
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык 

(второй) в сфере профессиональной деятельности (немецкий)» 

 
Цель преподавания дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины 

– формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, 

аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации; 

– обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

– формирование лексико-грамматических навыков перевода 

информации профессионального характера с немецкого языка на русский и с 

русского языка на немецкий; 

– дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3.3 – Подготавливает документы для заключения соглашений о 

сотрудничестве с деловыми партнерами; 

ПК-4.2 – Осуществляет подбор источников и литературы по теме 

обзора, доклада, аналитической справки; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 03.11.2022 09:52:04
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



ПК-5.3 – обеспечивает участников переговоров информационно- 

аналитическими материалами. 

Разделы дисциплины 

Язык как средство межкультурного общения. Высшее образование в 

России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, 

культурные. Социально-культурная сфера. Учебно-познавательная сфера. 

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Национальные 

традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. 

Политическое устройство Германии. Иностранцы в Германии и их права. 

Профессия дипломата в современном мире. Демократия в современном мире. 

Европейский союз. Демократия в повседневной жизни. Политические связи 

России и Германии. Виды политических конфликтов и их решение. 

Политическая корректность. Успешное построение карьеры. Научно- 

технический прогресс в современном мире, инновации и изобретения. 

Человек и вызовы современного общества. Интернет и глобализация. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос- 

новной профессиональной образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностран- 

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необхо- 

димым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного плана (говоре- 

ние, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления профессиональной 

коммуникации; 

– обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в раз- 

личных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 

– формирование лексико-грамматических навыков перевода информации профессиональ- 

ного характера с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий; 

– дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с формирова- 

нием навыков самообразования, расширение страноведческого и общекультурного кругозора, ро- 

стом профессиональной компетенции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных 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 
компетенции 

наименование 
компетенции 
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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 
компетенции 

наименование 
компетенции 

ПК-3 Способен формировать 

информационное взаи- 

модействие руководи- 

теля с организациями 

ПК-3.3 
Подготавливает до- 

кументы для заклю- 

чения соглашений о 

сотрудничестве с де- 

ловыми партнерами 

Знать: правила и требования к 

составлению документов для за- 

ключения соглашения о сотруд- 

ничестве с деловыми партнера- 

ми, в том числе и на иностран- 

ной языке 

Уметь: составить и оформить 

документы для заключения со- 

глашений о сотрудничестве с де- 

ловыми партнерами, в том числе и 

на иностранном языке 

Владеть (или Иметь опыт де- 

ятельности): навыками состав- 

ления и оформления документов 

для заключения соглашений о со- 

трудничестве с деловыми партне- 

рами, в том числе и на иностран- 

ном языке 

ПК-4 Способен анализиро- 

вать информацию и 

подготовить информа- 

ционно-аналитические 

материалы 

ПК-4.2 
Осуществляет подбор 

источников и литера- 

туры по теме обзора, 

доклада, аналитиче- 

ской справки 

Знать: традиционные и элек- 

тронные каталоги и поисковые 

системы для подбора источни- 

ков литературы по теме обзора, 

доклада, аналитической справки 

Уметь: пользоваться традицион- 

ными и электронными каталогами 

и поисковыми системами для 

подбора источников литературы 

по теме обзора, доклада, аналити- 

ческой справки; анализировать 

найденный материал в соответ- 

ствии с предложенной темой об- 

зора, доклада, аналитической 

справки 

Владеть (или Иметь опыт де- 

ятельности): навыками работы 

с традиционными и электронными 

каталогами и поисковыми систе- 

мами для подбора источников ли- 

тературы по теме обзора, доклада, 

аналитической справки 
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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 
компетенции 

наименование 
компетенции 

ПК-5 Способен организовать 

деловые контакты и 

протокольные меро- 

приятия 

ПК-5.3 
Обеспечивает участ- 

ников переговоров 

информационно- 

аналитическими ма- 

териалами 

Знать: приемы анализа инфор- 

мации и материалов, отобранных 

для участников переговоров 

Уметь: обрабатывать и анализи- 

ровать информационные материа- 

лы, отобранные для участников 

переговоров 

Владеть (или Иметь опыт де- 

ятельности): навыками струк- 

турирования и анализа информа- 

ционных материалов, отобранных 

для участников переговоров 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной дея- 

тельности (немецкий)» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (моду- 

ли)» основной профессиональной образовательной программы – программы бака- 

лавриата 41.03.05. Международные отношения, направленность (профиль) «Бизнес- 

аналитика и деловое администрирование в международных отношениях». Дисципли- 

на изучается на 3 и 4 курсах в 6, 7 и 8 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде- 

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу- 

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц 

(з.е.), 432 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня- 
тий (всего) 

243,35 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 242 

практические занятия 0 



6 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 161,55 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,35 

в том числе:  

зачет 0,2 

зачет с оценкой не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука- 

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за- 

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 

лам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

6 семестр 

1 Язык как средство межкультур- 

ного общения 

Фонетика. Фонетический и артикуляционный строй 

языка. Грамматика: основные понятия морфологии, 
синтаксиса 

2 Высшее образование в России и 
за рубежом 

Лексика. Слово и словосочетание. 

3 Студенческая жизнь в России и 
за рубежом 

Практика речи. Функциональные сферы употребле- 
ния изученных ранее грамматических явлений. 

4 Студенческие международные 

контакты: научные, профессио- 

нальные, культурные 

Аудирование. Фразовое ударение и интонационные 

модели различных коммуникативных типов предло- 

жений 

5 Социально-культурная сфера Словообразование. Функциональные стили немецко- 

го языка и сферы общения (регистры). Суффиксы 

имен существительных, прилагательных. Значение 
префиксов 

6 Учебно-познавательная сфера Чтение текстов по специальности. Грамматические 

конструкции в связной устной и письменной речи. 

Тренировка восприятия на слух профессионально 

ориентированных аудиотекстов 

7 Образ жизни современного че- 
ловека в России и за рубежом 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 
профессиональных текстов. 

7 семестр 

8 Национальные традиции и обы- 

чаи России/ стран изучаемого 

языка 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Prӓsens; Possessivprono- 

men; Personalpronomen 
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9 Глобальные проблемы человече- 

ства и пути их решения 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: Perfekt; Reflexivverben 

10 Информационные технологии 21 

века 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Rektion der Verben; 

Objektsӓtze 

11 Политическое устройство Гер- 

мании 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Infinitiv Passiv; 

Zustandspassiv 

12 Иностранцы в Германии и их 

права 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: Attributsӓtze 

13 Профессия дипломата в совре- 

менном мире 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Finalsӓtze 

14 Демократия в современном ми- 

ре. Европейский союз. 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: „um …zu + Infinitiv“ 

8 семестр 

15 Демократия в повседневной 

жизни 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Zeitformen Passiv 

16 Политические связи России и 

Германии 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Nebensӓtze 

17 Виды политических конфликтов 

и их решение 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: Infinitiv Passiv 

18 Политическая корректность Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Bedingungssӓtze 

19 Успешное построение карьеры Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 

Грамматические задания: Vergleichsformen der 

Adjektive und der Adverbien 

20 Научно-технический прогресс в 

современном мире, инновации и 
изобретения 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: Partizipien 

21 Человек и вызовы современного 
общества. Интернет и глобали- 

зация 

Профессиональный перевод. Письменный перевод 

профессиональных текстов. 
Грамматические задания: Geographische Namen 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 
методиче- 
ские мате- 
риалы 

Формы текущего кон- 
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

 
Компе- 
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 
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1 
Язык как средство 

межкультурного 
общения 

 

– 

 

1 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

 
2 

Высшее образова- 

ние в России и за 

рубежом 

 
– 

 
2 

 
– 

У-1, У-2, 
У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

3 
Студенческая 

жизнь в России  и 
за рубежом 

 

– 

 

3 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

 
4 

Студенческие 

международные 

контакты: науч- 

ные, профессио- 

нальные, культур- 

ные 

 

 
– 

 

 
4 

 

 
– 

 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

5 
Социально- 

культурная сфера 

 

– 

 

5 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 
6 

Учебно- 

познавательная 

сфера 

 
– 

 
6 

 
– 

У-1, У-2, 
У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 
7 

Образ жизни со- 

временного чело- 

века в России и за 
рубежом 

 
– 

 
7 

 
– 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

7 семестр 

 
8 

Национальные 

традиции и обы- 

чаи России/ стран 

изучаемого языка 

 
– 

 
8 

 
– 

У-1, У-2, 
У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 
9 

Глобальные про- 

блемы человече- 

ства и пути их ре- 

шения 

 
– 

 
9 

 
– 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

10 

Информационные 
технологии 21 ве- 

ка 

 

– 

 

10 

 

– 

У-1, У-2, 
У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

11 
Политическое 

устройство Герма- 
нии 

 

– 

 

11 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 
12 

Иностранцы в 

Германии и их 

права 

 
– 

 
12 

 
– 

У-1, У-2, 
У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

13 
Профессия дипло- 
мата в современ- 

ном мире 

 

– 

 

13 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

14 
Демократия в со- 
временном мире. 

– 14 – 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 
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 Европейский союз.    МУ-2  ПК-5 

8 семестр 

 

15 
Демократия в по- 

вседневной жизни 

 

– 

 

15 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

16 
Политические свя- 

зи России и Гер- 

мании 

 

– 

 

16 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

17 
Виды политиче- 

ских конфликтов и 
их решение 

 

– 

 

17 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

18 
Политическая 

корректность 

 

– 

 

18 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 

19 
Успешное постро- 

ение карьеры 

 

– 

 

19 

 

– 
У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 

СД, ЛР, СРС 
ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

 
 

20 

Научно- 

технический про- 

гресс в современ- 

ном мире, иннова- 

ции и изобретения 

 
 

– 

 
 

20 

 
 

– 

У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 
 

СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

 
21 

Человек и вызовы 

современного об- 

щества. Интернет 

и глобализация 

 
– 

 
21 

 
– 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-1, 

МУ-2 

 
СД, ЛР, СРС 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5 

Примечание: ЛР – лабораторная работа, СД – словарный диктант, СРС – самостоятельная рабо- 

та студентов. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

6 семестр 

1 Язык как средство межкультурного общения 12 

2 Высшее образование в России и за рубежом 12 

3 Студенческая жизнь в России и за рубежом 12 

4 Студенческие международные контакты: научные, профессио- 
нальные, культурные 

12 

5 Социально-культурная сфера 12 

6 Учебно-познавательная сфера 12 

7 Образ жизни современного человека в России и за рубежом 12 

Итого 84 

7 семестр 

8 Национальные традиции и обычаи России/ стран изучаемого 
языка 

16 

9 Глобальные проблемы человечества и пути их решения 16 
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10 Информационные технологии 21 века 14 

11 Политическое устройство Германии 16 

12 Иностранцы в Германии и их права 16 

13 Профессия дипломата в современном мире 14 

14 Демократия в современном мире. Европейский союз. 16 

Итого: 108 

8 семестр 

15 Демократия в повседневной жизни 6 

16 Политические связи России и Германии 8 

17 Виды политических конфликтов и их решение 8 

18 Политическая корректность 8 

19 Успешное построение карьеры 6 

20 Научно-технический прогресс в современном мире, инновации и 
изобретения 

6 

21 Человек и вызовы современного общества. Интернет и глобали- 
зация 

8 

Итого: 50 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол- 

нения 

Время, затрачива- 

емое на выполне- 

ние СРС, час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Sprache als Mittel der interkulturellen Kommunikation 1-3 неделя 4 

2. Hochschulbildung in Russland und im Ausland 4-6 неделя 4 

3 Studentenleben in Russland und im Ausland 7-9 неделя 4 

4 Internationale Kontakte von Studenten: wissenschaft- 
lich, beruflich, kulturell 

10-12 неделя 4 

5 Soziokulturelle Sphäre 13-14 неделя 2 

6 Bildungs- und kognitive Sphäre 15-16 неделя 2 

7 Der Lebensstil eines modernen Menschen in Russland 
und im Ausland 

17-18 неделя 3,9 

Итого: 23,9 

7 семестр 

8 Nationale Traditionen und Bräuche Russlands / Länder 
der Zielsprache 

1-3 неделя 16 

9 Globale Probleme der Menschheit und Möglichkeiten, 
sie zu lösen 

4-6 неделя 16 

10 Informationstechnologie des 21. Jahrhunderts 7-9 неделя 16 

11 Politische Struktur Deutschlands 10-12 неделя 14 

12 Ausländer in Deutschland und ihre Rechte 13-14 неделя 14 

13 Der Beruf eines Diplomaten in der modernen Welt 15-16 неделя 15,9 

14 Demokratie in der modernen Welt. Europäische Union 17-18 неделя 16 

Итого: 107,9 

8 семестр 

15 Demokratie im Alltag 1 неделя 4 

16 Politische Beziehungen zwischen Russland und 2 неделя 4 
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 Deutschland   

17 Arten politischer Konflikte und ihre Lösung 3 неделя 4 

18 Politische Korrektheit 4 неделя 4 

19 Erfolgreicher Karriereaufbau 5-6 неделя 5,85 

20 Wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt in 
der modernen Welt, Innovationen und Erfindungen 

7 неделя 4 

21 Mensch und Herausforderungen der modernen Gesell- 
schaft. Internet und Globalisierung 

8 неделя 4 

Итого: 29,85 
 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра- 

ботками 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, информаци- 

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч- 

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре- 

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен- 
тов; 

 

 

 

 

 

туры. 

 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету и экзамену; 

–методических указаний к выполнению лабораторных 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 литера- 

 
 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в обра- 

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа- 

удиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио- 

нальных компетенций обучающихся. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи- 
ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Язык как средство межкультурного общения Использование компьютерных 

презентаций и аудиоматериалов 

при проведении занятия 

 

Итого:  

7 семестр 

8 Национальные традиции и обычаи России/ 
стран изучаемого языка 

Технология проблемного обу- 
чения 

 

Итого:  

8 семестр 

15 Демократия в повседневной жизни Технология «Деловой порт- 
фель», технологии проблемного 

обучения 

 

Итого:  

Итого:  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и (или) научный 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 (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 

патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

культурно-творческому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, 

культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, 

деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности 

для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, 

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.); 
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 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 основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-3.3 
Подготавливает доку- 

менты для заключения 

соглашений о сотруд- 

ничестве с деловыми 

партнерами 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(английский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(китайский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(испанский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(немецкий) 

Государственное право России и зарубеж- 

ных стран 

Подготовка к сдаче и сда- 

ча государственного эк- 

замена по иностранному 

языку 

Международное 
право 

  

ПК-4.2 
Осуществляет подбор 

источников и литера- 

туры по теме обзора, 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(английский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(китайский) 
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доклада, аналитиче- 

ской справки 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(испанский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(немецкий) 

  Производственная 
преддипломная практика 

Выполнение и защита вы- 

пускной квалификацион- 

ной работы 

ПК-5.3 
Обеспечивает участни- 

ков переговоров ин- 

формационно- 

аналитическими мате- 

риалами 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(английский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(китайский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(испанский) 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 
(немецкий) 

  Подготовка к сдаче и сда- 

ча государственного эк- 

замена по иностранному 

языку 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

ленные за дисци- 

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3/ 
основной, за- 

вершающий 

ПК-3.3 
Подготавливает 

документы для за- 

ключения согла- 

шений о сотруд- 

ничестве с дело- 

выми партнерами 

Знать: 

Слабо знает правила и 

требования к состав- 

лению и оформлению 

документов для за- 

ключения соглашений 

о сотрудничестве с 

деловыми партнерами, 

в том числе и на ино- 

странном языке 

 

Уметь: 

Неуверенно умеет 
составлять и оформ- 

лять правила и требо- 

вания к составлению и 

оформлению доку- 

Знать: 

Хорошо знает 
правила и требо- 

вания к составле- 

нию и оформле- 

нию документов 

для заключения 

соглашений о со- 

трудничестве с 

деловыми парт- 

нерами, в том 

числе и на ино- 

странном языке 

 

Уметь: 

Самостоятельно 

умеет составлять 

Знать: 

Уверенно знает 
правила и требо- 

вания к составле- 

нию и оформле- 

нию документов 

для заключения 

соглашений о со- 

трудничестве с 

деловыми партне- 

рами, в том числе 

и на иностранном 

языке 

 

Уметь: 

Профессионально 

умеет составлять 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

ленные за дисци- 

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  ментов для заключе- 

ния соглашений о со- 

трудничестве с дело- 

выми партнерами, в 

том числе и на ино- 

странном языке 

 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 
Элементарными 

навыками составления 

и оформления доку- 

ментов для заключе- 

ния соглашений о со- 

трудничестве с дело- 

выми партнерами, в 

том числе и на ино- 

странном языке 

и оформлять пра- 

вила и требова- 

ния к составле- 

нию и оформле- 

нию документов 

для заключения 

соглашений о со- 

трудничестве с 

деловыми парт- 

нерами, в том 

числе и на ино- 

странном языке 

 

Владеть(или 

Иметь опыт де- 

ятельности): 

Основным навы- 

ками составления 

и оформления 

документов   для 

заключения    со- 

глашений  о  со- 

трудничестве   с 

деловыми   парт- 

нерами, в   том 

числе и на ино- 

странном языке 

и оформлять пра- 

вила и требования 

к составлению и 

оформлению до- 

кументов для за- 

ключения согла- 

шений о сотруд- 

ничестве с дело- 

выми партнерами, 

в том числе и на 

иностранном язы- 

ке 

 

Владеть(или 

Иметь опыт дея- 

тельности): 

Свободно владеет 
навыками состав- 

ления и оформле- 

ния документов 

для заключения 

соглашений о со- 

трудничестве с 

деловыми партне- 

рами, в том числе 

и на иностранном 

языке 

ПК-4/ 
основной, за- 

вершающий 

ПК-4.2 
Осуществляет 

подбор источни- 

ков и литературы 

по теме  обзора, 

доклада, аналити- 

ческой справки 

Знать: 

Слабо разбирается в 
традиционных и элек- 

тронных каталогах и 

поисковых системах 

для подбора источни- 

ков литературы по те- 

ме обзора, доклада, 

аналитической справ- 

ки 

 

Уметь: 

Неуверенно умеет 
пользоваться тради- 

ционными и элек- 

тронными каталогами 

Знать: 

Хорошо разби- 

рается в тради- 

ционных и элек- 

тронных катало- 

гах и поисковых 

системах для 

подбора источни- 

ков литературы 

по теме обзора, 

доклада, анали- 

тической справки 

 

Уметь: 

Самостоятельно 

умеет пользо- 

Знать: 

Уверенно  разби- 

рается в традици- 

онных и электрон- 

ных каталогах и 

поисковых  систе- 

мах для подбора 

источников   лите- 

ратуры по    теме 

обзора,  доклада, 

аналитической 

справки 

 

Уметь: 

Профессионально 

умеет пользовать- 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

ленные за дисци- 

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  и поисковыми систе- 

мами для подбора ис- 

точников литературы 

по теме обзора, докла- 

да, аналитической 

справки 

 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Элементарными 

навыками   работы с 
традиционными и 

электронными катало- 

гами и поисковыми 

системами для подбо- 

ра источников литера- 

туры по теме обзора, 

доклада,  аналитиче- 

ской справки 

ваться  традици- 

онными и элек- 

тронными ката- 

логами и поиско- 

выми системами 

для подбора ис- 

точников литера- 

туры по теме об- 

зора,   доклада, 

аналитической 

справки 

 

Владеть(или 

Иметь опыт де- 

ятельности): 

Основными 

навыками рабо- 

ты с традицион- 

ными  и  элек- 

тронными  ката- 

логами и поиско- 

выми системами 

для подбора ис- 

точников литера- 

туры по теме об- 

зора,   доклада, 

аналитической 

справки 

ся традиционными 

и электронными 

каталогами и по- 

исковыми  систе- 

мами для подбора 

источников  лите- 

ратуры по   теме 

обзора,  доклада, 

аналитической 

справки 

 

Владеть(или 

Иметь опыт дея- 

тельности): 

Свободно владеет 

навыками работы 

с традиционными 

и электронными 

каталогами и по- 

исковыми  систе- 

мами для подбора 

источников  лите- 

ратуры по   теме 

обзора,  доклада, 

аналитической 

справки 

ПК-5/ 
основной, за- 

вершающий 

ПК-5.3 
Обеспечивает 

участников пере- 

говоров информа- 

ционно- 

аналитическими 

материалами 

Знать: 

Слабо знает теорети- 

ческие основы прие- 

мов анализа информа- 

ции и материалов, 

отобранных для 

участников перегово- 

ров 

 

Уметь: 

Неуверенно умеет 
обрабатывать и анали- 

зировать информаци- 

онные материалы, 

отобранные для 

Знать: 

Хорошо   знает 

теоретические 

основы приемов 

анализа  инфор- 

мации и материа- 

лов, отобранных 

для  участников 

переговоров 

 

Уметь: 

Самостоятельно 

умеет обрабаты- 

вать и анализиро- 

вать информаци- 

Знать: 

Уверенно   нает 

теоретические 

основы приемов 

анализа информа- 

ции и материалов, 

отобранных   для 

участников пере- 

говоров 

 

Уметь: 

Профессионально 

умеет обрабаты- 

вать и анализиро- 

вать информаци- 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

ленные за дисци- 

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  участников перегово- 

ров 

 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 
Элементарными 

навыками  структури- 

рования и анализа ин- 

формационных мате- 

риалов, отобранных 

для участников пере- 

говоров 

онные материа- 

лы, отобранные 

для участников 

переговоров 

 

Владеть(или 

Иметь опыт де- 

ятельности): 

Основными 
навыками струк- 

турирования и 

анализа инфор- 

мационных мате- 

риалов, отобран- 

ных для участни- 

ков переговоров 

онные материалы, 

отобранные для 

участников пере- 

говоров 

 

Владеть(или 

Иметь опыт дея- 

тельности): 

Свободно владеет 
навыками струк- 

турирования  и 

анализа информа- 

ционных материа- 

лов, отобранных 

для участников 

переговоров 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова- 

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про- 

граммы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/ 

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой ком- 

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 
шкал оценивания 

наименование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1 Язык как 

средство 

межкультур- 

ного общения 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

2 Высшее обра- 

зование в 

России и за 

рубежом 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 
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№ 

п/ 

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой ком- 

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 
шкал оценивания 

наименование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

    Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10  

3 Студенческая 

жизнь в Рос- 

сии и за ру- 

бежом 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

4 Студенческие 

международ- 

ные контакты: 

научные, 

профессио- 

нальные, 

культурные 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

5 Социально- 

культурная 

сфера 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 
самостоятель- 

ной работы 

1-10 

6 Учебно- 

познаватель- 

ная сфера 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 
самостоятель- 

ной работы 

1-10 

7 Образ жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

7 семестр 

8 Националь- ПК-3, ПК-4, лабораторные Словарный 1-10 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/ 

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой ком- 

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 
шкал оценивания 

наименование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

 ные традиции 

и обычаи Рос- 

сии/ стран 

изучаемого 

языка 

ПК-5 занятия, СРС диктант   

Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

9 Глобальные 

проблемы че- 

ловечества  и 

пути их ре- 

шения 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

10 Информаци- 

онные техно- 

логии 21 века 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

11 Политическое 

устройство 

Германии 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 
самостоятель- 

ной работы 

1-10 

12 Иностранцы в 

Германии и 

их права 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 
самостоятель- 

ной работы 

1-10 

13 Профессия 

дипломата в 

современном 

мире 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-9 

Задания для 1-10 
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№ 

п/ 

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой ком- 

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 
шкал оценивания 

наименование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

    самостоятель- 
ной работы 

  

14 Демократия в 

современном 

мире. Евро- 

пейский союз. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

8 семестр 

15 Демократия в 

повседневной 

жизни 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 
самостоятель- 

ной работы 

1-10 

16 Политические 

связи России 

и Германии 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

17 Виды полити- 

ческих кон- 

фликтов и их 

решение 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 
лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

18 Политическая 

корректность 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

19 Успешное по- 
строение ка- 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

лабораторные 
занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/ 

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой ком- 

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 
шкал оценивания 

наименование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

 рьеры   Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10  

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

20 Научно- 

технический 

прогресс в 

современном 

мире, иннова- 

ции и изобре- 

тения 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 
работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 

ной работы 

1-10 

21 Человек и вы- 

зовы совре- 

менного об- 

щества. Ин- 

тернет и гло- 

бализация 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

лабораторные 

занятия, СРС 

Словарный 
диктант 

1-10 Согласно табл.7.2 

Задания для 

лабораторной 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель- 
ной работы 

1-10 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Образцы контрольных работ: 

 
Задания для самостоятельной работы студентов №19 

 

I. Укажите правильный ответ: 

 

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

a) wird ... kann 

b) ist gewesen ... konnt 

c) wurde ... konnte 

d) werdet... konntet 

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

a) Sind 

b) Werden 

c) Haben 

d) Wurden 

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

a) läuft .... ein 

b) war ....eingelaufen 
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c) lauft ... ein 

d) hat... eingelaufen 

4. Haben Sie die ganze Campingsausrüstung ... 

а) zusammenpacken 

b) zusammenpackt 

c) zusammengepackt 

d) packt... zusammen 

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

a) veranstaltetet 

b) hat veranstaltet 

c) 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 

7. Ihr Reisepass ... nächsten Monat ungültig. 

a) war 

b) werdet 

c)wird 

d)wurde 

8. Als wir in Deutschland ........ wir bei einer netten Familie. 

a) sind .... wohnen 

b) waren. .. waren gewohnt 

c) waren .... wohnten 

d) wurden.... wohnten 

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

a) begannt 

b)begann 

c) beginnt 

d) beginnte 

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

a) suchte 

b) hatte gesucht 

c) suche 

d) suchtet 

 

II. Текст для письменного перевода на русский язык. 

 

Arbeit heute und morgen 

 

Eines der gröβten Probleme unserer Zeit ist das der Jugendbeschäftigung. Проблема Dieses ist 

eng mit der Arbeitslosigkeit verbunden. Die Informatisierung der Gesellschaft verdrängt viele klassische 

Berufe, und die Zahl der Arbeitsplätze reduziert sich von Jahr zu Jahr. 

Auch viele Jugendliche sind ohne Arbeit. Das führt oft zur Hoffnungslosigkeit, Kriminalität und 

Gewalt und ist ein großes Problem. Wenn jemand в Deutschland arbeitslos wird, hilft ihm der Staat. Er 

bekommt dann eine Arbeitslosenunterstützung. Diese beträgt etwa die Hälfte bis zu zwei Drittel des 

früheren Netto-Lohns oder Gehalts. Das ist nicht sehr viel. Aber manche leben lieber von dieser Unter- 

stützung, als dass sie arbeiten. Damit Menschen wieder Arbeit finden, helfen die «Arbeitsämter» bei der 
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Stellensuche. Eine fundierte Ausbildung dagegen bietet nicht nur besseren Schutz von dem Verlust des 

Arbeitsplatzes an. Sie verhilde z Falle der Arbeitsplatzes an. Arbeitslose eine breite Palette von Maßnah- 

men zur beruflichen Weiterbildung und Umschulung, die von den Arbeitsämtern finanziell unterstützt 

werden.Da aber die meisten Jugendlichen nach der Schule eine mehrjährige Ausbildung in einem Betrieb 

machen, hilft dies ihnen of bei der Arbeitssuche. Sie haben einen Beruf erlernt und sind dadurch quali- 

fiziert.Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen und Schüler nennt Mathematik und Informatik als 

Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften sind weitaus weniger strictbt. 

Unter den Hobbies der Jugendlichen genießt der Computer einen vergleichbar hohen Stellenwert, wen- 

ngleich er von Jungen deutlich bevorzugt wird.Die Jugendlichen gehen gern und spielerisch mit Comput- 

ern um, sie haben weder Ängste novneigión, sie haben weder Ängste novneigión, sie haben weder Ängste 

novneigión, abneigenz Nutzen kann. Da aber die meisten Jugendlichen nach der Schule eine mehrjährige 

Ausbildung in einem Betrieb machen, hilft dies ihnen oft bei der Arbeitssuche. Sie haben einen Beruf 

erlernt und sind dadurch qualifiziert.Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen und Schüler nennt Math- 

ematik und Informatik als Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften sind 

weitaus weniger strictbt. Unter den Hobbies der Jugendlichen genießt der Computer einen vergleichbar 

hohen Stellenwert, wenngleich er von Jungen deutlich bevorzugt wird.Die Jugendlichen gehen gern und 

spielerisch mit Computern um, sie haben weder Ängste novneigión, sie haben weder Ängste novneigión, 

sie haben weder Ängste novneigión, abneigenz Nutzen kann. Da aber die meisten Jugendlichen nach der 

Schule eine mehrjährige Ausbildung in einem Betrieb machen, hilft dies ihnen oft bei der Arbeitssuche.  

Sie haben einen Beruf erlernt und sind dadurch qualifiziert.Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen 

und Schüler nennt Mathematik und Informatik als Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften oder 

Geisteswissenschaften sind weitaus weniger strictbt. Unter den Hobbies der Jugendlichen genießt der 

Computer einen vergleichbar hohen Stellenwert, wenngleich er von Jungen deutlich bevorzugt wird.Die 

Jugendlichen gehen gern und spielerisch mit Computern um, sie haben weder Ängste novneigión, sie ha- 

ben weder Ängste novneigión, sie haben weder Ängste novneigión, abneigenz Nutzen kann. Sie haben 

einen Beruf erlernt und sind dadurch qualifiziert.Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen und Schüler 

nennt Mathematik und Informatik als Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften oder Geisteswissen- 

schaften sind weitaus weniger strictbt. Unter den Hobbies der Jugendlichen genießt der Computer einen 

vergleichbar hohen Stellenwert, wenngleich er von Jungen deutlich bevorzugt wird.Die Jugendlichen 

gehen gern und spielerisch mit Computern um, sie haben weder Ängste novneigión, sie haben weder 

Ängste novneigión, sie haben weder Ängste novneigión, abneigenz Nutzen kann. Sie haben einen Beruf 

erlernt und sind dadurch qualifiziert.Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen und Schüler nennt Math- 

ematik und Informatik als Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften sind 

weitaus weniger strictbt. Unter den Hobbies der Jugendlichen genießt der Computer einen vergleichbar 

hohen Stellenwert, wenngleich er von Jungen deutlich bevorzugt wird.Die Jugendlichen gehen gern und 

spielerisch mit Computern um, sie haben weder Ängste novneigión, sie haben weder Ängste novneigión, 

sie haben weder Ängste novneigión, abneigenz Nutzen kann. 

Das beweist die Berufswahl.Insgesamt sind die «neuen Technologien» genauso trustbt wie soziale 

oder musische Aktivitäten, aber diese Interessen prägen nicht die Berufswahl der jungen Menschen. 

Lieblingsfächern und Hobbies.Die Ursache dafür liegt, so die Wissenschaftler behavior, in der großen 

Abstraktheit und geringen Anschaulichkeit moderner Produktions- или Arbeitstechniken.Die Staatver- 

waltung muss den Arbeitstechniken. Damit die letzten nur begehrte Anzahl der Fachleute ausbilden könn- 

ten. Sie sollen jene Berufe bestimmen, die in der Gesellschaft heutzutage angefragt sind. 

 

Задания для лабораторной работы №2. 

 

№ 1. Скажите, что Вы хотите делать. 

Muster: Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. – Ich will dieses Buch lesen. 

1) Ich habe mir diesen Film noch nicht angesehen. 

2) Ich hocke den ganzen Tag zu Hause. 

3) Ich bin in Berlin noch nie gewesen. 
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4) Ich habe die Gemäldeausstellung noch nicht besucht. 

5) Ich habe diese Bonbons noch nie gegessen. 

№ 2. Скажите своему другу, что он должен делать. 

Muster: Du arbeitest nicht fleißig. – Du mußt fleißig arbeiten. 

1) Du hörst dem Lehrer nicht zu. 

2) DU hast dein Heft nicht abgegeben. 

3) Du hast den Text nicht übersetzt. 

4) Du schreibst die unbekannten Wörter ins Vokabelheft nicht aus. 

5) Du hast das Gedicht nicht gelernt. 

6) Du lernst die Grundformen der Verben nicht. 

№ 3. Скажите, что Вы можете делать. 

Мuster: Sie müssen morgen an der Versammlung teilnehmen. – Ich kann morgen nicht an der 

Versammlung teilnehmen. Ich muß zum Arzt gehen. 

1) Sie müssen dieses Buch lesen. 

2) Sie müssen Ihre Freundin abholen. 

3) Sie müssen die Lebensmittel kaufen. 

4) Sie müssen morgen die Wohnung in Ordnung bringen. 

5) Sie müssen die Fahrkarten lösen. 

№ 4. Вы помогаете своей маме по хозяйству. Задайте ей вопросы, выбирая при этом гла- 

гол sollen. 

Muster: Ich wasche die Wäsche. – Soll ich auch die Gardinen waschen? 

1) Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. 

2) Ich kaufe Brot. 

3) Ich wische den Fußboden mit dem Lappen ab. 

4) Ich wasche die Teller ab. 

5) Ich bügele die Hemden. 

№ 5. Выберите в ответах глагол mögen. 

Muster: Wollen Sie nach Moskau fahren? – Ja, ich möchte nach Moskau fahren. 

1) Wollen Sie aufs Land fahren? 

2) Wollen Sie sich am Meer erholen? 

3) Wollen Sie in den Wald gehen? 

4) Wollen Sie schwimmen? 

5) Wollen Sie im Sommer reisen? 

№ 6. Скажите, что Вы этого не хотите. 

Muster: Willst du Birnen? – Nein, ich mag keine Birnen. 

1) Willst du Fisch? 

2) Willst du Gurken? 

3) Willst du Kohlsuppe? 

4) Willst du Milch? 

5) Willst du Quark? 

6) Willst du Käse? 

№ 7. Замените подходящие словосочетания соответствующими модальными глаголами. 

Muster: Wir haben den Wunsch, in den Wald zu gehen. – Wir wollen in den Wald gehen. 

1) Mein Freund ist gezwungen, die Prüfung noch einmal abzulegen. 

2) Er hatte die Absicht, im Sommer nach dem Süden zu fahren. 

3) Anna war nicht imstande, ihre Freundinnen zu besuchen. 

4) Es ist nicht erlaubt, hier zu rauchen. 

5) Die Studenten haben die Möglichkeit, im Lesesaal zu arbeiten. 

6) Ich habe den Wusch, nach Leningrad zu fahren. 

7) Der Arzt hat nicht verboten, diesen Kranken zu besuchen. 

8) Er beabsichtigte, im Winter seine Reise anzutreten. 
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9) Ich habe die Kontrollarbeit in zwei Stunden zu machen. 

10) Es ist notwendig, die Verkehrsregeln zu befolgen. 

11) Es ist nicht erlaubt, sich zur Stunde zu verspäten. 

12) Es ist verboten, hier zu schwimmen. 

№ 8. Назовите основные формы глаголов. 

Helfen, klingen, fahren, streiten, fließen, erschrecken, gebären, pfeifen, sterben, haben, begegnen, 

nennen, besuchen, kaufen, sein, treffen, laden, öffnen, singen, verlieren, bitten, geschehen, unterbrechen,  

sich setzen, ziehen, sitzen, legen, treten, fliegen, sich waschen, wachsen, hängen, fallen, tun, verbringen, 

lüften, denken, mögen, schreien, verschwinden, müssen, übersetzen, schaffen, springen, grüßen, erfinden, 

dürfen, wissen, kommen, werfen, sollen, gehen, lassen, erklären, empfehlen, packen, stellen, stehen, er- 

scheinen, gebrauchen, sich versammeln, werden, geben, haben, planen. 

№ 9. Образуйте причастие I и причастие II от следующих глаголов. 

Stellen, stimmen, baden, reisen, bauen, errichten, gründen, lesen, liegen, siegen, umwandeln,  

verändern, wohnen, grenzen, kennen, beitragen, erzeugen, produzieren, kämpfen, erfüllen. 

№10. Переведите предложения на немецкий язык. 

1) Чтобы учится в ВУЗе, необходимо сдать вступительные экзамены. 

2) Я на третьем курсе. 

3) Я студент очной формы обучения. 

4) Мы изучаем много предметов: корпоративные финансы; деньги, кредит, банки; макро- 

экономическое планирование и прогнозирование; менеджмент; налоги и налоговые системы; ино- 

странный язык. 

5) Учеба мне нравится. 

6) Я закончу обучение в университете через четыре года. 

№11. Текст для письменного перевода на русский язык. 

Mein Studium an der Southwestern Staatsuniversität 

Ich studiere an der Southwestern Staatsuniversität. Ich bin dritten Studienjahr. Die Studienzeit  

dauert acht Semester, also schließe ich das Studium in vier Jahren ab. 

Unsere Universität wurde 1964 gegründet. Sie hat acht Fakultäten. Wir haben Fachbereiche 

sowohl für Geisteswissenschaften als auch für technische Wissenschaften. 

In jedem Studienjahr gibt es zwei Semester. Das erste Semester fängt am 1. September an und 

dauert bis zum Januar. Das zweite Semester beginnt Mitte Februar und dauert bis zum Juni. 

Die Formen des Studiums sind Vorlesungen, Seminare und Übungen. Das Hauptziel eines Semi- 

nars ist es, jeden Studenten motivieren, seine eigene Meinung zu entwickeln und sie zu begründen. 

In jedem Semester legen wir drei oder vier Prüfungen und etwa fünf Vorprüfungen ab. Oft 

schreiben wir noch Belegarbeiten und Referate. Wir legen das ganze Lehrmaterial ab. Das ist ziemlich 

schwer. 

An unserer Universität gibt es Direkt- und Fernstudium. Ich bin Direktstudent. Das Studium fällt 

mir leicht. Im fünften Semester habe ich viele Fächer, das sind Unternehmensfinanzierung; Geld, Kredit, 

Banken; Makroökonomische Planung und Prognose, Management, Steuern und Steuersysteme, 

Fremdsprache. 

Zweimal in der Woche habe ich Körperkultur. Täglich habe ich 3 oder 4 Doppelstunden. Der Un- 

terricht dauert von acht bis drei. Ich versuche, den Unterricht nicht zu versäumen. Das Studium gefällt 

mir. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон- 

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена. 

Зачет или экзамен проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер- 

жденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис- 

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 200 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра- 

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе- 

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове- 

ряющие 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 содер- 

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз- 

воляет 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, характери- 

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу- 

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси- 

тете 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 балл примечание 

1 2 3 4 5 

6 семестр 

Лабораторная работа № 1 
Язык как средство межкуль- 
турного общения 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
Высшее образование в России 
и за рубежом 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 
Студенческая жизнь в России и 
за рубежом 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 
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Лабораторная работа № 4 
Студенческие международные 
контакты: научные, професси- 
ональные, культурные 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 
Социально-культурная сфера 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 
Учебно-познавательная сфера 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 7 
Образ жизни современного че- 
ловека в России и за рубежом 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

7 семестр 

Лабораторная работа № 8 
Национальные традиции и 
обычаи России/ стран изучае- 
мого языка 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 9 
Глобальные проблемы челове- 
чества и пути их решения 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 10 
Информационные технологии 
21 века 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 11 
Политическое устройство Гер- 
мании 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 12 
Иностранцы в Германии и их 
права 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 13 
Профессия дипломата в совре- 
менном мире 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 14 
Демократия в современном 
мире. Европейский союз 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 

Лабораторная работа № 15 
Демократия в повседневной 
жизни 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 16 
Политические связи России и 
Германии 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 17 
Виды политических конфлик- 
тов и их решение 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 18 2 Выполнил, 4 Выполнил 
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Политическая корректность  но «не защитил»  и «защитил» 

Лабораторная работа № 19 
Успешное построение карьеры 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 20 
Научно-технический прогресс 
в современном мире, иннова- 
ции и изобретения 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 21 
Человек и вызовы современно- 
го общества. Интернет и глоба- 
лизация 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь- 

зуется 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Гузь,    Ю.А.    Aller    Anfang    ist    schwer    :    учебник    [Электронный    ресурс]    / 

Г.Н. Острикова, Ю.А. Гузь, Ю.А. Канзюба, Е.Ю. Оберемченко и др. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2016. – 164 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461554. 

2. Дождикова, Е.В. Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Е.В. Дождикова; Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова- 

Тян-Шанского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк: Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 114 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576914. 

3. Лесняк,   М.В.   Фонетика   немецкого   языка:   учебник    [Электронный    ресурс]    / 

М.В. Лесняк; отв. ред. А.С. Бутусова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Та- 

ганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 146 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499723. 

4. Хрячкова, Л.А. Иностранный язык профессионального общения (Немецкий 

язык)=DEUTSCH    ALS    FACHSPRACHE:    учебное    пособие:    [Электронный    ресурс]     / 

Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова; науч. ред. Е.А. Чигирин; Воронежский государствен- 

ный университет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский государственный универси- 

тет инженерных технологий, 2018. – 117 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368
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8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для аудиторной и само- 

стоятельной       работы       студентов       [Электронный       ресурс]       /       А.В.       Берсенева, 

Н.В. Бессонова; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: По- 

волжский государственный технологический университет, 2016. – 132 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459468. 

2. Пыриков, А.В. Wirtschaftssprache deutsch: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В.  

Пыриков, Т.А. Райкина; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

40 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562285. 

3. Щербакова, И.В. Лексические и грамматические значения при формировании языковых 

навыков:       учебное       пособие       для        бакалавриата        [Электронный        ресурс]        / 

И.В. Щербакова, Н.В. Ковальчук. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 113 с. // Режим досту- 

па – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572467. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Немецкий язык (второй) [Электронный ресурс]: методические указания по самостоя- 

тельной работе по дисциплине «Иностранный язык (второй)» для направления подготовки 

41.03.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. И. Гальченко. -- Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 44 с. 

2. Немецкий язык [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной рабо- 

те по дисциплине «Иностранный язык» для направления подготовки 41.04.05 Международные от- 

ношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. И. Гальченко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 44с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Электронно-библиотечные системы: 
– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

polpred.com. 

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

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

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scopus.com. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572467
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www/
http://www/
http://www.apps.webofkpowledge.com/
http://www.scopus.com/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (немецкий)» являются лабораторные за- 

нятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня- 

тия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа- 

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу- 

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, реко- 

мендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от- 

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу- 

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Иностранный язык (второй) в сфе- 

ре профессиональной деятельности (немецкий)»: составление словарей понятий и терминов и т. п. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисципли- 

ны «Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (немецкий)» с целью 

освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (немецкий)» - повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для  

решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной деятельно- 

сти при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 
 

1. Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 

«АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

2. Kaspersky Endpoint 156A--160809--093725--387--5063. 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим досту- 

па: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим до- 

ступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» [Электрон- 

ный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оснащенная учебной ме- 

белью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных занятий, предусмотренных учебным планом образовательного учре- 

ждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо- 

жарным нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающего- 

ся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При проведении интерактивных лабораторных занятий по дисциплине «Иностранный 

язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (немецкий)» используются мультимедий- 

ные средства, демонстрационные материалы, двуязычные словари и т.д. Университет обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (Справочно-правовая си- 

стема «КонсультантПлюс»). Применяются персональные компьютеры (ноутбуки), мультимедиа 

проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры международных отношений и 

государственного управления: Мультимедиа центр: проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 

1837, DVD Samsung P380KD, музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3. 

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следующее материально- 

техническое оборудование: 

1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место преподавателя, проектор 

NEC M311X, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 

GhHitachi/PCI-E 512 Mb) и Монитор TFT Wide 23. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду- 

альные 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 ауди- 

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдо- 

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю- 

щийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре- 

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза- 

имодействие 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 необ- 

ходимости 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.). До- 

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо- 

димую 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. 
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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 при- 

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по- 

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об- 

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис- 

циплины 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц  
Всего 

страниц 

 
 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

 
измененных 

 
замененных 

 
аннулированных 

 
новых 

1 38,42 - - - 2 28.08.2020 Федеральный 

закон от 

31.07.2020 

г.№304-

ФЗ/Гальченко 

С.И., Игнатова 

М.Н. 
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