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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

приобретение студентами коммуникативной компетенции, что 

подразумевает коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. формирование навыков разговорной речи, умение  читать и 

переводить на русский язык (без словаря и со словарем) тексты различной 

направленности, в том числе художественные и общественно-политические;  

 2. развитие умений двустороннего устного и письменного перевода (с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный);  

 3. формирование общелингвистических представлений о современном 

иностранном языке;  

 4. формирование навыков и развитие умений, необходимых для 

работы в государственных органах, участвующих в проведении 

региональной и внешней политики, различных научных, образовательных, 

информационных и культурных обменах, в реализации торгово-

экономического сотрудничества, современных двусторонних и 

многосторонних коммуникативных связях. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенц

ии 

наименование 

 компетенции 

УК-1 ... УК-1.1 

Наименование 
Знать: 

Уметь: 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

УК-1.2 

Наименование 
Знать: 

Уметь: 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенц

ии 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

ОК-7 Общекультурная 

компетенция 

ОК-7.1 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию в учебной 

деятельности 

Знать: историю, этапы 

развития и перспективы 

развития выбранной 

профессиональной 

области 

Уметь: эффективно 

работать 

индивидуально и в 

качестве члена 

команды, выполняя 

различные задания, а 

также проявлять 

инициативу 

Владеть: навыками 

планирования, ор-

ганизации и контроля 

учебной деятельности 

ОК-7.2 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности, способность 

осознанно развивать 

профессиональные 

компетенции 

Знать: основные 

положения 

образовательного 

стандарта и структуру 

учебного плана по 

направлению 

подготовки,  основные 

направления развития 

учебной и научной 

деятельности выпускаю

щей кафедры 

Уметь: осуществлять 

поиск и анализ 

необходимой 

информации, 

формулировать 

проблему, выявлять 

возможные 

ограничения и 

предлагать различные 

варианты ее решения, 

обосновывать свои 

суждения, правильно 

выбирать методы 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенц

ии 

наименование 

 компетенции 

поиска и исследования 

Владеть: навыками 

планирования, 

организации и контроля 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-2.1 Использует 

информационнокоммуникацио

нные технологии и 

программные средства для 

поиска, обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике на 

основе стандартов и норм, 

принятых в профессиональной 

среде, и с учетом требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать: современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 Осваивает 

рациональные приемы и 

способы самостоятельного 

поиска информации, владеет 

навыками 

информационнопоисковой 

работы для научных работ 

 

Уметь: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Самостоятельно 

каталогизирует и 

классифицирует накопленный 

массив информации и 

формирует структурированные 

и неструктурированные базы 

данных 

 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-12 Способен ОПК-12.1 Знать базовые Знать: базовые методы 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенц

ии 

наименование 

 компетенции 

владеть 

иностранным (- 

ыми) языком (-

ами) на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональн

ой деятельности 

методы и приемы различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном (-ых) языке (-ах) 

для общекультурного общения 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

и приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном (-ых) 

языке (-ах) для 

общекультурного 

общения и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12.2 Уметь логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь на иностранном(-ых) 

языке (-ах); 

Уметь: логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную 

и письменную речь на 

иностранном(-ых) 

языке (-ах); 

ОПК-12.3 Владеть навыками 

ведения корректной устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном (-ых) языке (-ах) 

Владеть: навыками 

ведения корректной 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном (-ых) 

языке (-ах) 

  

 

2.Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 41.03.05 Международные отношения, 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-аналитиака и деловое 

администрирование в международных отношениях».  Дисциплина изучается 

на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 28 зачетных единиц 

(з.е.), 1008 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины  

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 1008 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

464 

В том числе:  

лекции                                                                         0 

лабораторные занятия                                               464 

практические занятия  0 

экзамен 8 

зачет 3-7 

курсовой проект (работа) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрен 

Аудиторная работа (всего)  

В том числе:  

лекции                                                                         0 

лабораторные занятия                                               464 

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 508 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
  

4.1 Содержание дисциплины 

Формирующаяся в процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» 

иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, 

социокультурную и другие виды компетенций. В программе речевая 

компетенция вместе с учебно-познавательной  и социокультурной 

компетенциями представлена в таблице,  а языковая вместе с 

компенсаторной приводится после нее. 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)    

№  Раздел (тема) дисциплины Содержание 



3 семестр 

1 Окно в мир 

немецкого языка. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: имя существительное. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: речевые формулы 

приветствия, представления, прощания. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

2 Знакомьтесь: 

Германия. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: притяжательный падеж 

существительных 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

3 Многообразие наций 

и национальностей. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: неопределенные местоимения и 

наречия, производные от some, any, no, every. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: составление рассказа по заданной 

теме. 

Лексика: активный словарь. 

4 Немного об истории 

Германии. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:количественные и порядковые 

числительные 



Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

5 К вопросу о 

немецкоговорящих 

странах. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:степени 

сравненияприлагательных 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

6 Федеративное 

устройство Германии  

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:степени сравнения наречий 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

7 Политическая 

система Германии. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:наречия  «много, мало» 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):запрос информации. 

Письмо: изложение 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав.  

8 Политическая Фонетика: фонетическое и интонационное 



система Австрии и 

Швейцарии. 

оформление текста при чтении.  

Грамматика:  двойные союзы  

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

9 Политическая 

система России. 

Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении.  

Грамматика:артикль. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь.  

10 Русские немцы. Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении.  

Грамматика:артикль 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики.  

Письмо: сочинение. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

Лексика: активный словарь.  

11 Рожденные равными. Фонетика: фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: глаголы в настоящем времени. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 



Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

12 Культурное 

разнообразие 

современного мира. 

Фонетика фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

17 Сегодняшняя 

реальность. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: перфект. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

18 Честная игра. 

 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: плюсквамперфект. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

4 семестр 

19 Неспокойное 

настоящее.  

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: согласование времен. 

Чтение: чтение и перевод текста. 



Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

20 Расизм в Германии. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: склонение прилагательных. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

21 Расизм в 

Европейских странах. 

Словарный диктант и  

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь.  

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

22 Расизм в Австрии и 

Швейцарии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: согласование времен. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

23 Расизм и страны Фонетика:фонетическое и интонационное 



Востока. оформление текста при чтении. 

Грамматика: страдательный залог. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: перевод. 

Лексика: активный словарь. 

24 Неуверенность в 

завтрашнем дне. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: страдательный залог. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

25 Что нам готовит 

завтрашний день? 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: условные предложения. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

26 Меланхолия 

тысячелетия. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: условные предложения . 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 



Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

27 История 

глобализации. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: придаточные сложносочиненные  

предложения. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

28 Эффекты 

глобализации. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

29 Антиглобализация/ 

Антиглобализационн

ые протесты. 

 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: модальный глаголы 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

30 Мир надеется на 

лучшее будущее. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: претеритум модальных глаголов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 



Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

31 Мир без детей. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: придаточное 

сложноподчиненное предложение 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

32 Дети в России. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: модальные глаголы в 

придаточном предложении 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:заметка в журнал. 

Лексика: активный словарь. 

33 Делает ли «кнут» 

детей послушными? 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: обобщение 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

34 Основные права Фонетика:фонетическое и интонационное 



ребенка. оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитивные конструкции 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

35 Дети в Германии Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитивные конструкции с 

глаголами haben и sein. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

36 Дети в Европейских 

странах. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив с zu 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

5 семестр 

37 Законы – для того, 

чтобы их нарушать. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив без  zu 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 



Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

38 Правовые нормы. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: футурум II 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

39 Может ли закон 

защитить 

окружающую среду? 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: конъюнктив I. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

40 Как правительство 

заботится о защите 

окружающей среды? 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: конъюнктив II. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

41 Искусство и ценители 

прекрасного. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: кондиционалис. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 



активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

42 Ради любви к 

искусству. 

Фонетика: 

фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: пассив состояния. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

43 Культурный бум. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: парные союзы 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

44 Вклад России в 

мировое искусство. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

45 Вклад Германии в 

мировое искусство. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 



теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

6 семестр 

46 Выдающиеся 

дипломаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: причастие I 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

47 Выдающиеся 

дипломаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: причастие II 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

48 Выдающиеся 

политики мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:  абсолютный аккузатив 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

49 Нобелевские 

лауреаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: распространенные причастные и 



деепричастные  обороты 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

50 Холодная война. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: управление наречий образа 

действия 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

51 Революции. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Наречие образа действия, 

времени и меры в аккузативе. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

52 Война и мир. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: словообразование. Образование 

сущ. С помощью суффиксов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 



Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

53 На пути к миру. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: образование прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

54 Идеальное общество. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

7 семестр 

55 Теория 

международных 

отношений.  

 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:Существительное: 

множественное число существительных. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

56 Основные понятия 

международных 

отношений. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: времена (обобщение) 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 



высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:сочинениепо заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

57 История дипломатии. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Склонение существительных 

(повторение) 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

58 Дипломатическая 

служба. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Числительные (повторение).  

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:рассказ по теме. 

Лексика: активный словарь. 

59 Дипломатические 

стратегии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: степени сравнения 

прилагательных и наречий (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

60 Дипломатия глав 

великих держав мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: артикль (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 



активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь.  

61 Дипломатические 

переговоры, 

вошедшие в историю. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: склонение прилагательных 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:деловое письмо. 

Лексика: активный словарь. 

62 Переговоры/ 

Дипломатические 

подходы к 

переговорам. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Косвенная речь и согласование 

времен (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

63 Положительные и 

отрицательные 

манипуляции в 

переговорах. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:Страдательный залог 

(повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием 

активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь.  

8 семестр 

64 Международные 

организации/ 

Виды МО и их роль. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив + Сложное 

дополнение. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 



использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

65 Международное 

право. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: причастие I и II. Причастный 

оборот. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

66 Терроризм. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: пассив 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

67 Экстремизм. Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:  повелительное наклонение. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

68 Внутренняя политика 

государств мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 



Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

69 Внешняя политика 

государств мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисципли 

ны 

Виды учебной 

деятельности 

 

Учебно- 

методич

еские 

материа- 

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Компетен 

ции 

 

 лек. лаб. пр. 

1 семестр 

1 Окно в  мир 

немецкого языка 

 

0 1 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

2 Знакомьтесь 

Германия 

0 2 0 У-1, 

У-2, 

    У-3 

2 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

3 Многообразие 

наций и 

национальностей 

 

0 3 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

3 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

4 Немногообистори 0 4 0 У-1, 4 неделя ОПК-12,  



иГермании 

 

У-2, 

У-3 

Т ПК-3, ПК-11 

5 К вопросу о 

немецкоговорящи

х странах 

0 5 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

6 Федеративное 

устройство 

Германии 

0 6 0 

 

У-1, 

У-2, 

У-3 

6 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

7 Политическаясист

емаГермании 

0 7 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

8 Политическаясист

емаАвстрии 

Швейцарии 

 

0 8 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

8 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

9 Политическаясист

емаРоссии 

0 9 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

9 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

10 Русские немцы 0 10 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

10 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

11 Рожденныеравным

и 

 

0 11 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

12 Культурное 

разнообразие 

современного 

мира 

 

0 12 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

12 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

13 Поликультурность 

в Германии 

0 13 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

13 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

14 Поликультурность 

в Австрии 

0   14 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

14 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

15 Поликультурность 

в Швейцарии 

0   15 0 У-1, 

У-2, 

15 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 



У-3 

16 Поликультурность 

в Европейских 

странах 

0 16 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

16 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

17 Сегодняшняя 

реальность 

0 17 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

17 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

18 Честная игра 0 18 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

18 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

2 семестр 

19 Неспокойное 

настоящее 

0 19 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

20 Расизм в 

Германии 

0 20 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

2 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

21 Расизм в 

европейских 

странах 

0 21 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

3 неделя 

Т 

ОПК-12, ПК-

2, ПК-11 

22 Расизм в Австрии 

и Швейцарии 

0 22 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

4 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

23 Расизм и страны 

Востока 

0 23 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5 неделя 

Т 

ОПК-12, 

 ПК-3, ПК-11 

24 Неуверенность в 

завтрашнем дне 

0 24 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

6 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

25 Что нам готовит 

завтрашний день? 

0 25 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

26 Меланхолия 

тысячелетия 

0 26 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

8 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 



27 История глобализа 

ции 

0 27 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

9 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

28 Эффекты 

глобализации 

 

0 28 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

10 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

29 Антиглобализация

/ 

Антиглобализацио

нные протесты 

0 29 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

30 Мир надеется на 

лучшее будущее 

 

0 30 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

12 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

31 Мир без детей 0 31 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

13 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

32 Дети в России 0 32 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

14 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

33 Делает ли «кнут» 

детей законо-

послушными? 

0 33 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

15 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

34 Основные права 

ребенка 

0 34 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

16 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

35 Дети в Германии 0 35 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

17 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

36 Дети в 

Европейских 

странах 

0 36 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

18 неделя 

Т 

ОПК-12,  

ПК-3, ПК-11 

3 семестр 

37 Законы – для того, 

чтобы их 

нарушать 

 

0 37 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1-2 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 



38 Правовые нормы 0 38 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

3-4 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

39 Может ли закон 

защитить 

окружающую 

среду? 

 

0 39 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5-6 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

40 Как правительство 

заботится о 

защите 

окружающей 

среды? 

 

0 40 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7-8 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

41 Искусство и 

ценители 

прекрасного 

0 41 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

9-10 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

42 Ради любви к 

искусству 

0 42 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11-12 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

43 Культурный бум 0 43 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

13-14 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

44 Вклад России в 

мировое искусство 

0 44 40 У-1, 

У-2, 

У-3 

15-16 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

45 Вклад Германии в 

мировое искусство 

0 45 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

17-18 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

4 семестр 

46 Выдающиеся 

дипломаты мира 

0 46 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1-2 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

47 Выдающиеся 

правители мира 

0 47 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

3-4 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 



48 Выдающиеся 

политики мира 

0 4 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5-6 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

49 Нобелевские 

лауреаты мира 

0 49 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7-8 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

50 Холодная война 0 50 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

9-10 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

51 Революции 0 51 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11-12 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

52 Война и мир 0 52 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

13-14 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

53 На пути к миру 0 53 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

15-16 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

54 Идеальноеобществ

о 

0 54 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

17-18 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

 

 

5 семестр 

55 Теория 

международных 

отношений 

0 55 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1-2 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

56 Основные понятия 

международных 

отношений 

 

0 56 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

3-4 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

57 История 

дипломатии 

 

0 57 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5-6 неделя  

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

58 Дипломатическая 

служба 

0 58 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7-8 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

59 Дипломатические 0 59 0 У-1, 9-10 неделя ОПК-12, 



стратегии У-2, 

У-3 

Т ПК-3, 

ПК-11 

60 Дипломатия глав 

великих держав 

мира 

0 60 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11-12 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

61 Дипломатические 

переговоры, 

вошедшие в 

историю 

0 61 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

13-14 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

62 Переговоры/ 

Дипломатические 

подходы к 

переговорам 

0 62 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

15-16 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

63 Положительные и 

отрицательные 

манипуляции в 

переговорах 

0 63 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

17-18 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 семестр 

64 Международные 

организации/ 

Виды МО и их роль 

0 64 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

1-4 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

65 Международное право 0 65 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

5-6 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

66 Терроризм 0 66 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

7-8 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

67 Экстремизм 0 67 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

9-10 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

68 Внутренняя политика 

государств мира 

0 68 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

11-13 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

69 Внешняя политика 

государств мира 

0 69 0 У-1, 

У-2, 

У-3 

14-16 неделя 

Т 

ОПК-12, 

ПК-3, ПК-

11 

 

Т  - тест 

 



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

  

4.2.1 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия.  Практические занятия 

 

 

 

№  Наименование лабораторной работы  Объе

м, час 

 3 семестр   

1 Окно в мир немецкого языка. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:имя существительное. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:речевые формулы приветствия, 

представления, прощания. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

2 

2 Знакомьтесь: Германия. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: притяжательный падеж существительных 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

 

 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

3 Многообразие наций и национальностей. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:неопределенные местоимения и наречия, 

производные от some, any, no, every. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 



грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: составление рассказа по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

4 Немного об истории Германии. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:количественные и порядковые 

числительные 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

5 К вопросу о немецкоговорящих странах. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:степени сравненияприлагательных 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

6 Федеративное устройство Германии  

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:степени сравнения наречий 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

7 Политическая система Германии. ОПК-12, 4 



Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:наречия  «много, мало» 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):запрос информации. 

Письмо: изложение 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав.  

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ПК-3, 

ПК-11 

8 Политическая система Австрии и Швейцарии. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении.  

Грамматика:  двойные союзы  

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

9 Политическая система России. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении.  

Грамматика:артикль. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь.  

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 

10 Русские немцы. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении.  

Грамматика:артикль 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

4 



грамматики.  

Письмо: сочинение. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ 

прочитанных глав. 

Лексика: активный словарь.  

Контрольная работа по пройденному материалу. 

11 Рожденные равными. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: глаголы в настоящем времени. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

12 Культурное разнообразие современного мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

13 Поликультурность в Германии 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

14 Поликультурность в Австрии 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 



Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

15 Поликультурность в Швейцарии 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

16 Поликультурность в Европейских странах 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: претеритум 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Лексика: активный словарь. 

Письмо: эссе. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

17 Сегодняшняя реальность. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: перфект. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



18 Честная игра. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: плюсквамперфект. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

4 семестр  

19 Неспокойное настоящее.  

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: согласование времен. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

20 Расизм в Германии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: склонение прилагательных. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

21 Расизм в Европейских странах. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь.  

Чтение: чтение и перевод текста. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

22 Расизм в Австрии и Швейцарии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: согласование времен. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

23 Расизм и страны Востока. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: страдательный залог. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

24 Неуверенность в завтрашнем дне. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: страдательный залог. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

25 Что нам готовит завтрашний день? 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: условные предложения. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной 

лексики и грамматики. 

Письмо: заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

26 Меланхолия тысячелетия. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: условные предложения . 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

27 История глобализации. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: придаточные сложносочиненные  

предложения. 

Чтение: чтение и перевод текста.  

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

28 Эффекты глобализации. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

ОПК-12, 

ПК-3, 

8 



текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ПК-11 

29 Антиглобализация/ 

Антиглобализационные протесты. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: модальный глаголы 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

30 Мир надеется на лучшее будущее. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: претеритум модальных глаголов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

31 Мир без детей. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: придаточное сложноподчиненное 

предложение 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

32 Дети в России. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: модальные глаголы в придаточном 

предложении 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:заметка в журнал. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

33 Делает ли «кнут» детей послушными? 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: обобщение 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

34 Основные права ребенка. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: инфинитивные конструкции 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 



по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

35 Дети в Германии 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: инфинитивные конструкции с глаголами 

habenи sein. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

36 Дети в Европейских странах. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив с zu 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

5 семестр  

37 Законы – для того, чтобы их нарушать. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив безzu 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

  

8 



теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

38 Правовые нормы. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: футурум II 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

39 Может ли закон защитить окружающую среду? 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: конъюнктив I. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

40 Как правительство заботится о защите окружающей 

среды? 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: конъюнктив II. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

41 Искусство и ценители прекрасного. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика:кондиционалис. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

42 Ради любви к искусству. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: пассив состояния. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

43 Культурный бум. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: парные союзы 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



44 Вклад России в мировое искусство. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

45 Вклад Германии в мировое искусство. 

Фонетика:фонетическое и интонационное оформление 

текста при чтении. 

Грамматика: косвенная речь 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и проверочная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

6 семестр 

46 Выдающиеся дипломаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: причастие I 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

47 Выдающиеся дипломаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 



Грамматика: причастие II 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

48 Выдающиеся политики мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:  абсолютный аккузатив 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

49 Нобелевские лауреаты мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: распространенные причастные и 

деепричастные  обороты 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинение. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

50 Холодная война. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: управление наречий образа действия 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 



теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

51 Революции. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Наречие образа действия, времени и 

меры в аккузативе. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

52 Война и мир. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: словообразование. Образование сущ. С 

помощью суффиксов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

53 На пути к миру. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: образование прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 



по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:заметка в газету. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

54 Идеальное общество. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и проверочная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3,ПК-11 

8 

7 семестр  

55 Теория международных отношений.  

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:Существительное: множественное число 

существительных. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Контрольная работа по пройденному материалу, 

словарный диктант. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

56 Основные понятия международных отношений. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: времена (обобщение) 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:сочинениепо заданной теме. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

57 История дипломатии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Склонение существительных 

(повторение) 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

 

58 Дипломатическая служба. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Числительные (повторение).  

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:рассказ по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

59 Дипломатические стратегии. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных и 

наречий (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

60 Дипломатия глав великих держав 

мира.Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: артикль (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе. 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

61 Дипломатические переговоры, вошедшие в 

историю. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: склонение прилагательных 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:деловое письмо. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

62 Переговоры/ 

Дипломатические подходы к переговорам. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: Косвенная речь и согласование времен 

(повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:эссе  по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 

63 Положительные и отрицательные манипуляции в 

переговорах. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:Страдательный залог (повторение). 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические и диалогические высказывания 

по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

8 



прочитанных глав. 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

8 семестр  

64 Международные организации/ 

Виды МО и их роль. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: инфинитив + Сложное дополнение. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

65 Международное право. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: причастие I и II. Причастный оборот. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

66 Терроризм. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: пассив 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

67 Экстремизм. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика:  повелительное наклонение. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 



использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

68 Внутренняя политика государств мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

69 Внешняя политика государств мира. 

Фонетика:фонетическое и интонационное 

оформление текста при чтении. 

Грамматика: повторение изученного. 

Разговорный язык (ситуационное задание по 

теме):монологические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо:перевод. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ  

прочитанных глав. 

Словарный диктант и контрольная работа по 

пройденному материалу. 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

6 

Итого                                                                                                         464 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачиваемое 

на выполнение 

СРС,час 

1 семестр 

1 Окно в  мир немецкого языка 1 неделя 4 

2 Знакомьтесь: Германия 2 неделя 4 

3 Многообразие наций и 

национальностей 

3 неделя 4 

4 НемногообисторииГермании 4 неделя 4 



5 К вопросу о немецкоговорящих 

странах  

5 неделя 6 

6 Федеративное устройство 

Германии 

6 неделя 6 

7 ПолитическаясистемаГермании 7 неделя 6 

8 Политическая система  Австрии 

и Швейцарии 

8 неделя 6 

9 ПолитическаясистемаРоссии 9 неделя 6 

10 Русские немцы 10 неделя 6 

11 Рожденныеравными 11 неделя 6 

12 Культурное разнообразие 

современного мира 

12 неделя 6 

13 Поликультурность в Германии 13 неделя 6 

14 Поликультурность в Австрии 14 неделя 6 

15 Поликультурность в Швейцарии 15 неделя 6 

16 Поликультурность в 

Европейских странах 

16 неделя 6 

17 Сегодняшняя реальность 17 неделя 6 

18 Честная игра 18 неделя 6 

2 семестр 

19 Неспокойное настоящее 1 неделя 8 

20 Расизм в Германии 2 неделя 8 

21 Расизм в европейских странах 3 неделя 8 

22 Расизм в Австрии и Швейцарии 4 неделя 8 

23 Расизм и страны Востока 5 неделя 8 

24 Неуверенность в завтрашнем дне 6 неделя 8 

25 Что нам готовит завтрашний 

день? 

7 неделя 8 

26 Меланхолия тысячелетия 8 неделя 8 

27 История глобализации 9 неделя 8 

28 Эффекты глобализации 10 неделя 4 

29 Антиглобализация/ 

Антиглобализационные 

протесты 

11 неделя 4 

30 Мир надеется на лучшее 

будущее 

12 неделя 4 

31 Мир без детей 13 неделя 4 

32 Дети в России 14 неделя 4 

33 Делает ли «кнут» детей 

законопослушными? 

15 неделя 4 

34 Основные права ребенка 16 неделя 4 

35 Дети в Германии 17 неделя 4 

36 Дети в Европейских странах 18 неделя 4 



3 семестр 

37 Законы – для того, чтобы их 

нарушать 

1-2 неделя 12 

38 Правовые нормы 3-4 неделя 12 

39 Может ли закон защитить 

окружающую среду? 

5-6 неделя 12 

40 Как правительство заботится о 

защите окружающей среды? 

7-8 неделя 12 

41 Искусство и любители 

прекрасного 

9-10 неделя 12 

42 Ради любви к искусству 11-12 неделя 12 

43 Культурный бум 13-14 неделя 12 

44 Вклад России в мировое 

искусство 

15-16 неделя 10 

45 Вклад Германии в мировое 

искусство 

17-18 неделя 12 

4 семестр 

46 Выдающиеся дипломаты мира 1-2 неделя 10 

47 Выдающиеся правители мира 3-4 неделя 10 

48 Выдающиеся политики мира 5-6 неделя 10 

49 Нобелевские лауреаты мира 7-8 неделя 10 

50 Холодная война 9-10 неделя 10 

51 Революции 11-12 неделя 10 

52 Война и мир 13-14 неделя 10 

53 На пути к миру 15-16 неделя 10 

54 Идеальноеобщество 17-18 неделя 10 

5 семестр 

55 Теория международных 

отношений 

1-2 неделя 10 

56 Основные понятия 

международных отношений 

3-4 неделя 10 

57 История дипломатии 5-6 неделя 10 

58 Дипломатическая служба 7-8 неделя 10 

59 Дипломатические стратегии 9-10 неделя 10 

60 Дипломатия глав великих держав 

мира 

11-12 неделя 8 

61 Дипломатические переговоры, 

вошедшие в историю 

13-14 неделя 8 

62 Переговоры/ 

Дипломатические подходы к 

переговорам 

15-16 неделя 8 

63 Положительные и отрицательные 

манипуляции в переговорах 

17-18 неделя 8 

6 семестр 



64 Международные организации/ 

Виды МО и их роль 

1-4 неделя 8 

65 Международное право 5-6 неделя 8 

66 Терроризм 7-8 неделя 4 

67 Экстремизм 9-10 неделя 4 

68 Внутренняя политика государств 

мира 

11-13 неделя 8 

69 Внешняя политика государств 

мира 

14-16 неделя 8 

Подготовка к экзамену 8 семестр 36 

Итого 508 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;  

-      заданий для самостоятельной работы;  

-      тем рефератов и докладов;  



-      вопросов к экзамену;  

-       методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и  

методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела 

(лекции, практического 

или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Поликультурность в 

Германии 

Ролевая игра 

(ситуативная методика) 

2 

2 Поликультурность в 

Австрии 

Языковой портфель 2 

3 Поликультурность в 

Швейцарии 

STL-обучение в 

сотрудничестве 

2 

4 Поликультурность в 

Европейских странах 

Технологии 

компьютерной 

презентации 

2 

2 семестр 



5 Расизм в Германии Деловая игра  

6 Расизм в европейских 

странах 

Круглый стол 2 

7 Расизм в Австрии и 

Швейцарии 

Технология “Open 

Space” (открытое 

пространство) 

(конференция) 

2 

8 Расизм и страны Востока Технология 

проблемного обучения 

2 

9 Неуверенность в 

завтрашнем дне 

Метод проектов 2 

3 семестр 

10 Законы – для того, чтобы 

их нарушать 

Ролевая игра 

(ситуативная методика) 

2 

11 Правовые нормы Языковой портфель 2 

12 Может ли закон защитить 

окружающую среду? 

STL-обучение в 

сотрудничестве 

2 

13 Как правительство 

заботится о защите 

окружающей среды? 

Технологии 

компьютерной 

презентации 

2 

14 Культурный бум Круглый стол 2 

4 семестр 

15 Выдающиеся дипломаты 

мира 

Ролевая игра 2 

16 Выдающиеся правители 

мира 

Круглый стол 2 

17 Выдающиеся политики 

мира 

Презентация проектов 1 

18 Нобелевские лауреаты 

мира 

Технология 

“OpenSpace” (открытое 

пространство) 

(конференция) 

1 

19 Холодная война Ролевая игра 1 

20 Революции Круглый стол  1 

21 Война и мир Телемост  1 

22 На пути к миру Технология 

“OpenSpace” (открытое 

пространство) 

1 



(конференция) 

23 Идеальноеобщество Конференция  1 

5 семестр 

24 Теория международных 

отношений 

Ролевая игра 

(ситуативная методика) 

1 

25 Основные понятия 

международных 

отношений 

Языковой портфель 1 

26 История дипломатии STL-обучение в 

сотрудничестве 

1 

27 Дипломатическая служба Технологии 

компьютерной 

презентации 

1 

28 Дипломатические 

стратегии 

Ролевая игра 1 

29 Дипломатия глав великих 

держав мира 

Круглый стол 1 

30 Дипломатические 

переговоры, вошедшие в 

историю 

Круглый стол 1 

31 Переговоры/ 

Дипломатические подходы 

к переговорам 

Конференция 1 

32 Положительные и 

отрицательные 

манипуляции в 

переговорах 

Симуляция 1 

6 семестр 

33 Международные 

организации/ 

Виды МО и их роль 

Ролевая игра 

(ситуативная методика) 

1 

34 Международное право Языковой портфель 1 

35 Терроризм STL-обучение в 

сотрудничестве 

1 

36 Экстремизм Технологии 

компьютерной 

презентации 

1 

37 Внутренняя политика Круглый стол 1 



государств мира 

38 Внешняя политика 

государств мира 

Конференция 1 

Итого 108 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал 

для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 

культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 

культуры, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, 

круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 

процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОПК-12- владение не 

менее чем двумя 

иностранными языками, 

умением применять 

иностранные языки для 

решения 

профессиональных 

вопросов, в том числе 

ведения переговоров с 

зарубежными 

партнерами; 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная работа 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

ПК-3- владение 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

Иностранный язык 

(основной) в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

ПК-11- способность 

владеть навыками 

публичных выступлений, 

как перед российской, так 

и зарубежной аудиторией  

 
 

 

Иностранный язык 

(второй) английский; 

Иностранный язык 

(второй) китайский; 

Иностранный язык 

(второй) испанский 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

Показател

и 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 



(или ее части) оценивани

я 

компетенц

ии 

(удовлетворительн

ый) 

(хорошо) (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-12/ 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3 РПД     

 

2.Качеств

о 

освоенных  

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

Знать: 

-  60% клише и 

выражений для 

повседневного 

общения по 

изученным темам 

Уметь:  

-использовать их в 

речи 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом  

Знать: 

-  80% клише и 

выражений для 

повседневного 

общения по 

изученным 

темам 

Уметь:  

- грамотно 

использовать их 

в речи 

Владеть: 

-  активным 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

Знать: 

-  95% клише и 

выражений для 

повседневного 

общения по 

изученным 

темам 

Уметь:  

- грамотно 

использовать их 

в речи, вести 

беседу на 

иностранном 

языке 

Владеть: 

- активным 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

ПК-11/ 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3 РПД     

 

2.Качеств

Знать: 

60% клише и 

выражений для 

перевода текстов 

по изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать их 

при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 

переводе текстов 

Знать: 

-  80% клише и 

выражений для 

перевода 

текстов по 

изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать 

их при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 

Знать: 

-  95% клише и 

выражений для 

перевода 

текстов по 

изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать 

их при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 



о 

освоенных  

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

переводе 

текстов 

переводе 

текстов 

ПК-3/ 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3 РПД     

 

2.Качеств

о 

освоенных  

обучающи

мся  

знаний, 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

-  60% клише и 

выражений для 

перевода текстов 

по изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать их 

при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 

переводе текстов 

-  80% клише и 

выражений для 

перевода 

текстов по 

изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать 

их при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 

переводе 

текстов 

-  95% клише и 

выражений для 

перевода 

текстов по 

изученным 

темам 

Уметь:  

-использовать 

их при переводе 

Владеть: 

- лексическим и 

грамматическим 

материалом при 

переводе 

текстов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы   

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости  

 

№  

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

дисцип

лины 

(или ее 

части)  

 

Технологи

я 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивани

я 
наименован

ие 

№№ 

заданий 

 1      2            3         4 5        6       7 

1 Окно в  мир 

немецкого 

языка 

 ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 1 Согласно 

таблице 

7.1 

2 Знакомьтесь: 

Германия 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 2 Согласно 

таблице 

7.1 

3 Многообрази

е наций и 

национально

стей 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 3 Согласно 

таблице 

7.1 

4 Немногообис

торииГерман

ии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 4 Согласно 

таблице 

7.1 

5 К вопросу о 

немецкогово

рящих 

странах  

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 5 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

6 Федеративно

е устройство 

Германии 

 ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 6 Согласно 

таблице 

7.1 

7 Политическа

ясистемаГер

мании 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 7 Согласно 

таблице 

7.1 



8 Политическа

я система  

Австрии и 

Швейцарии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 8 Согласно 

таблице 

7.1 

9 Политическа

я система 

России 

 ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 9 Согласно 

таблице 

7.1 

10 Русские 

немцы 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 10 Согласно 

таблице 

7.1 

11 Рожденные 

равными 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 11 Согласно 

таблице 

7.1 

12 Культурное 

разнообразие 

современног

о мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 12 Согласно 

таблице 

7.1 

13 Поликультур

ность в 

Германии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 13 Согласно 

таблице 

7.1 

14 Поликультур

ность в 

Австрии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 14 Согласно 

таблице 

7.1 

15 Поликультур

ность в 

Швейцарии 

 ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 15 Согласно 

таблице 

7.1 



16 Поликультур

ность в 

Европейских 

странах 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 16 Согласно 

таблице 

7.1 

17 Сегодняшняя 

реальность 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 17 Согласно 

таблице 

7.1 

18 Честная игра ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 18 Согласно 

таблице 

7.1 

 2 семестр      

 

19 Неспокойное 

настоящее 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 19 Согласно 

таблице 

7.1 

20 Расизм в 

Германии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 20 Согласно 

таблице 

7.1 

21 Расизм в 

европейских 

странах 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 21 Согласно 

таблице 

7.1 

22 Расизм в 

Австрии и 

Швейцарии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 22 Согласно 

таблице 

7.1 

23 Расизм и 

страны 

Востока 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 23 Согласно 

таблице 

7.1 

24 Неувереннос

ть в 

завтрашнем 

дне 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 24 Согласно 

таблице 

7.1 

25 Что нам 

готовит 

завтрашний 

день? 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 25 Согласно 

таблице 

7.1 

26 Меланхолия 

тысячелетия 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 26 Согласно 

таблице 

7.1 

27 История ОПК-12, Лаб. тесты 27 Согласно 



глобализаци

и 

ПК-3, 

ПК-11 

занятия, 

СРС 

таблице 

7.1 

28 Эффекты 

глобализаци

и 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 28 Согласно 

таблице 

7.1 

29 Антиглобали

зация/ 

Антиглобали

зационные 

протесты 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 29 Согласно 

таблице 

7.1 

30 Мир 

надеется на 

лучшее 

будущее 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 30 Согласно 

таблице 

7.1 

31 Мир без 

детей 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 31 Согласно 

таблице 

7.1 

32 Дети в 

России 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 32 Согласно 

таблице 

7.1 

33 Делает ли 

«кнут» детей 

законопослу

шными? 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 33 Согласно 

таблице 

7.1 

34 Основные 

права 

ребенка 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 34 Согласно 

таблице 

7.1 

35 Дети в 

Германии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 35 Согласно 

таблице 

7.1 

36 Дети в 

Европейских 

странах 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 36 Согласно 

таблице 

7.1 

 5 семестр      

37 Законы – для 

того, чтобы 

их нарушать 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 37 Согласно 

таблице 

7.1 

38 Правовые 

нормы 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 38 Согласно 

таблице 

7.1 

39 Может ли 

закон 

защитить 

окружающу

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 39 Согласно 

таблице 

7.1 



ю среду? 

40 Как 

правительств

о заботится о 

защите 

окружающей 

среды? 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 40 Согласно 

таблице 

7.1 

41 Искусство и 

любители 

прекрасного 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 41 Согласно 

таблице 

7.1 

42 Ради любви к 

искусству 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 42 Согласно 

таблице 

7.1 

43 Культурный 

бум 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 43 Согласно 

таблице 

7.1 

44 Вклад 

России в 

мировое 

искусство 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 44 Согласно 

таблице 

7.1 

45 Вклад 

Германии в 

мировое 

искусство 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 45 Согласно 

таблице 

7.1 

 3 семестр      

46 Выдающиеся 

дипломаты 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 46 Согласно 

таблице 

7.1 

47 Выдающиеся 

правители 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 47 Согласно 

таблице 

7.1 

48 Выдающиеся 

политики 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 48 Согласно 

таблице 

7.1 

49 Нобелевские 

лауреаты 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 49 Согласно 

таблице 

7.1 

50 Холодная 

война 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 50 Согласно 

таблице 

7.1 



51 Революции ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 51 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

52 Война и мир ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 52 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

53 На пути к 

миру 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 53 Согласно 

таблице 

7.1 

54 Идеальноеоб

щество 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 54 Согласно 

таблице 

7.1 

 4 семестр      

55 Теория 

международн

ых 

отношений 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 55 Согласно 

таблице 

7.1 

56 Основные 

понятия 

международн

ых 

отношений 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 56 Согласно 

таблице 

7.1 

57 История 

дипломатии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 57 Согласно 

таблице 

7.1 

58 Дипломатиче

ская служба 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 58 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

59 Дипломатиче

ские 

стратегии 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 59 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 



60 Дипломатия 

глав великих 

держав мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 60 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

61 Дипломатиче

ские 

переговоры, 

вошедшие в 

историю 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 61 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

62 Переговоры/ 

Дипломатиче

ские 

подходы к 

переговорам 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 62 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

63 Положитель

ные и 

отрицательн

ые 

манипуляции 

в 

переговорах 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 63 Согласно 

таблице 

7.1 

 

 

 

 5 семестр      

64 Международ

ные 

организации/ 

Виды МО и 

их роль 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 64 Согласно 

таблице 

7.1 

65 Международ

ное право 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 65 Согласно 

таблице 

7.1 

66 Терроризм ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 66 Согласно 

таблице 

7.1 

67 Экстремизм ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 67 Согласно 

таблице 

7.1 

68 Внутренняя 

политика 

государств 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 68 Согласно 

таблице 

7.1 



69 Внешняя 

политика 

государств 

мира 

ОПК-12, 

ПК-3, 

ПК-11 

Лаб. 

занятия, 

СРС 

тесты 69 Согласно 

таблице 

7.1 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тестпоразделу  25  -  Test 25 -  Zeitformen des Verbes 

1. Letztes Jahr ... Herr Peters sehr schwer krank und ... nicht arbeiten gehen. 

a) wird ... kann b) ist gewesen ... konntc) wurde ... konnte         d) werdet... 

konntet 

2. Wegen des Feiertages haben wir ein langes Wochenende. ... Sie dafür schon Pläne 

gemacht? 

a) Sind b) Werdenc) Haben d) Wurden 

3. Morgen früh ... das Schiff  in den Hafen von Hamburg ... 

a) läuft ... ein b) war ... eingelaufenc) lauft ... ein d) hat... 

eingelaufen 

4. Haben Sie die ganze Campingsausrüstung ... ? 

a) zusammenpacken      b) zusammenpacktc) zusammengepackt    d) packt... 

zusammen 

5. Die Verwaltung des Zeltplatzes ... gestern Abend um 20 Uhr ein großes Treffen am 

Lagerfeuer. 

a) veranstaltetet b) hat veranstaltetc) veranstaltet d) ist veranstaltet 

 

6. Voriges Jahr ... viele Familien Erholungsreisen aufs Land. Aber die 

Witterungsverhältnisse ... ihre Pläne. 

a) planen ... zerstören   b) planten ... zerstören c) planten ... zerstörten d) haben 

geplant...werden zerstört 

Ihr Reisepass ... nächsten Monat ungültig. 

a) war b) werdet   c)wird d)wurde 

Als wir in Deutschland ....... wir bei einer nettenFamilie. 

a) sind ... wohnen b) waren... waren gewohntc) waren ... wohnten      d) wurden 

... wohnten 

9. Nächste Woche ... Campingurlaub. Ich habe ein Wohnmobil schon gemietet. 



a) beganntb)begannc) beginnt    d) beginnte 

10. Da ich freie Natur sehr gern habe, ... ich immer abgelegene Campingplätze mit 

wenig Betrieb. 

a) suchteb) hatte gesuchtc) suche d) suchtet 

11. Sven wuchs bei seinen Großeltern auf, da er seine  Eltern ... , als er noch sehr jung 

... . 

a) verliert... ist b) wird verlieren ... ist 

c) verlor ... war d) verloren ist... wird 

12. — Möchtest du einen guten Krimi lesen? — Ein spannendes Buch ... ich 

gern .... 

a) lese b) ist... gelesen   c) werde ... lesen d) habe ... 

gelesen 

13. Nachdem Karls Tochter die 12. Klasse ... ,übersiedelten sie in die Stadt. 

a) beendete b) beenden wirdc) beendet hatte d) beendet 

14. Sein Vater war 30 Jahre bei der Post. Er ... nächstes Jahr pensioniert. 

a) istb) wirdc) war d) hat 

15. Vor zwei Jahren ... er sich selbstständig gemacht  und seine eigene Firma 

gegründet. 

a) istb) warc) wird  d) hat 

16. Dieser Laden führt eine große Auswahl an Campingartikeln. Wir ... hier unser 

Zelt und unsere Schlafsäcke voriges Jahr .... 

a) werden ... kaufen      b) haben ... gekauft     c) sind ... gekauft d) waren ... 

gekauft 

17. Oliver studiert an der Bauakademie. Er ... ein  guter Bauingenieur .... 

a) wird ... sein b) ist... seinc) wird ... werdet d) werdt... sein 

18. — Wir erwarten heute abend Besuch.— ... du noch einige Vorbereitungen 

treffen? 

a) Muss b) Musstetc) Musst d) Musste 

19. Nachdem Max die Schule ... , fand er eine Lehrstelle als Montagearbeiter. 

a) aufgabd) gab aufc) aufgegeben hat d) aufgegeben hatte 

20. Lars ist ein Fußballfan, er ... bestimmt auf das Fußballspiel am nächsten 

Sonntag .... 



a) hat sich ... gefreut    b) freute sichc) wird sich ... freuen    d) hatte sich ... 

gefreut 

21. — Morgen haben wir eine Probe. Du nimmst daran teil.— Wann kommst du?Ich ... 

etwas früher .... 

a) kamb) werde ... kommenc) bin ... gekommen       d) werde ... gekommen 

22. Ich bin mit meinen Haaren nicht zufrieden. Ich glaube, ich ... den Friseur 

wechseln. 

a) wurdeb) binc) werde d) habe 

23. Die Bedienung des Schuhgeschäfts ist immer sehr freundlich, und der Kunde ... 

meistens die nötigen Schuhe. 

a) fandetb) findet  c) fand d) hat gefunden 

Укажите буквой предложение, соответствующее по смыслу данному. 

24. В этом городе молодежь все чаще использует велосипед в качестве 

транспортного средства. 

a) In dieser Stadt werden die Jugendlichen immer mehr das Fahrrad als 

Transportmittel benutzen. 

b) In dieser Stadt benutzen die Jugendlichen immer mehr das Fahrrad als 

Transportmittel. 

c) In dieser Stadt wurde das Fahrrad immer mehr von Jugendlichen als 

Transportmittel benutzt. 

25. Этот фильм снимали в Москве. 

a) Dieser Film wird in Moskau gedreht. 

b) Dieser Film ist in Moskau gedreht. 

c) Man drehte diesen Film in Moskau. 

26. Анна простилась с друзьями. 

a) Anna nimmt von ihren Freunden Abschied. 

b) Anna hat von ihren Freunden Abschied genommen. 

c) Anna wird von ihren Freunden Abschied nehmen. 

27. Spaziergänge im Wald, romantische Musik gefallen ihm am besten. 

a) Прогулки по лесу, романтическая музыка понравились ему больше 

всего. 

b) Прогулки по лесу, романтическая музыка понравятся ему больше всего. 

c) Прогулки по лесу, романтическая музыка нравятся ему больше всего. 

 



Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

 - Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов. 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 



Форма контроля Минимальный балл 

 

Максимальный балл 

балл примечание 

Задания 

выполнены, 

количество 

ошибок 

составляет 

50% 

 

балл примечание 

Задания 

выполнены 

без ошибок/ 

количество 

ошибок < 

30% 

 

 

 

3 семестр 

Основной курс     

диалог 1  2  

изложение 1  2  

домашнее чтение 1  2  

контрольная работа 1    

Окно в  мир немецкого языка     

диалог 1  2  

словарный диктант 1  2  

эссе  1  2  

контрольная работа 1    

Знакомьтесь: Германия     

диалог   2  

словарный диктант 1  2  

рассказ по теме   2  

контрольная работа 1  2  

   

Многообразие наций и 

национальностей 

    

диалог   2  

эссе 1    

домашнее чтение   2  

контрольная работа 1    

СРС  12  24  

Итого 24  48  

НемногообисторииГермании     

диалог 1  2  

словарный диктант 1  2  

эссе 1  2  



контрольная работа 1  2  

К вопросу о немецкоговорящих 

странах 

    

диалог 1  2  

словарный диктант   2  

рассказ по теме 1  2  

контрольная работа 1 

 

 2  

ПолитическаясистемаГермании     

изложение 1  2  

контрольная работа 1  2  

домашнее чтение   2  

Политическая система  

Австрии и Швейцарии 

    

словарный диктант 1    

эссе 1  2  

контрольная работа 1    

СРС  12  24  

Итого 24  48  

4 семестр     

Неспокойное настоящее     

словарный диктант 1  2  

эссе 1  2  

контрольная работа 1  2  

Расизм в Германии     

контрольная работа 1  2  

домашнее чтение 1  2  

сочинение   2  

контрольная работа 1  2  

 

Расизм в европейских странах     

контрольная работа 1  2  

Расизм в Австрии и Швейцарии     

изложение 1  2  

контрольная работа 1  2  

Расизм и страны Востока     



контрольная работа 1  2  

Неуверенность в завтрашнем 

дне 

    

контрольная работа 1  2  

заметка в газету 1  2  

СРС 12  24  

Итого 24  48  

5 семестр     

Законы – для того, чтобы их 

нарушать 

    

изложение 1  2  

контрольная работа 1  2  

Правовые нормы     

заметка в газету. 1  2  

контрольная работа 1  2  

Может ли закон защитить 

окружающую среду? 

    

Эссе 1  2  

контрольная работа 1  2  

Как правительство заботится о 

защите окружающей среды? 

    

диалог     

эссе   2  

контрольная работа 1  2  

Искусство и любители 

прекрасного 

1    

изложение   2  

контрольная работа     

домашнее чтение 1  2  

6 семестр     

Выдающиеся дипломаты мира     

изложение   2  

контрольная работа 1    

Выдающиеся правители мира     

заметка в газету   2  

контрольная работа 1    

Выдающиеся политики мира     

диалог 1    

изложение   2  

контрольная работа     

домашнее чтение     



СРС 12  24  

Итого 24  48  

7 семестр     

Теория международных 

отношений 

    

диалог 1  2  

заметка в газету     

контрольная работа     

словарный диктант 1  2  

Основные понятия 

международных отношений 

    

диалог 1  2  

словарный диктант 1  2  

эссе 1  2  

контрольная работа 1     2  

 

История дипломатии     

изложение     

контрольная работа 1  2  

словарный диктант 1  2  

8 семестр     

Виды зарубежных компаний     

сочинение     

контрольная работа 1  2  

домашнее чтение 1  2  

Международные организации/ 

Виды МО и их роль 

    

диалог     

контрольная работа 1  2  

эссе     

Международное право     

диалог 1    

заметка в газету     

контрольная работа 1  2  

СРС 12  24  

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 



Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

– задание в закрытой форме –2 балла, 

– задание в открытой форме – 2 балла, 

– задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

– задание на установление соответствия – 2 балла, 

– решение задачи – 30 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

   

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

 8.1 Основная учебная литература 

 

1. Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов [Текст]: 

учебное пособие / Н. В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : КНОРУС, 2013. - 384 с. 

2. Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / [отв. ред. 

Л. Н. Григорьева] ; Филологический фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та; 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета. - СПб. : Филологический фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та 

; М. : Академия, 2011. - 256 с. 

3. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, 

Е.К. Теплякова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2014. - 96 с. // Режим доступа  -  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630 

8.2 Дополнительная учебная литература 

  

4. Левитан, Константин Михайлович. Немецкий язык для студентов-юристов 

[Текст] : учебное пособие / К. М. Левитан. - М. : Юрайт, 2011. - 288 с.  

5. Чудинова, Е. В.Немецкий язык [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Чудинова. - М. : Высшая школа, 2007. - 238 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

Практический курс немецкого языка [электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост. С.И. Гальченко. - Курск, 2018. ЮЗГУ -  40 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630


табл.12, прилож.1. -  Библиогр.: с.40.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Иностранные языки в высшей школе 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

9.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

6. База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) являются  практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На практических занятиях излагаются и разъясняются основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/


даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе занятия студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

 Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: объяснение нового материла, введение новой лексики,  

привлечение студентов к творческому процессу на занятиях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать учебный материал 

практических занятий, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Иностранный язык» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» - закрепить полученные теоретические 

знания, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 



11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система ScienceIndex[Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 

научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория  для проведения практических  занятий, учебная 

аудитория для выполнения практических работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

http://www.consultant.ru/


(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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