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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.01.04 «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-13 
способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

2 ПК-15 

владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

3 ПК-17 
способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-13 

способностью 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

Знать основные 

информационно-

поисковые 

системы и 

особенности 

лингвистических 

и 

информационных 

ресурсов 

 

Уметь работать с 

основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, 

создавать 

лингвистические 

информационные 

ресурсы 

на уровне знаний: знает принципы мониторинга 

профессиональной деятельности, включающей в 

себя работу с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами 

на уровне умений: осуществлять поиск и анализ 

информации с помощью электронных словарей и 

других электронных ресурсов 

на уровне навыков: владеет приемами поиска и 

анализа информации (в т.ч. из множественных 

источников) с помощью электронных словарей и 

других электронных ресурсов 



 

 

Владеть навыками 

работы с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами 

ПК-15 

владением 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать основные 

правила 

поведения 

переводчика, 

нормы языкового 

посредничества 

 

Уметь определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения, 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международными 

нормами 

 

Владеть нормами 

международного 

этикета, 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях 

 

на уровне знаний: знает международный этикет 

поведения переводчика в различных 

коммуникативных ситуациях 

на уровне умений: организовать сопровождение 

делегации, обеспечить деловые переговоры в 

соответствии с правилами и нормами 

международного этикета 

на уровне навыков: владеет нормами 

международного этикета и правилами поведения 

переводчика 

ПК-17 

способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

Знать структурно-

содержательные 

аспекты 

коммуникации как 

процесса и 

результата 

профессиональной 

деятельности 

 

на уровне знаний: знает возможные ситуации 

общения с представителями немецкоязычной 

культуры в профессиональных целях 

на уровне умений: моделировать возможные 

ситуации общения с представителями 

немецкоязычной культуры в профессиональных 

целях 



 

различных 

культур и 

социумов 

Уметь 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации с 

целью создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

 

Владеть 

различными 

формами 

моделирования 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

на уровне навыков: владеет различными 

формами моделирования ситуаций 

межкультурного общения 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)» 

изучается на третьем и четвертом курсах в пятом, шестом, седьмом семестрах. Дисциплина 

входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение и относится к вариативной 

его части.  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин, пройденными студентами на первом и втором курсах: Практический курс 

второго иностранного языка, Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц (648 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 252 180 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 252 72 72 108 

Лекции (Л) - - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 6 7 

Практические занятия (ПЗ) - 252 72 72 108 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 360 144 108 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - + - 

Экзамен - - 36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 252 180 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 50 14 14 22 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 50 14 14 22 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 612 229 162 221 

Промежуточная 

аттестация: 
Зачёт - - - - - 

 
Зачёт с оценкой - - - 4 - 

Экзамен - 22 9 - 9 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

 

Очная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Всег из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

о 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

5 1 
Путешествия. Города 

DACH 
54 - - 18 - 36 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 2 Повседневная жизнь 54 - - 18 - 36 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 3 Проблемы молодежи 54 - - 18 - 36 

О, 

З, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 4 
Образование. Вузы 

Германии 
54 - - 18 - 36 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 5 
Профессиональная 

деятельность 
60 - - 24 - 36 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 6 Эмоции и чувства 40 - - 16 - 24 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 7 Свободное время 40 - - 16 - 24 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 8 Традиции и обычаи 40 - - 16 - 24 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 9 Культура Германии 54 - - 27 - 27 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 10 
Государственное 

устройство Германии 
54 - - 27 - 27 

О 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 11 СМИ 54 - - 27 - 27 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 12 Статистика 54 - - 27 - 27 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-1,  

ОПК-2 

ОПК-3 

Всего: 612 - - 252 - 360   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 72 - - - -    

Итого: 684 - -  -    

О – опрос, Д – дискуссия, Т – тестирование  

Заочная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Всег из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

о 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

5 1 
Путешествия. Города 

DACH 
64 - - 4 - 60 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 2 Повседневная жизнь 51 - - 2 - 49 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 3 Проблемы молодежи 64 - - 4 - 60 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

5 4 
Образование. Вузы 

Германии 
64 - - 4 - 60 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 5 
Профессиональная 

деятельность 
46 - - 4 - 42 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 6 Эмоции и чувства 44 - - 4 - 40 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 7 Свободное время 44 - - 4 - 40 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

6 8 Традиции и обычаи 42 - - 2 - 40 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 9 Культура Германии 60 - - 6 - 54 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 10 
Государственное 

устройство Германии 
66 - - 6 - 60 

О 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 11 СМИ 62 - - 6 - 56 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-13,  

ПК-15 

ПК-17 

7 12 Статистика 55 - - 4 - 51 

О, 

Д, 

Т 

ОПК-1,  

ОПК-2 

ОПК-3 

Всего: 662 - - 50 - 612   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 22 - - - -    

Итого: 684 - - 0 -    

О – опрос, Д – дискуссия, Т – тестирование  

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Путешествия. 

Города DACH 

Города Германии, Австрии, Швейцарии. Транспортные 

средства. Trampen (путешествие автостопом). Описание пути. 

Предлоги дательного и винительного падежей. Perfekt. 

Сложносочиненные (с союзами aber, und, sondern, oder, denn, 

deswegen, darum, deshalb, trotzdem) и сложноподчиненные 

предложения (с союзами weil, dass) 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 2 

Повседневная 

жизнь 

Рабочий день, задачи. Приложения смартфона, с помощью 

которых можно оптимально организовать свой рабочий день. 

Wellness. 

Возвратные глаголы. Глаголы с местоимением sich в дательном 

падеже. Придаточные предложения с союзами wenn, als. 

Konjunktiv II в значении вежливой просьбы, Imperativ 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 3 

Проблемы 

молодежи 

Жизненные ценности, проблемы взаимоотношений, 

зависимости, семья, дружба, образование, работа. 

Пассивный залог. Управление глаголов. Склонение 

прилагательных 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 4 

Образование. Вузы 

Германии 

Система высшего образования Германии. Известные вузы 

Германии.  

Прошедшее (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt) и будущее 

время. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 5 

Профессиональная 

деятельность  

Названия профессий, их описание. Рабочие задачи, план-график 

профессиональной деятельности, деловой разговор по телефону.  

Простые повествовательные и вопросительные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Модальные глаголы. 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 6  Описание человека и его характера. Описание эмоций и 



 

Эмоции и чувства  переживаний.  Предположения и советы. 

Склонение прилагательных. Konjunktiv II в значении 

предположения и нереального желания. 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 7 

Свободное время 

Обсуждение различных хобби и возможностей интересно 

провести свободное время. Необычные хобби 

Вопрос Was für ein. Косвенные вопросы. 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

 

Тема 8 

Традиции и 

обычаи 

Праздники. Подарки и поздравления. Рождество, карнавал, 

пасха.  

Инфинитивные обороты um…zu, ohne …zu, statt … zu. 

Придаточные предложения с союзами damit, statt dass, ohne dass 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 9 

Культура 

Германии 

Музыка, литература, искусство, кино, театр.  

Степени сравнения прилагательных. Двойные союзы (je … desto, 

nicht nur… sondern auch, weder … noch, entweder … oder, zwar… 

aber, sowohl… als auch). Partizip I и II в значении 

прилагательного 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 10 

Государственное 

устройство 

Германии 

Земли Германии. Bundestag, Bundessrat. Bundespräsident, 

Bundeskanzler.  

Инфинитив с частицей zu и без частицы. Пассивный залог 

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 11 

СМИ 

Интернет, телевидение, радио, газеты, журналы.  

Способы передачи косвенной речи. Konjunktiv I. Союзы с Genitiv  

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

Тема 12 

Статистика 

Описание статистических данных: графиков, диаграмм, таблиц и 

т.д. 

Пассивный залог (Vorgangspassiv, Zustandspassiv), безличные 

предложения, неопределенно-личные предложения.  

Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование 

 



 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

Основные виды работы по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)»: коммуникативный подход, проблемно-речевые и творческие 

задания, проекты, метод case-study. Используются аутентичные тексты, онлайн-технологии. 

Аудирование: используются актуальные аутентичные аудио- и видеотексты по 

вышеуказанным темам. Предполагаются подготовительные упражнения с использованием 

лексико-грамматических структур выбранного текста. Используются упражнения на 

понимание общего потока речи, вычленение определенной смысловой информации, на 

развитие памяти, логики, внимания, воображения.  

Чтение: на этом этапе проводится работа над различными видами данной речевой 

деятельности: ознакомительное, просмотровое, изучающее и поисковое чтение. 

Предполагаются предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания. Основное внимание 

уделяется обсуждению проблемных вопросов, затронутых в выбранном тексте. 

Используются актуальные аутентичные тексты. 

Говорение: предполагается создание реальных и воображаемых ситуаций на занятии 

(дискуссия, проекты) с опорой на аутентичный материал (текст, иллюстрации, видео- и 

аудиозаписи). Упражнения ориентированы на развитие навыков монологической и 

диалогической речи: монолог-описание, монолог-повествование, диалог-беседа на бытовые 

темы, диалог-рассуждение, диалог-интервью, ситуативный диалог. 

Письмо: используются подготовительные упражнения: трансформация моделей 

(сокращение, добавление информации, перефразирование). Предполагаются упражнения на 

развитие орфографических навыков письма: диктант, изложение, а также на формирование 



 

навыков коммуникативной письменной речи: эссе, сочинения, рецензии, резюме, деловые и 

частные письма. Проводится работа над содержанием письменного сообщения и его 

структурной организацией. 

4.1. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 



 

4.4. Примерная тематика эссе, докладов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

Примерная тематика эссе 

1. Berufsporträt 

2. Moderne Massenmedien 

3. Die Wirkung von Massenmedien 

4. Online-Schulen 

5. Hochschulbildung in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

6. Stolpersteine der Karriere 

7. Stress am Arbeitsplatz 

8. Sport und gesunde Lebensweise in meinem Leben 

9. Meine Traumreise 

10. Kreative Freizeitgestaltung 

Доклад (сообщение) на иностранном языке 

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке обучающимися 

темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 



 

1. передача в устной форме информации; 

2. публичный характер выступления; — стилевая однородность доклада; 

3. четкие формулировки и взаимодействие докладчика с аудиторией; 

4. умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и 

сделать выводы. 

При подготовке доклада (сообщения) на иностранном языке необходимо особое внимание 

уделить произношению трудных слов, сделать интонационную разметку текста (повышение 

и понижение тона, паузация, ударности), избегать сложных речевых конструкций, 

использовать визуальную опору (таблицы, графики, фотографии). Предлагается 

сопровождать доклад презентацией. 

Примерная тематика докладов: 

1. Spontane oder organisierte Freizeitgestaltung 

2. Was versteht man unter kreativer Freizeitgestaltung 

3. Hilfe für Süchtige 

4. Wohin und womit reisen die Jugendlichen gern 

5. Wie benutzen Sie Ihren Laptop 

6. Hobbywelt. Ein ungewöhnliches Hobby 

7. Weihnachten in Deutschland und anderen Ländern 

8. Mein Traumjob 

9. Aktuelle Probleme der heutigen Jugendlichen 

10. Deutschland: Politik, Wirtschaft, Kultur 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена (пятый и седьмой 

семестр) и Зачета с оценкой (шестой семестр) 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение домашнего задания, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  – вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Пример тестового задания для текущего контроля – 5 семестр 

1. Setzen Sie das passende Verb im Präteritum ein. Beachten Sie auch trennbare Präfixe. 

Ihr Freund erzählt über seinen gewöhnlichen Arbeitstag. Er hat dasselbe auch gestern und 

vorgestern gemacht. Erzählen Sie, was er vorgestern machte! 

 

1. Ich _____ schnell     . 2. Ich _______ ins Bad und __________ unterwegs das Radio  . 3. Ich 

_______ schnell,  _______ die Zähne,  und _______… . 4. Dann eilte ich in die Küche und 

________ das Frühstück. 5. Ich _______ ein paar belegte Brötchen und _______ eine Tasse 

Kaffee. 6. Es ______ schon die höchste Zeit, das Haus zu verlassen. 7. Ich _____ meine Tasche  

und ________ die Tür  . 8. Ich ______  schnell zur Haltestelle und _____ mit dem Bus zwei 

Stationen. 9. In der Arbeit ______ich viel zu tun. 10. Ich _______ unsere Kollegen aus der anderen 

Bank und ________ mit ihnen unser zukünftiges Projekt. 11. Um zwei _______ ich Pause. 12. Ich 

hatte Feierabend um vier Uhr und ________ dann ruhig zu Fuß nach Hause. 

empfangen, zuschließen, sein, sich putzen, haben, kehren, fahren, aufstehen, laufen, zubereiten, 

einschalten, müssen, eilen, essen, machen, sich anziehen, gehen, trinken, nehmen, besprechen, 

haben, sich kämmen, gehen, duschen 

 

2. Bilden Sie Imperativsätze: 

Frau Schulz kommt heute sehr spät nach Hause. Sie ist müde und fühlt sich nicht wohl. Worum 

bittet sie: 

a) ihre 23-jährige Tochter? 

das Geschirr spülen  _________________________________ 

den Müll wegwerfen  _________________________________ 

einkaufen     __________________________________ 

b) ihren 10-jährigen Sohn? 

die CD-s einordnen __________________________________________ 

das Buch nehmen ______________________________________________ 

Teppiche saugen  ______________________________________________ 

c) ihre Kinder? 

das Fenster ausmachen _________________________________________ 

ihr eine Tasse Tee geben _______________________________________ 

sie in Ruhe lassen _____________________________________________ 

 

3. Setzen Sie die Possessivpronomen im richtigen Kasus ein. 

Herr Schäfer erzählt über _____ Familie. 

 

“_____ Name ist Dieter Schäfer. Wir sind drei, _____ Frau, ______ Sohn  und ich. Wir wohnen in 

Hamburg, ich und _______ Frau Inge.  Ach ja, und ______ Katze. _____ Frau arbeitet nicht mehr. 

Sie führt den Haushalt. Außerdem hilft sie _____ Eltern, die bei Hamburg wohnen. ______ Haus 

ist zu groß für sie und alt. Ich besuche _____ Schwiegereltern auch ziemlich oft. Ich arbeite gerne 

in _______ Garten. Ich vertrage mich gut mit ______ Schwiegervater, denn ich teile immer 

_______ Meinung. Und er ist mit _______ Schwiegersohn zufrieden.”  

 

4. Wie heißt das Gegenteil? 

modern –  

nervös –  

schön –  

laut –  



 

geöffnet – 

 

5. Ergänzen Sie die Sätze. Beachten Sie die Wortfolge: 

1. Der Schüler ist sehr begabt, aber  (Er muss mehr arbeiten). 

2. Sie wollen einen Ausflug unternehmen, und  (Er fährt auch mit). 

3. Das Bild gefiel mir, darum (Ich habe es gekauft). 

4. Der Schüler las zuerst den Text, dann (Er gab den Inhalt wieder). 

5. Heute Abend gehe ich nicht aus, denn (Ich habe alle Hände voll zu tun). 

6. Ich bitte darum, dass (Man verlängert meinen Urlaub). 

7. Unsere alte Wohnung ist zu klein, deshalb (Wir haben nicht viel Möbel): 

8. Ich wohne in einem Studentenheim, weil (Ich kann hier viele andere Studenten kennen lernen). 

 

Критерии оценивания: 0-3 ошибки – «отлично», 4-6 ошибок – «хорошо», 7-10 ошибок – 

«удовлетворительно», 11 и более ошибок – «неудовлетворительно 

Пример тестового задания для текущего контроля – 6 семестр 

1. Ergänzen Sie das Verb im Perfekt:  

 

1. Ich _____ diesen Sommer nach Salzburg ________________ (fahren). 2. Wir _____ am Abend 

im Hotel ______________ (bleiben). 3. In Österreich ________ er viele Sehenswürdigkeiten 

_______________ (besichtigen). 4. Am Freitag _______ ich viele E-Mails _______________ 

(schreiben). 5. Meine Freundin _______ ihren Pass ___________ (verlieren). 

 

2. Als oder wenn? 

1. ____ ich das zweite Mal in diese Stadt kam, fühlte ich mich dort wie zu Hause. 2. _____ ich 

nicht einschlafen kann, lese ich ein Buch. 3. _____ meine Oma Geburtstag hat, backe ich ihr einen 

Kuchen. 4. _____ klein war, habe ich viel Schokolade gegessen. 5. ______ ich schlechter Laune 

bin, höre ich immer Musik. 

 

3. Ergänzen Sie Konjunktionen: 

 

1. Ich bleibe heute zu Hause, _____ ich bin krank. 

2. ____ das Wetter kalt ist, ziehen wir uns warm an. 

3. ____ ich dich anrufe, bist du nie zu Hause. 

4. Das Wasser ist kalt, _______ kann man nicht baden. 

5. Wir sind ins Kino nicht mitgegangen, _____ wir den Unterricht hatten. 

 

4. Diktat. Ergänzen Sie: 

Wien hat viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel den Stephansdom ___________________. Der 

Stephansdom ist eine Kirche. Es gibt ihn seit 1147 und er ist ________ Meter hoch. ______ gibt es 

auch das Hundertwasserhaus. Der Architekt war Friedensreich Hundertwasser. Das Haus ist bunt 

und __________________. Aber in dem Haus ____________ auch Leute. Es gibt dort ________ 

Wohnungen. Auch der Wiener Prater – das ist ein Park – ist sehr bekannt. Das Riesenrad kennt 

jeder. Hier gibt es viele Karussells, viele Restaurants und ___________. 

Пример тестового задания для текущего контроля – 7 семестр 

1. Ergänzen Sie die Endungen: 

 

1. Sein älter__ Bruder fährt mit seinem schnell___ Wagen. 2. Ich nehme den warm___  

Wintermantel mit. 3. Kennt ihr die schön___ Sehenswürdigkeiten in Paris? 4. Wie heißt unser 

neu___ Lehrer? 5. Ich will mir ein neu____ Auto kaufen.  6. Mein Bruder hat alt____ Bücher. 7. 



 

Siehst du dieses rot___ Hemd im Schaufenster? 8. Ein jung___ Student sucht ein billig___ Zimmer 

in einem klein___ Universitätsstädtchen. 

 

2. Formulieren Sie Sätze mit Doppelkonjunktionen: 

 

1. Er spricht Deutsch und Englisch.  

_____________________________________________________________ 

2. Wir haben keinen Mantel. Wir haben keine Jacke.  

_____________________________________________________________ 

3. Ich gehe ins Kino oder ins Theater.  

______________________________________________________________ 

4. Es ist kalt. Wir ziehen uns warm an. 

______________________________________________________________ 

5. Du hast wenig Stress. Du hast gute Laune. 

________________________________________________________________ 

 

3. Bilden Sie Sätze.  

Das Geld liegt nicht in der Schublade. – Wenn das Geld in der Schublade liegen würde, würde ich 

es finden.  

1. Johannes kann nicht singen. ________________________________________________ 

2. Ich suche mir einen neuen Job. __________________________________________ 

3. Mein Freund hat keinen Hund ________________________________________ 

4. Herr Lummer kommt zu spät zur Arbeit. _________________________________ 

5. Der Autofahrer fährt zu schnell. _________________________________________ 

6. Die Aufgabe ist schwierig. _____________________________________________ 

7. Der Junge macht seine Hausaufgaben nicht. _____________________________ 

 

4. Hören Sie 5 kurze Texte und beantworten Sie die Fragen: 

 

1. Wie wird das Wetter am Wochenende? 

2. Was kann man gewinnen? 

3. Wo gibt es freie Parkplätze? 

4. Wann kann Herr Lohmann einen Termin haben? 

5. Wo will Pauline ihre Freundin treffen? 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-13  способность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: основные 

информационно-

поисковые 

системы и 

особенности 

лингвистических и 

информационных 

ресурсов 

 

 

 

  Фрагментар

ное знание 

возможност

ей 

электронны

х ресурсов 

для 

решения 

лингвистич

еских задач 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

возможност

ей 

электронны

х ресурсов 

для решения 

лингвистиче

ских задач 

В целом 

сформиров

авшееся 

знание 

возможнос

тей 

электронн

ых 

ресурсов 

для 

решения 

лингвистич

еских задач 

Сформиров

авшееся 

системное 

знание 

возможнос

тей 

электронн

ых 

ресурсов 

для 

решения 

лингвистич

еских задач 

Уметь: работать с 

основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, создавать 

лингвистические 

информационные 

ресурсы 

 

 Фрагментар

ное умение 

использова

ть 

электронны

е ресурсы в 

области 

лингвистик

и 

Неполное 

умение 

использоват

ь 

электронны

е ресурсы в 

области 

лингвистики 

В целом 

сформиров

авшееся 

умение 

использова

ть 

электронн

ые ресурсы 

в области 

лингвистик

и 

Сформиров

авшееся 

умение 

использова

ть 

электронн

ые ресурсы 

в области 

лингвистик

и 

Владеть: 

навыками работы с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами 

 

 Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

работы с 

электронны

ми 

ресурсами 

Неполное 

владение 

приемами 

работы с 

электронны

ми 

ресурсами 

В целом 

сформиров

авшееся 

владение 

приемами 

работы с 

электронн

ыми 

ресурсами 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

работы с 

электронн

ыми 

ресурсами 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-15   владение международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

основные 

правила 

поведения 

переводчика, 

нормы 

языкового 

посредничества 

 

 

 

 Фрагментарные 

знания  правил 

поведения 

переводчика и 

норм языкового 

посредничества 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

правил 

поведения 

переводчика и 

норм языкового 

посредничества 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях правил 

поведения 

переводчика и 

норм языкового 

посредничества  

Сформированн

ые 

систематически

е знания правил 

поведения 

переводчика и 

норм языкового 

посредничества  

Уметь: 

определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения, 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международны

ми нормами  

 Фрагментарное 

умение 

определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения и 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международны

ми нормами 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения и 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международным

и нормами 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения и 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международным

и нормами 

Сформированн

ое умение 

определить 

ситуацию 

межъязыкового 

общения и 

обеспечить 

перевод в 

соответствии с 

международны

ми нормами 

Владеть: 

нормами 

международног

о этикета, 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях  

 Фрагментарное 

использование 

норм 

международног

о этикета, 

правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях  

В целом 

успешное, но с 

ошибками и не 

систематическое 

применение 

норм 

международного 

этикета, правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативны

х ситуациях  

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

норм 

международного 

этикета, правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях  

Успешное и 

систематическо

е применение 

норм 

международног

о этикета, 

правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17   способность моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных 

культур и социумов 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

структурно-

содержательные 

аспекты 

коммуникации 

как процесса и 

результата 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 Фрагментарны

е знания  

структурно-

содержательно

го аспекта 

коммуникации 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

структурно-

содержательного 

аспекта 

коммуникации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

структурно-

содержательного 

аспекта 

коммуникации 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

структурно-

содержательно

го аспекта 

коммуникации 

Уметь: 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации с 

целью создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

 Фрагментарно

е умение 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации 

с целью 

создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурно

го общения 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации с 

целью создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации с 

целью создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

Сформированн

ое умение 

использовать 

методы 

исследования 

процесса 

коммуникации 

с целью 

создания 

возможных 

ситуаций 

межкультурног

о общения 

Владеть: 

различными 

формами 

моделирования 

ситуаций 

межкультурного 

общения  

 Фрагментарно

е применение 

различных 

форм 

моделировани

я ситуаций 

межкультурно

го общения 

В целом 

успешное, но с 

ошибками и не 

систематическое 

применение 

форм 

моделирования 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

форм 

моделирования 

ситуаций 

межкультурного 

общения 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

форм 

моделирования 

ситуаций 

межкультурног

о общения 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена (пятый и седьмой семестр) и 

Зачета с оценкой (шестой семестр). Экзамен проводится в устной форме, Зачет с оценкой . 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 



 

 

Пример структуры экзаменационных вопросов: 

 

1. Sprechen Sie zum Thema: ____ 

2. Lesen Sie den Text. Stellen Sie 5 Fragen zum Text. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

3. Grammatische Übung  

 

Примерный перечень устных тем для экзамена – 5 семестр 

 

1. Meine letzte Reise. Meine Traumreise 

2. Womit reise ich am liebsten. Womit reise ich ungern 

3. Wien, Berlin, Bern 

4. Mein Alltag 

5. Probleme der heutigen Jugendlichen 

6. Mein Studium 

7. Deutsche Universitäten 

 

Примерный перечень устных тем для экзамена – 7 семестр 

 

1. Mein Lieblingsschriftsteller 

2. Musik früher und heute  

3. Mein Lieblingsfilm 

4. Deutschland: Politik, Wirtschaft, Kultur 

5. Deutsche Bundesländer 

6. Moderne Massenmedien 

7. Wie viele Apps habe ich im Smartphone 

 

Пример текста 

 

Lesen Sie den Text. Stellen Sie 5 Fragen zum Text. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 



 

 
 

Пример тестового задания для проведения зачета с оценкой – 6 семестр 

 

1. Ergänzen Sie die Endungen: 

 

1. In Frankfurt wohnt meine lieb___ Tante. 2. In meinem Zimmer steht ein lang___ Tisch. 3. In 

diesem klein____ Ort wohnen sehr nett___ Leute. 4. Das Kind zeigt uns sein neu____ Fahrrad. 5. 

Wir wohnen in einer modern____ Stadt. 6. Ein jung__ Student sucht ein billig__ Zimmer in einem 

klein___ Universitätsstädtchen. 7. Der Student kauft das deutsch____ Wörterbuch. 8. Das war ein 

interessant____ Konzert (n). 

 

2. Ergänzen Sie Konjunktionen: 
 

1. Frankfurt ist nicht so groß wie Berlin, ________ Frankfurt hat einen größeren Flughafen. 2. 

Viele Leute kommen nach Berlin, __________ Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. 3. Ich 

wohne gern in München, ______ dort kann ich im Winter in die Alpen zum Ski fahren. 4. Ich muss 

sofort gehen, ________ verpasse ich den Bus. 5. Mein Auto ist kaputt, _______ fahre ich mit dem 

Bus. 6. _____ die Sonne scheint, gehe ich joggen. 7. Das Wetter ist heute schlecht, ________ 

gehen wir viel spazieren. 8. Ich gehe heute nicht aus, _______ meine Freude eine tolle Party haben. 

 

3. Ergänzen Sie das Verb im Perfekt:  
 

1. Ich ____ einen Brief ______ (schreiben). 2. Er _____ bei den Eltern_____ (bleiben). 3. 

Ich______ das Buch im Regal _____ (nehmen). 4. Wir _____ diese E-Mails schon ______ (lesen). 

5. Ich _____ gestern lange nicht _____ (einschlafen). 6. Meine Mutter _____ die Suppe schon 

_______ (kochen).  

 

4. Hören Sie 5 kurze Texte und beantworten Sie die Fragen: 

 



 

1. Wie wird das Wetter am Wochenende? 

2. Was kann man gewinnen? 

3. Wo gibt es freie Parkplätze? 

4. Wann kann Herr Lohmann einen Termin haben? 

5. Wo will Pauline ihre Freundin treffen? 

 

5. Diktat. Ergänzen Sie: 

Ich bin Studentin und habe in Portugal Technik ____________ studiert. Ich möchte gern ein 

Praktikum in Deutschland  machen, weil es dort _________________ Umwelttechnik gibt. Ich 

habe Deutsch in der Schule _________, aber ich habe viele Wörter vergessen und die Grammatik 

kann ich auch nicht mehr so gut. Aber ich habe viel allein wiederholt. Ich höre manchmal Radio 

_________ oder sehe Filme auf Deutsch. Jetzt ________ ich schon viel verstehen, aber ich möchte 

auch noch ______________, weil ich Deutsch ohne Fehler ___________________ möchte. 

 

6. Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen: 

 
1. Welche Ausbildung hat Joachim? 

2. Wie hat er den Job gefunden? 

3. Was für einen Wettbewerb hat er gewonnen? 

4. Welche beruflichen Aufträge könnte Joachim ausführen? 

5. Sind Frauenberufe auch für Männer? 

 

 Оценка Критерии оценок 

 Зачтено 

Ставится при условии, если студент способен грамматически корректно 

вести беседу на немецком языке, взаимодействует с речевым партнером и 

адекватно реагирует на его реплики, использует различную фактическую 

информацию по определенной проблеме, владеет лексикой заданной 

темы, выражает свое мнение. В сообщении имеются отдельные лексико-



 

грамматические или интонационно-синтаксические ошибки. 

 Незачтено 

Ставится в том случае, если учащийся не владеет лексикой в объеме 

курса, не понимает реплик партнера, при ответе допускает грубые 

грамматические ошибки. 

 

 Отлично 

Речь студента правильно фонетически и интонационно оформлена. 

Студент демонстрирует грамматическую правильность, лексическую 

насыщенность, а также ситуативную приемлемость речи; активно 

использует изученный лексический материал; как при монологической, 

так и диалогической речи; подробно описывает предложенную ситуацию, 

понимает содержание и проблематику текста в полном объеме; умеет 

задавать разноструктурные вопросы; владеет техникой ведения беседы - 

инициировать диалог, адекватно вступать в общение, поддерживать 

разговор, завершать беседу; высказывать суждения, оценки, выражать 

свое отношение к высказываемому.  

 Хорошо 

Речь студента в основном правильно фонетически и интонационно 

оформлена, но могут быть некоторые фонетические ошибки. Студент 

понимает предложенную ситуацию и умеет описать ее, понимает 

проблематику текста и умеет изложить ее с последующей 

формулировкой отношения к проблеме; умеет задавать разные типы 

вопросов; демонстрирует способность участвовать в беседе, хотя иногда 

недостаточно адекватно реагирует на реплики. Может допускать 

незначительные грамматические ошибки. 

 

 Удовлетворительно 

Студент затрудняется в описании ситуации; допускает разные типы 

ошибок в высказывании, при формулировании вопросов; при описании 

ситуации. Не умеет опереться на свой опыт, затрудняется при 

высказывании своего мнения и отношения к проблематике текста, не 

ориентируется в содержании. Имеет ограниченный словарный запас, 

недостаточно адекватно реагирует на реплики. Речь и декламация 

фонетически интерферированы. 

 

 
Неудовлетворитель

но 

Студент с трудом описывает предложенную ситуацию; использует 

однообразные языковые средства, при подборе которых испытывает 

затруднения; не умеет логично и связно высказать свое отношение к 

проблеме; владеет минимальным запасом лексики; не знает разговорных 

формул, почти не способен к ведению беседы на немецком языке; 

допускает большое количество грамматических и других типов ошибок. 

На фонетическом уровне сильная интерференция. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 



 

1. Поршнева, А.С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения: 

практикум / А.С. Поршнева; сост. А.А. Шагеева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. – 99 с. 

[Электронный ресурс]. –– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482249 

2. Попова, Я.В. Практическая грамматика немецкого языка : практикум / Я.В. Попова, 

Л.М. Штейнгарт ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 99 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461 

3. Пыриков, А.В. Deutschland in Fakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, Т.А. Райкина ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 29 с. : 

ил. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 

4. Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681 

5. Семенюк, О.В. Globalisierung : методическая разработка / О.В. Семенюк, Н.С. Сафина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 25 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437000 

6. Карелин, А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А.Н. Карелин, Н.М. Наер, 

О.В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., 

перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2015. – 264 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих: учебно-

методическое пособие / Л.И. Федянина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2018. – Ч. 2. – 47 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199  

2. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : [16+] / А.С. Бутусова, М.В. Лесняк, 

В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – Ч. 2. – 239 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986  

3. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для магистров 

направления «Лингвистика» : [16+] / С.Е. Емельянова, Д.В. Шапочкин ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. 

– 120 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256 

4. Макарова, Ю.А. Lernen Sie Deutschland kennen! : учебное пособие / Ю.А. Макарова, 

М.Н. Осолодченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 132 с. : ил. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410


 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

www.dw.com 

www.goethe.de 

www.klett-sprachen.de 

www.easygerman.org 

www.cornelsen.de 

www.duden.de 

www.woerterbuch.info 

www.de.langenscheidt.com 

www.dwds.de 

www.redensarten-index.de 

languagetool.org/de 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. 

Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок с выходом в Интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, 

проектор, мультимедийная доска.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9(БТИ №1) Посадочных мест – 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №7(БТИ №5) Посадочных мест – 12. 

http://www.dw.com/
http://www.goethe.de/
http://www.klett-sprachen.de/
http://www.easygerman.org/
http://www.cornelsen.de/
http://www.duden.de/
http://www.woerterbuch.info/
http://www.de.langenscheidt.com/
http://www.dwds.de/
http://www.redensarten-index.de/


 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №6(БТИ №4) Посадочных мест – 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


