, ob ..., hat die 

Experten seit einiger Zeit 

vollständig in Anspruch 

genommen.. 

Es ist eine wohlbekannte 

Tatsache, dass.. 

Definitionsgemäß ... bedeutet... 

In dieser Arbeit wird der Begriff ... 

im Sinne von ... verwendet. 

Es ist wichtig, sich die Definition von 

... klarzumachen. 

Der Begriff ... bezieht sich auf... 

 

Daraus ergibt sich die 

entscheidende Frage: 

Wie beeinflusst ...... ? 

Diese Untersuchung 

setzt sich mit ... 

auseinander, indem eine 

Reihe von Hypothesen 

entwickelt und getestet 

werden, welche zeigen, 

wie ... ... beeinflusst... 

Einige Thesen sind von 

... formalisiert worden, 

aber bislang ist keine 

gestestet worden. 

 

Hauptteil 

Zustimmung 

 

Ablehnung 

 

Vergleiche 

 

Grundsätzlich stimme ich 

dem zu, weil... 

Ich stimme völlig zu, dass... 

Ich unterstütze gänzlich die 

Meinung, dass... 

Grundsätzlich stimme ich dem nicht 

zu, weil... 

Ich bin sehr geneigt, dem zu 

widersprechen, weil... 

Ich lehne die Idee entschieden ab, 

dass… 

Im Unterschied zu ... 

weist ... auf... 

Betonung der 

Unterschiede zwischen 

zwei Dingen 

Im Gegensatz zu ... 

ist/sind... 

Ein großer Unterschied 

zwischen ... und ... ist, 

dass ... , während... 

Statistik 

Empirische Daten Vorstellung Schlussfolgerung 
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Aus ... wird ersichtlich, 

dass... 

Wie ... zeigt, ... 

Auf Basis der Daten scheint 

es naheliegend, dass... 

Die Zahlen legen offen, 

dass... 

Die Ergebnisse der aktuellen 

Studie zeigen, dass... 

 

Die Anzahl von ... ist angestiegen 

/zurückgegangen/konstant geblieben. 

Die statistischen Ergebnisse zeigen, 

dass sich die Anzahl von ... zwischen 

... und ... verdoppelt/halbiert hat. 

Die Zahlen zeigen einen beständigen 

Anstieg/Rückgang von ... nach... 

Wie prognostiziert, ... 

Feststellung, dass die eigenen 

Ergebnisse mit den Resultaten von 

anderen Personen übereinstimmen 

In Übereinstimmung mit den 

Resultaten von X, steht ... in 

positivem Zusammenhang mit... 

Die statistischen 

Ergebnisse zeigen, 

dass... 

Gemäß der statistischen 

Ergebnisse... 

Ein Blick auf die 

statistischen Ergebnisse 

zeigt, dass... 

Unter Berücksichtigung 

der statistischen 

Ergebnisse können wir 

annehmen, dass... 

Grafiken, Bilder und Diagramme 

Beschreibung 

 

Interpretation Legende 

 

Die Grafik zeigt, dass ... 

zunächst beständig anstieg, 

dann bei ... den Höchststand 

erreichte, und anschließend 

auf einen Stand von ... 

abflachte. 

Laut diesem Diagramm ist … 

Die Grafik zeigt eine 

Stabilisierung auf einem Level 

von... 

Das Diagramm schildert, dass 

es zwischen ... und ... mehr ... 

als ... gab... 

Dieses Diagramm stellt ... dar 

und zeigt demzufolge, dass... 

Die Form der Grafik 

veranschaulicht, dass... 

Die Grafik kann demnach 

verwendet werden, um ... zu 

prognostizieren... 

 

Abbildung ... stellt ... dar. 

Diagramm ... untersucht... 

 

Schluss : Zusammenfassung 

Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet. 

Zusammenfassend... 

Im Großen und Ganzen... 

Allgemeine Einschätzung einer Arbeit 

... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass... 

All dies deutet darauf hin, dass... 

Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige 

Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden... 

Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen... 

 

В рамках курса магистрантам предлагается подготовить реферат, соответствующий 

области выбранной программы 

При написании реферата необходимо следовать следующим рекомендациям: 

1) Объем реферата составляет не менее 12 страниц. Обязательным условием является 

использование не менее 7 источников, опубликованных за последние пять лет. 

2) Процедура защиты реферата представляет собой краткое устное выступление с 

последующим обсуждением. 

Выступление на иностранном языке должно занимать 7-10 минут. Презентация может 

проводиться в рамках доклада, беседы, круглого стола с демонстрацией слайдов, плакатов, 

видеозаписей, схем, графиков, карт. 
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3) Структура реферата: 

1. Титульный лист на русском языке. 

2. Титульный лист на немецком языке. 

3. Аннотация. 

4. Оглавление на русском языке. 

5. Оглавление на немецком языке. 

6. Текст реферата (введение, главы, заключение). 

7. Библиография (список использованной литературы отечественных и зарубежных 

авторов) 


