
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в сфере 

таможенного дела, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи изучения дисциплины 

– обучить знаниям национальной культуры, а также культуры общения 

стран изучаемого языка; 

– обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

– сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения; 

– сформировать умение пользоваться словарно-справочной 

литературой на иностранном языке; 

– ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия (УК-4.1); 

– составляет, переводит и редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 

языке (УК-4.2);  

– представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат (УК-4.3); 
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– аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи 

в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке (УК-4.4). 

Разделы дисциплины  

Вводно-коррективный курс по речевому этикету. Понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 

основных способах словообразования. Моя семья, традиции, уклад жизни. 

Дом, жилищные условия. Моя биография. Учеба в ВУЗе. Досуг и хобби. 

Посещение кино, концертов, театров, музеев как часть досуга. Здоровый 

образ жизни и спорт. Угроза терроризма в современном обществе. Забота об 

экологии. Высшее образование в России и в странах изучаемого языка. Роль 

высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования. 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. Мой ВУЗ. История и традиции 

моего ВУЗа. Мой родной город/ село, его достопримечательности и 

памятные места. Роль иностранного языка в современном мире. 

Современные языки международного общения. Подготовка юристов в 

России и Германии. Основной закон. Основные права. Высшие 

государственные органы. Виды права. Юрисдикция. Правосудие. 

Международные правовые организации. Современные средства передачи 

информации. Общие сведения о деловой документации и корреспонденции. 

Регистрация в гостинице. Виды бизнеса. Заключение договора. Денежные 

средства. Деловая беседа. Контракт, заказ. Официальная документация. 

Устройство на работу. Повторение и систематизация грамматического 

минимума средней школы. Деловое знакомство. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном общении общего 

характера. Грамматический минимум. Поездка за границу. Деловая 

корреспонденция. Деловые переговоры. Таможенное право: из истории 

термина. Таможенное право в Германии. Таможенное право в Австрии. 

Таможенный кодекс Евросоюза. Международные таможенные оглашения. 

Таможенные правила для туристов. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в сфере таможен-

ного дела, научной и практической работе, в общении с зарубежными парт-

нерами, для самообразовательных и других целей. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Обучить знаниям национальной культуры, а также культуры обще-

ния стран изучаемого языка. 

2. Обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика. 

3. Сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения. 

4. Сформировать умение пользоваться словарно-справочной литерату-

рой на иностранном языке. 

5. Ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает професси-

ональные контакты в 

соответствии с по-

требностями сов-

местной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и вы-

работку единой 

стратегии взаимо-

действия 

Знать: 

– знать основные грамма-

тические явления, харак-

терные для профессио-

нальной речи; 

– знать лексический мини-

мум в объеме, необходи-

мом для возможности про-

фессионально-

ориентированной комму-

никации и получения ин-

формации. 
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: 

– уметь воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных прагматиче-

ских и других текстов, а 

также выделять в них зна-

чимую/запрашиваемую 

информацию. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ме-

тодами и приемами веде-

ния дискуссии на ино-

странном языке; 

УК-4.2  

Составляет, перево-

дит и редактирует 

различные академи-

ческие тексты (ре-

фераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке - 

Знать: базовые правила 

грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса). 

Уметь: самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ис-

пользования грамматиче-

ских структур, характер-

ных для специальной лите-

ратуры. 

УК-4.3  

Представляет ре-

зультаты академиче-

ской и профессио-

нальной деятельно-

сти на различных 

публичных меро-

приятиях, включая 

международные, вы-

бирая наиболее под-

ходящий формат 

Знать:  

– базовые правила фонети-

ки; 

– лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

бытового и профессио-

нального общения, а также 

получения информации из 

зарубежных источников; 

– требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных вы-

сказываний с учетом спе-

цифики иноязычной куль-

туры. 

Уметь: воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание аутентичных 
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

текстов, а также выделять 

в них значи-

мую/запрашиваемую ин-

формацию. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий входе практи-

ческих занятий и научных 

конференций, для общения 

в профессиональной среде, 

в устной и письменной 

форме. 

УК-4.4  

Аргументированно и 

конструктивно от-

стаивает свои пози-

ции и идеи в акаде-

мических и профес-

сиональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: как начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимо-

сти используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, перефразиро-

вание и др.). 

Уметь: расспрашивать со-

беседника, задавать вопро-

сы и отвечать на них, вы-

сказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника 

(принятие предложения 

или отказ); делать сообще-

ния и выстраивать моно-

лог-описание, монолог по-

вествование и монолог-

рассуждение 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

приемами самостоятельной 

работы с языковым мате-

риалом (лексикой, грамма-

тикой, фонетикой) с ис-

пользованием справочной 

и учебной литературы. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направлен-

ность (профиль) «Международное сотрудничество таможенных администра-

ций».  Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 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 20 зачетных еди-

ниц (з.е.), 720 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 720 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

330 

в том числе:  

лекции   

лабораторные занятия  

практические занятия 330 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 241,4 

Контроль (подготовка к экзамену) 144 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 4,6 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 4,6 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
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1 семестр 

1 Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

Представление, знакомство, приветствие, прощание. 

Профессии, страны, языки, национальности. 

Визитная карточка. Речевые клише. 

2 Понятие о свободных и 

устойчивых словосоче-

таниях, фразеологиче-

ских единицах 

Рассмотрение фразеологизмов, их классификация, свободные 

словосочетания, устойчивые словосочетания, идиомы, посло-

вицы, фразеологические единицы терминологического про-

исхождения, особенности перевода фразеологизмов на рус-

ский язык 

3 Понятие об основных 

способах словообразо-

вания 

Основные способы словообразования в современном немец-

ком языке. Характеристика словообразования в современном 

немецком языке. Функции, единицы и модели описания. 

Проблема языковой нормы и дифференциации функциональ-

ных стилей немецкого языка. Словообразовательные пробле-

мы неологизмов в современном немецком языке. Методы 

словообразования в современном немецком языке: словосло-

жение, конверсия, аффиксальный способ, инверсия 

4 Моя семья, традиции, 

уклад жизни 

Основные модели предложений. Понятие о структурном типе 

предложения. Вопросительная модель предложения. Все ти-

пы вопросов. Отрицательная модель предложения. Предло-

жения. Предложения бытия (связочный тип). Признак, свой-

ство, качество явления. Предложения обладания. Переводы 

текстов по теме «Моя семья, традиции, уклад жизни». 

5 Дом, жилищные усло-

вия 

Основные формы глаголов. Предложения действия. Много-

компонентные сказуемые. 

6 Моя биография Система видо-временных форм глагола (действительный за-

лог). Моя биография 

7 Учеба в ВУЗе Понятие об определенном и неопределенном артикле. Скло-

нение определенного и неопределенного артиклей. Типы 

склонения существительных, переходная группа в склонении, 

склонение существительных во множественном числе. 

8 Досуг и хобби Предлоги, падежное управление предлогов, значение и упо-

требление артиклей. Личные местоимения, возвратное место-

имение sich. Притяжательные местоимения. Местоимение и 

частица es. 

9 Посещение кино, кон-

цертов, театров, музеев 

как часть досуга 

Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Исключения. Структура простого нераспростанен-

ного предложения. 

10 Здоровый образ жизни 

и спорт 

Формальные признаки подлежащего: позиция в предложе-

нии, определители, способы выражения. 

11 Угроза терроризма в 

современном обществе 

Словообразование. Основные словообразовательные модели. 

12 Забота об экологии  Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении, 

многокомпонентное сказуемое, вспомогательные элементы. 

Соотнесённость с русскими видовременными формами. 

2 семестр 

13 Высшее образование в 

России и в странах изу-

чаемого языка 

Структура простого нераспространенного предложения 

(предложение). Семантика и формальные признаки страда-

тельного залога. 



8 

 

14 Роль высшего образо-

вания для развития 

личности 

Страдательный залог. Видовременные формы сказуемого, 

выраженного страдательным залогом. Многокомпонентность 

сказуемого. Понятие направленности действия. 

15 Уровни высшего обра-

зования 

Модель «Существительное – глагол». Распространение пред-

ложений. 

16 Студенческая жизнь в 

России и за рубежом 

Распространение простого предложения: атрибутивные и ин-

финитивные обороты. Понятие ядерного слова в словосоче-

тании. 

17 Мой ВУЗ. История и 

традиции моего ВУЗа 

Структура сложноподчиненного предложения. Основные со-

чинительные союзы. Порядок слов в сложноподчиненном 

предложении.  

18 Мой родной город/ се-

ло, его достопримеча-

тельности и памятные 

места 

Структура сложноподчиненного предложения. Основные 

подчинительные союзы. Порядок слов в придаточном пред-

ложении.  

Формализованные структуры предложений. Неличные фор-

мы глагола (общая характеристика). Неличные формы глаго-

ла: функции в предложении. 

19 Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Современные 

языки международного 

общения 

Наличие формы глагола. Типы инфинитива. Инфинитивные 

обороты и конструкции. Способы их перевода. Функции в 

предложении. 

20 Подготовка юристов в 

России и Германии 

Предлоги в предложении. Основные предлоги, передающие 

падежные отношения. Многозначность предлогов и их омо-

нимия с союзами. 

21 Основной закон Словообразование. Основные словообразовательные элемен-

ты и явления. 

22 Основные права Клишированные фразы и канцеляризмы. Модальные глаголы 

(повторение). 

23 Высшие государствен-

ные органы 

Наличие формы глагола. Причастие и причастные обороты. 

Функции в предложении, способы перевода. 

24 Виды права Формализованная структура предложения. Представление 

актуальных предложений в виде формализованных структур. 

25 Юрисдикция Порядок слов и формальные признаки основных и второсте-

пенных частей речи. 

26 Правосудие Вводные обороты. Языковые способы представления своего 

положительного мнения. 

27 Международные пра-

вовые организации 

Языковые способы выражения отрицательного мнения. 

3 семестр 

28 Современные средства 

передачи информации 

Телефонный разговор с фирмой. Заказ билета на самолет. За-

каз места в гостинице. Расписание самолетов. 

Телекс, телетайп, факс, дисплейный текст, сокращения. 

Время суток на часах. Склонение существительных, притя-

жательных указательных местоимений. 

Порядковые числительные. Отрицание kein. 

29 Общие сведения о де-

ловой документации и 

корреспонденции 

В самолете. Таможенный и паспортный контроль. 

В аэропорту, на вокзале, покупка билета, в городском транс-

порте. 

Сокращения, деловое письмо. Клише и выражения для дело-

вой переписки. 
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Склонение личных местоимений. Употребление предлогов 

двойного управления (с дательным и винительным падежа-

ми).«Präsens»- возвратных (Reflexivverben) глаголов. Мо-

дальные глаголы. Местоимение man. 

30 Регистрация в гостини-

це 

В гостиннице, получение номера, квартира, мебель. 

В ресторане, продукты питания и прием пищи. 

Письмо-запрос. Клише и выражения писем- запросов 

«Perfekt»- прошедшее время глагола. «Imperativ»-

повелительное наклонение. Настоящее время модальных гла-

голрв. 

Предлоги. Управление предлогов с дательным и винитель-

ным падежами. Сложносочиненное предложение. 

31 Виды бизнеса Фирма. Виды частного предпринимательства. Письмо-

предложение. 

Современный менеджер. Семья, биография (резюме). 

«Futurum»- будущее время глагола. Прошедшее время -

«Imperfekt». 

Придаточные дополнительные предложение. Степени срав-

нения прилагательных и наречий. Порядковые числительные. 

32 Заключение договора Обсуждение и подписание договора. 

Транспорт и транспортные расходы. 

Свободное время и хобби. Клише и выражения. 

Склонение прилагательных. 

«Das Passiv»-страдательный залог. Придаточные предложе-

ния причины. 

Pronominaladverbien. Местоимённые наречия. Дробные чис-

лительные. 

33 Денежные средства Виды оплаты, денежные средства, валюты и курсы валют. 

Счет. 

Транспортные документы. В банке. расходы немецкой семьи. 

Клише и выражения. 

Предпрошедшее время.Придаточное предложение времени. 

Infinitivgruppe: zu+ Infinitiv; sich lassen + Infinitiv. 

34 Деловая беседа Осмотр выставки, деловая беседа и ее запись, протокол, за-

каз, приём заказа и подтверждение. 

Автомобиль напрокат. На бензоколонке. 

Самочувствие, у врача. 

Безличное местоимение «es». 

Определения рода существительных. Придаточные предло-

жения цели и условия. 

Infinitivgruppe: um… zu, statt...zu, ohne...zu+ «Infinitiv». 

35 Контракт, заказ Напоминание, изменение заказа, отзыв заказа. 

Магазины. покупка, одежда. 

Образцы, структура заказа. Клише и выражения. 

Придаточное определительное предложение. 

Сослагательное наклонение. 
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36 Официальная докумен-

тация 

Рекламация и претензии, ответ на рекламацию, задержка по-

ставки. Напоминание) 

Немецкий язык и формы его существования. 

Образцы, структура. Клише и выражения. 

Сослагательное наклонение модальных глаголов. Употребле-

ние сослагательного наклонения в условных предложениях, в 

предложениях с косвенной речью. 

Причастия и распространенное определение. 

37 Устройство на работу Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, реко-

мендации по поиску работы 

38 Повторение и система-

тизация грамматиче-

ского минимума сред-

ней школы 

Повторение грамматических аспектов изучения немецкого 

языка. Изучение профессии таможенного дела, реферируя 

статьи по специальности. Изучение организации таможенно-

го дела в Германии 

39 Деловое знакомство Встреча с зарубежным партнером, знакомство, приветствия, 

благодарности, прощания, формы обращения, визитные кар-

точки 

4 семестр 

40 Грамматические навы-

ки, обеспечивающие 

коммуникацию при 

письменном и устном 

общении общего ха-

рактера 

Рассмотрение системы времен немецкого языка в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Неличные формы 

глагола (инфинитив, герундий, причастие). Сложносочинен-

ные и сложноподчиненные предложения.  

1) Развитие рецептивных и продуктивных навыков словооб-

разования:  

– конверсия как способ словосложения;  

– cуффиксы существительных -ег, - ung, - heit, - keit, -e, -chen, 

- lein, -schaft, -in;  

– cуффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig, -arm, -

bar, -sam, -haft;  

– префиксы глаголов be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, ab-, auf-

, vor-, miß-;  

– префиксы прилагательных: un-.  

2) Структурные типы предложения: вопросительное, повест-

вовательное (утвердительное, отрицательное), побудитель-

ное, простое, сложносочиненное, сложноподчиненное;  

3) Грамматические формы и конструкции, обозначающие:  

– предмет/лицо/явление - субъект действия - существитель-

ное в единственном /множественном числе с детерминативом 

(артикль, указательное и притяжательное местоимение) в 

именительном падеже, личные местоимения в именительном 

и винительном падежах, неопределенно-личное местоимение 

das, безличное местоимение es (в составе конструкции das/es 

ist wichtig; es gibt);  

– действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные (пере-

ходные / непереходные / и связочные) в Präsens Aktiv, 

Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv, Futurum 

Aktiv, Präsens Passiv, Präteritum Passiv;  

– побуждение к действию/просьба - глаголы в повелительной 

форме;  

– долженствование/необходимость/желательность/ возмож-

ность действия - модальные глаголы (sollen, müssen, wollen, 

mögen, können, dürfen, lassen);   
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– глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфи-

нитивом;  

– объект действия - существительное в единственном и мно-

жественном числе (без предлога/с предлогом); личные, при-

тяжательные неопределенные, указательные местоимения;  

– место/время/характер действия - существительное с пред-

логом, наречие, придаточное предложение (места, времени);  

– причинно-следственные и условные отношения - придаточ-

ные предложения (причины, следствия, условия, уступки); 

сочинительные союзы 

– deshalb, deswegen, denn;  

– цель действия – инфинитивный оборот um…zu Infinitiv;  

– признак/свойство/качество явления/предмета/лица - прила-

гательное, существительное с предлогом; определительное 

придаточное предложение. 

41 Грамматический ми-

нимум  

Перевод текстов по специальности, решение тестовых зада-

ний по темам:  

– порядок слов в простом повествовательном предложении;  

– порядок слов в вопросительном предложении;  

– употребление отрицаний nicht и kein;  

– спряжение глаголов в Präsens, Präteritum;  

– употребление и склонение артиклей (определенного и не-

определенного);  

– склонение имен существительных;  

– склонение личных, притяжательных и указательных место-

имений;  

– неопределенно-личное местоимение man;  

– употребление количественных числительных;  

– образование множественного числа существительных;  

– порядок слов в предложениях, содержащих прямую речь. 

42 Поездка за границу Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет, тамо-

женный и паспортный контроль, устройство в гостиницу 

43 Деловая корреспонден-

ция 

Факс, основные сокращения деловой корреспонденции, 

структура делового письма, письмо-запрос, письмо-

предложение, рекламное письмо, письмо-напоминание, 

письмо-рекламация 

44 Деловые переговоры Деловые переговоры с партнерами, на выставке, оптовая и 

розничная торговля, платежи, контракты 

45 Таможенное право: из 

истории термина 

Словообразовательные возможности в терминологической 

системе немецкого языка. Таможенное право в Германии 

«Таможенное право: из истории термина». 

46 Таможенное право в 

Германии 

Система активного и пассивного залогов в немецком языке. 

Перевод текстов по теме «Таможенное право в Германии» 

47 Таможенное право в 

Австрии 

Виды сложного предложение. Перевод текстов по теме «Та-

моженное право в Австрии» 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 

Причастия I и II в немецком языке: причастные обороты и 

распространенное определение. Перевод текстов по теме 

«Таможенный кодекс Евросоюза» 

49 Международные тамо-

женные оглашения 

Способы выражения отрицания в немецком языке. Перевод 

текстов по теме «Международные таможенные оглашения» 
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50 Таможенные правила 

для туристов 

Способы выражения модальности в немецком языке. Перевод 

текстов по теме «Таможенные правила для туристов» 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 

Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

  1 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 УК-4 

2 

Понятие о свободных и 

устойчивых словосоче-

таниях, фразеологиче-

ских единицах 

  2 
У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

3 

Понятие об основных 

способах словообразо-

вания 

  3 
У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

4 
Моя семья, традиции, 

уклад жизни 
  4 

У-1-4 

МУ-1,2 
С6, Т6 

УК-4 

5 
Дом, жилищные усло-

вия 
  5 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

6 
Моя биография 

  6 
У-1-4 

МУ-1,2 
С9, Т9 

УК-4 

7 
Учеба в ВУЗе 

  7 
У-1-4 

МУ-1,2 
С11, Т11 

УК-4 

8 
Досуг и хобби 

  8 
У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

9 

Посещение кино, кон-

цертов, театров, музеев 

как часть досуга 

  9 
У-1-4 

МУ-1,2 
С14, Т14 

УК-4 

10 
Здоровый образ жизни 

и спорт 
  10 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

11 
Угроза терроризма в 

современном обществе 
  11 

У-1-4 

МУ-1,2 
С17, Т17 

УК-4 

12 
Забота об экологии  

  12 
У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

 2 семестр 

13 Высшее образование в 

России и в странах изу-

чаемого языка 

  13 
У-1-4 

МУ-1,2 
С1, Т1 

УК-4 

14 Роль высшего образо-

вания для развития 

личности 

  14 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

15 Уровни высшего обра-

зования 
  15 

У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

16 Студенческая жизнь в   16 У-1-4 С4, Т4 УК-4 
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России и за рубежом МУ-1,2 

17 Мой ВУЗ. История и 

традиции моего ВУЗа 
  17 

У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

18 Мой родной город/ се-

ло, его достопримеча-

тельности и памятные 

места 

  18 
У-1-4 

МУ-1,2 
С6, Т6 

УК-4 

19 Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Современные 

языки международного 

общения 

  19 
У-1-4 

МУ-1,2 
С7, Т7 

УК-4 

20 Подготовка юристов в 

России и Германии 
  20 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

21 Основной закон 
  21 

У-1-4 

МУ-1,2 
С9, Т9 

УК-4 

22 Основные права 
  22 

У-1-4 

МУ-1,2 
С11, Т10 

УК-4 

23 Высшие государствен-

ные органы 
  23 

У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

24 Виды права 
  24 

У-1-4 

МУ-1,2 
С13, Т13 

УК-4 

25 Юрисдикция 
  25 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

26 Правосудие 
  26 

У-1-4 

МУ-1,2 
С17, Т16 

УК-4 

27 Международные пра-

вовые организации 
  27 

У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

3 семестр 

28 Современные средства 

передачи информации 
  28 

У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

29 Общие сведения о де-

ловой документации и 

корреспонденции 

  29 
У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

30 Регистрация в гостини-

це 
  30 

У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

31 Виды бизнеса 
  31 

У-1-4 

МУ-1,2 
С7, Т7 

УК-4 

32 Заключение договора 
  32 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

33 Денежные средства 
  33 

У-1-4 

МУ-1,2 
С10, Т10 

УК-4 

34 Деловая беседа 
  34 

У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

35 Контракт, заказ 
  35 

У-1-4 

МУ-1,2 
С13, Т13 

УК-4 

36 Официальная докумен-

тация 
  36 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

37 Устройство на работу 
  37 

У-1-4 

МУ-1,2 
С16, Т16 

УК-4 

38 Повторение и система-   38 У-1-4 С17, Т17 УК-4 
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тизация грамматиче-

ского минимума сред-

ней школы 

МУ-1,2 

39 Деловое знакомство 
  39 

У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

4 семестр 

40 Грамматические навы-

ки, обеспечивающие 

коммуникацию при 

письменном и устном 

общении общего ха-

рактера 

  40 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

41 Грамматический ми-

нимум  
  41 

У-1-4 

МУ-1,2 

С3, Т3 УК-4 

42 Поездка за границу 
  42 

У-1-4 

МУ-1,2 

С5, Т5 УК-4 

43 Деловая корреспонден-

ция 
  43 

У-1-4 

МУ-1,2 

С7, Т7 УК-4 

44 Деловые переговоры 
  44 

У-1-4 

МУ-1,2 

С9, Т9 УК-4 

45 Таможенное право: из 

истории термина 
  45 

У-1-4 

МУ-1,2 

С11, Т11 УК-4 

46 Таможенное право в 

Германии 
  46 

У-1-4 

МУ-1,2 

С13, Т13 УК-4 

47 Таможенное право в 

Австрии 
  47 

У-1-4 

МУ-1,2 

С15, Т15 УК-4 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 
  48 

У-1-4 

МУ-1,2 

С16, Т16 УК-4 

49 Международные тамо-

женные оглашения 
  49 

У-1-4 

МУ-1,2 

С17, Т17 УК-4 

50 Таможенные правила 

для туристов 
  50 

У-1-4 

МУ-1,2 

С18, Т18 УК-4 

Т – тестирование, С – собеседование  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Вводно-коррективный курс по речевому этикету 6 

2 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеоло-

гических единицах 
6 

3 Понятие об основных способах словообразования 6 

4 Моя семья, традиции, уклад жизни 6 

5 Дом, жилищные условия 6 

6 Моя биография 6 

7 Учеба в ВУЗе 6 
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8 Досуг и хобби 6 

9 Посещение кино, концертов, театров, музеев как часть досуга 6 

10 Здоровый образ жизни и спорт 6 

11 Угроза терроризма в современном обществе 6 

12 Забота об экологии  6 

Итого 72 

2 семестр 

13 Высшее образование в России и в странах изучаемого языка 4 

14 Роль высшего образования для развития личности 4 

15 Уровни высшего образования 4 

16 Студенческая жизнь в России и за рубежом 4 

17 Мой ВУЗ. История и традиции моего ВУЗа 4 

18 Мой родной город/ село, его достопримечательности и памятные 

места 
4 

19 Роль иностранного языка в современном мире. Современные 

языки международного общения 
4 

20 Подготовка юристов в России и Германии 4 

21 Основной закон 4 

22 Основные права 6 

23 Высшие государственные органы 6 

24 Виды права 6 

25 Юрисдикция 6 

26 Правосудие 6 

27 Международные правовые организации 6 

Итого 72 

3 семестр 

28 Современные средства передачи информации 8 

29 Общие сведения о деловой документации и корреспонденции 8 

30 Регистрация в гостинице 8 

31 Виды бизнеса 8 

32 Заключение договора 8 

33 Денежные средства 8 

34 Деловая беседа 8 

35 Контракт, заказ 8 

36 Официальная документация 8 

37 Устройство на работу 6 

38 Повторение и систематизация грамматического минимума сред-

ней школы 
6 

39 Деловое знакомство 6 

Итого 90 

4 семестр 

40 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при 

письменном и устном общении общего характера 
10 

41 Грамматический минимум  10 

42 Поездка за границу 10 

43 Деловая корреспонденция 10 

44 Деловые переговоры 10 

45 Таможенное право: из истории термина 10 

46 Таможенное право в Германии 10 

47 Таможенное право в Австрии 10 
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48 Таможенный кодекс Евросоюза 6 

49 Международные таможенные оглашения 6 

50 Таможенные правила для туристов 6 

Итого 96 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1. Вводно-коррективный курс по речевому 

этикету 

Исследовательская работа на тему: «Вли-

яние германской культуры на российское 

общество» (3-5 страниц) 

1-4 неделя 15 

2. Моя семья, традиции, уклад жизни 

Сочинения на тему: «Моя семья» 

5-6 неделя 7 

3. Дом, жилищные условия 

Сочинение на тему: «Мой дом» 

7-8 неделя 7 

4. Моя биография 

Сочинение на тему: «Моя биография» 

8-9 неделя 7 

5. Учеба в ВУЗе 

Презентация и доклад на тему: «Моя уче-

ба в ЮЗГУ» 

10-11 неделя 10 

6. Досуг и хобби 

Сочинение «Досуг и хобби» 

11-12 неделя 7 

7. Посещение кино, концертов, театров, 

музеев как часть досуга 

Эссе на тему: «История возникновения 

немецкого языка» (3-5 страниц) 

13-16 неделя 10 

8. Угроза терроризма в современном обще-

стве 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Терроризм» 

17-18 неделя 7,85 

Итого 70,85 

2 семестр 

9. Высшее образование в России и в стра-

нах изучаемого языка 

Реферат на тему: Высшее образование в 

России и Германии (5-10 страниц) 

1-2 неделя 6 

10. Роль высшего образования для развития 

личности 

Исследовательская работа на тему: «Ли-

рическая поэзия как отражение характера 

немецкого этноса» 

3-18 неделя 10,85 

11. Студенческая жизнь в России и за рубе- 3-4 неделя 5 
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жом 

Перевод статьи иностранных авторов с 

немецкого на русский язык (статья не бо-

лее 3-5 страниц печатного текста) 

12. Мой родной город/ село, его достоприме-

чательности и памятные места 

Презентация на тему «Мой родной город/ 

село, его достопримечательности и па-

мятные места» 

5-6 неделя 6 

13. Роль иностранного языка в современном 

мире. Современные языки международ-

ного общения 

Написание эссе на тему «Роль немецкого 

языка в современном мире» 

7-8 неделя 7 

Итого 34,85 

3 семестр 

14. Современные средства передачи инфор-

мации 

Перевод с немецкого на русский язык 

статьи «Пути изучения немецкого языка с 

помощью Интернет» 

1-3 неделя 8 

15. Регистрация в гостинице 

Реферирование текста на тему 

4-5 неделя 8 

16. Виды бизнеса 

Аннотирование текста на тему «Различие 

ведения бизнеса в Германии и России» 

6-7 неделя 8 

17. Денежные средства 

Перевод специального текста с немецкого 

на русский язык по теме «Денежные 

средства» 

8-10 неделя 7 

18. Деловая беседа 

Просмотр интервью на иностранном язы-

ке. Подготовка краткого изложения на 

иностранном языке по итогу просмотра 

интервью. 

11-12 неделя 8 

19. Официальная документация 

Подготовка перевода официального до-

кумента с немецкого на русский язык. 

13-15 неделя 7 

20. Устройство на работу 

Составление резюме для немецкой ком-

пании. 

16-18 неделя 6,85 

Итого 52,85 

4 семестр 

21. Грамматические навыки, обеспечиваю-

щие коммуникацию при письменном и 

устном общении общего характера 

Исследовательская работа на тему: «Рос-

сия и Германия в сравнении». Подготовка 

реферата на 10-15 страниц на иностран-

ном языке. 

1-3 неделя 14 

22. Поездка за границу 4-5 неделя 10 
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Сочинение на тему: «Как мы путешеству-

ем?» 

23. Деловая корреспонденция 

Составление письма-запроса, письма-

ответа, письма требования на немецком 

языке 

6-7 неделя 10 

24. Деловые переговоры 

Эссе на тему: «Особенности ведения де-

ловых переговоров с немцами». 

8-9 неделя 12 

25. Таможенное право: из истории термина 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Немецкая таможня», «Та-

можня России». Доклад на тему: «Срав-

нительный анализ таможенных организа-

ций России и Германии». 

10-13 неделя 12 

26. Таможенный кодекс Евросоюза 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Таможенный кодекс Евро-

союза», «Таможенное регулирование 

ЕС». 

14-16 неделя 12 

27. Международные таможенные оглаше-

ния 

Перевод специальных статей с немецкого 

на русский язык по теме: «Таможенное 

регулирование ЕС» 

17-18 неделя 12,85 

Итого 82,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов 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 обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность 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. 
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 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– вопросов к экзамену; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Практическое занятие «Вводно-

коррективный курс по речевому этикету» 

круглый стол 2 

2 Практическое занятие «Учеба в ВУЗе» круглый стол 2 

 Практическое занятие «Посещение кино, 

концертов, театров, музеев как часть до-

суг» 

разбор конкретных ситуаций 2 

 Практическое занятие «Здоровый образ 

жизни и спорт» 

разбор конкретных ситуаций 2 

 Практическое занятие «Угроза террориз-

ма в современном обществе» 

круглый стол 2 

 Практическое занятие «Забота об эколо-

гии» 

разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 12 

2 семестр 

 Роль высшего образования для развития 

личности 

разбор конкретных ситуаций 2 

 Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом 

круглый стол 2 

 Мой ВУЗ. История и традиции моего 

ВУЗа 

круглый стол 2 
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 Мой родной город/ село, его достопри-

мечательности и памятные места 

круглый стол 2 

 Роль иностранного языка в современном 

мире. Современные языки международ-

ного общения 

разбор конкретных ситуаций 2 

 Международные правовые организации деловая игра 2 

Итого: 12 

3 семестр 

 Общие сведения о деловой документации 

и корреспонденции 

круглый стол 2 

 Регистрация в гостинице разбор конкретных ситуаций 2 

 Деловая беседа ролевая игра 4 

 Контракт, заказ деловая игра 2 

 Устройство на работу ролевая игра 2 

 Деловое знакомство ролевая игра 2 

Итого: 14 

4 семестр 

 Поездка за границу разбор конкретных ситуаций 2 

 Деловая корреспонденция круглый стол 2 

 Деловые переговоры ролевая игра 2 

 Таможенное право: из истории термина круглый стол 2 

 Международные таможенные оглашения круглый стол 4 

 Таможенные правила для туристов разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 14 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциа-

ла дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-

тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каж-

дого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому, эконо-

мическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспита-

нию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал 

для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (иностранные языки); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, круглые столы); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует 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 атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
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 

УК-4 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия 

 Иностранный 

язык в професси-

ональной сфере 

(английский) 

Взаимодействие таможенных орга-

нов и бизнеса 

Международное таможенное со-

трудничество 

Международные таможенные кон-

венции и соглашения Иностранный 

язык в професси-

ональной сфере 

(немецкий) 

Международная корреспонденция и 

документация 

Иностранный 

язык в професси-

ональной сфере 

(французский)  

Организационная 

культура и дело-

вой этикет в та-

моженном деле 

Иностранный язык  

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 
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Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4/ 

началь-

ный, ос-

новной 

 

УК-4.1 

Способен при-

менять совре-

менные комму-

никативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

 

УК-4.2  

Составляет, пе-

реводит и ре-

дактирует раз-

личные акаде-

мические тек-

сты (рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в 

том числе на 

иностранном 

языке 

 

УК-4.3  

Знать: 

– знать основные 

грамматические 

явления, харак-

терные для про-

фессиональной 

речи; 

– базовые прави-

ла грамматики 

(на уровне мор-

фологии и син-

таксиса); 

– базовые прави-

ла фонетики; 

– как начинать, 

ве-

сти/поддерживат

ь и заканчивать 

диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями, со-

блюдая нормы 

речевого этикета, 

при необходимо-

сти используя 

стратегии вос-

становления сбоя 

в процессе ком-

муникации (пе-

Знать: 

– знать основ-

ные граммати-

ческие явления, 

характерные 

для профессио-

нальной речи; 

– базовые пра-

вила граммати-

ки (на уровне 

морфологии и 

синтаксиса); 

– базовые пра-

вила фонетики; 

– лексический 

минимум в объ-

еме, необходи-

мом для быто-

вого и профес-

сионального 

общения, а 

также получе-

ния информа-

ции из зару-

бежных источ-

ников; 

– как начинать, 

ве-

сти/поддержива

Знать: 

– знать основные 

грамматические яв-

ления, характерные 

для профессиональ-

ной речи; 

– знать лексический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

возможности про-

фессионально-

ориентированной 

коммуникации и по-

лучения информа-

ции; 

– базовые правила 

грамматики (на 

уровне морфологии 

и синтаксиса); 

– базовые правила 

фонетики; 

– лексический мини-

мум в объеме, необ-

ходимом для быто-

вого и профессио-

нального общения, а 

также получения ин-

формации из зару-

бежных источников; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Представляет 

результаты 

академической 

и профессио-

нальной дея-

тельности на 

различных 

публичных ме-

роприятиях, 

включая меж-

дународные, 

выбирая 

наиболее под-

ходящий фор-

мат 

 

УК-4.4  

Аргументиро-

ванно и кон-

структивно от-

стаивает свои 

позиции и идеи 

в академиче-

ских и профес-

сиональных 

дискуссиях на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке 

респрос, пере-

фразирование и 

др.). 

Уметь: 

– уметь воспри-

нимать на слух и 

понимать основ-

ное содержание 

несложных 

аутентичных 

прагматических 

и других текстов;  

– самостоятельно 

совершенство-

вать устную и 

письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

– расспрашивать 

собеседника, за-

давать вопросы и 

отвечать на них, 

высказывать свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение со-

беседника (при-

нятие предложе-

ния или отказ). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– методами и 

приемами веде-

ния дискуссии на 

иностранном 

языке; 

– использования 

грамматических 

ть и заканчи-

вать диалог-

расспрос, диа-

лог-обмен мне-

ниями, соблю-

дая нормы ре-

чевого этикета, 

при необходи-

мости исполь-

зуя стратегии 

восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, пе-

рефразирование 

и др.). 

Уметь: 

– уметь вос-

принимать на 

слух и пони-

мать основное 

содержание не-

сложных аутен-

тичных прагма-

тических и дру-

гих текстов;  

– самостоя-

тельно совер-

шенствовать 

устную и пись-

менную речь, 

пополнять сло-

варный запас; 

– расспраши-

вать собеседни-

ка, задавать во-

просы и отве-

чать на них, вы-

сказывать свое 

– требования к рече-

вому и языковому 

оформлению устных 

и письменных вы-

сказываний с учетом 

специфики иноязыч-

ной культуры; 

– как начинать, ве-

сти/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос, диалог-

обмен мнениями, со-

блюдая нормы рече-

вого этикета, при 

необходимости ис-

пользуя стратегии 

восстановления сбоя 

в процессе коммуни-

кации (переспрос, 

перефразирование и 

др.). 

Уметь: 

– уметь восприни-

мать на слух и пони-

мать основное со-

держание несложных 

аутентичных прагма-

тических и других 

текстов, а также вы-

делять в них значи-

мую/запрашиваемую 

информацию;  

– самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас; 

– расспрашивать со-

беседника, задавать 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

структур, харак-

терных для спе-

циальной литера-

туры. 

мнение, прось-

бу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

(принятие 

предложения 

или отказ). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

– методами и 

приемами веде-

ния дискуссии 

на иностранном 

языке; 

– использова-

ния граммати-

ческих струк-

тур, характер-

ных для специ-

альной литера-

туры; 

– использова-

ния информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий входе прак-

тических заня-

тий и научных 

конференций, 

для общения в 

профессио-

нальной среде, 

в устной и 

письменной 

форме. 

вопросы и отвечать 

на них, высказывать 

свое мнение, прось-

бу, отвечать на пред-

ложение собеседника 

(принятие предложе-

ния или отказ); де-

лать сообщения и 

выстраивать моно-

лог-описание, моно-

лог повествование и 

монолог-

рассуждение. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– методами и прие-

мами ведения дис-

куссии на иностран-

ном языке; 

– использования 

грамматических 

структур, характер-

ных для специальной 

литературы; 

– использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий входе 

практических заня-

тий и научных кон-

ференций, для обще-

ния в профессио-

нальной среде, в уст-

ной и письменной 

форме; 

– приемами самосто-

ятельной работы с 

языковым материа-

лом (лексикой, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

грамматикой, фоне-

тикой) с использова-

нием справочной и 

учебной литературы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 

Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 1. 

1-17 

 

Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

2 

Понятие о свободных 

и устойчивых слово-

сочетаниях, фразеоло-

гических единицах 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 2. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

3 
Понятие об основных 

способах словообра-

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

1-14 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

зования ные вопро-

сы к пр. 

№ 3. 

Т 1-25 

С 1-13 

4 

Моя семья, традиции, 

уклад жизни 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 4. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

ВСРС 1 

5 

Дом, жилищные усло-

вия 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 5. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-12 

ВСРС 1 

6 

Моя биография УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 6. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-15 

С 1-18 

ВСРС 1 

7 

Учеба в ВУЗе УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 7. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-22 

С 1-113 

ВСРС 1 

8 

Досуг и хобби УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 8. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-26 

С 1-10 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСРС 1 

9 

Посещение кино, кон-

цертов, театров, музе-

ев как часть досуга 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 9. 

1-20 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

ВСРС 1 

10 

Здоровый образ жизни 

и спорт 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 10. 

1-23 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-15 

С 1-10 

11 

Угроза терроризма в 

современном обще-

стве 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 11. 

1-13 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-17 

ВСРС 1 

12 

Забота об экологии  УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 12. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

2 семестр 

13 Высшее образова-

ние в России и в 

странах изучаемого 

языка 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 13. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

ВСРС 1 

14 Роль высшего обра-

зования для разви-

тия личности 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

1-12 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 14. 

Т 1-20 

С 1-8 

ВСРС 1 

15 Уровни высшего 

образования 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 15. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

16 Студенческая жизнь 

в России и за рубе-

жом 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 16. 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-30 

С 1-11 

ВСРС 1 

17 Мой ВУЗ. История 

и традиции моего 

ВУЗа 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 17. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-11 

ВСРС 1 

18 Мой родной город/ 

село, его достопри-

мечательности и 

памятные места 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 18. 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

ВСРС 1 

19 Роль иностранного 

языка в современ-

ном мире. Совре-

менные языки меж-

дународного обще-

ния 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 19. 

1-14 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-17 

ВСРС 1 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Подготовка юри-

стов в России и 

Германии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 20. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

21 Основной закон УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 21. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

22 Основные права УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 22. 

1-12 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

23 Высшие государ-

ственные органы 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 23. 

1-17 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

24 Виды права УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 24. 

1-13 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

25 Юрисдикция УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 25. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-23 

С 1-14 

26 Правосудие УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

1-15 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

ные вопро-

сы к пр. 

№ 26. 

Т 1-25 

С 1-10 

27 Международные 

правовые организа-

ции 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 27. 

1-13 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

3 семестр 

28 Современные сред-

ства передачи ин-

формации 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 28. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

29 Общие сведения о 

деловой документа-

ции и корреспон-

денции 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 29. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

30 Регистрация в гос-

тинице 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 30. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

31 Виды бизнеса УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 31. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСРС 1 

32 Заключение догово-

ра 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 32. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

33 Денежные средства УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 33. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

34 Деловая беседа УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 34. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

35 Контракт, заказ УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 35. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

36 Официальная доку-

ментация 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 36. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

37 Устройство на рабо-

ту 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 37. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

38 Повторение и си-

стематизация грам-

матического мини-

мума средней шко-

лы 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 38. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

39 Деловое знакомство УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 39. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

4 семестр 

40 Грамматические 

навыки, обеспечи-

вающие коммуни-

кацию при пись-

менном и устном 

общении общего 

характера 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 40. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

41 Грамматический 

минимум  

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 41. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

42 Поездка за границу УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 42. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Деловая корреспон-

денция 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 43. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

44 Деловые перегово-

ры 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 44. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

45 Таможенное право: 

из истории термина 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 45. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

46 Таможенное право в 

Германии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 46. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

47 Таможенное право в 

Австрии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 47. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 48. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

49 Международные 

таможенные огла-

шения 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 49. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

50 Таможенные прави-

ла для туристов 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 50. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

Т – задания в тестовой форме, С – вопросы для собеседования, ВСРС - выполне-

ние самостоятельной работы 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Вводно-коррективный 

курс по речевому этикету» 

№ 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.  

4) Ich habe die Gemäldeausstellung noch nicht besucht. 

 

Задание для самостоятельной работы по разделу (теме) 2. «Вводно-

коррективный курс по речевому этикету» 

Исследовательская работа на тему: «Влияние германской культуры на 

российское общество» (3-5 страниц). 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-

замен. Экзамен проводится в виде бланковго и/или компьютерного тестиро-

вания. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, 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 хранится на бумаж-

ном 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 компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных 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 проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

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

a) läuft ... ein  

b) war ... eingelaufen  

c) lauft ... ein  

d) hat... eingelaufen 
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Задание в открытой форме: 

Wählen Sie, welche Aussage richtig ist: a, b oder c.  

1. Viele Amerikaner denken, dass es eine deutsche Tradition ist, eine gläserne 

______________ in den Weihnachtsbaum zu hängen.  

a) Gewürztomate  

b) Gewürzgurke  

c) Gewürzavocado 

 

Задание на установление правильной последовательности 

 

Setzen Sie in die Lücken die Wörter aus dem Kasten ein. Drei Wörter passen nicht.  

 

bestellen Halbpension helfen Urlaub erreichbar Schwimmbad vorgestellt versorgen 

buchen günstig teuer Strand unterhalten  

 

Kunde (K): Guten Tag!  

Mitarbeiter eines Reisebüros (M): Guten Tag! Kann ich Ihnen …(1)?  

K: Ja, gerne. Meine Freundin und ich wollen gerne …(2) auf Korsika machen, in der 

zweiten Augusthälfte. Könnten Sie uns helfen, die Reise zu …(3)? Wir brauchen einen günstigen 

Flug und ein kleines Hotel oder eine Pension, nicht zu …(4).  

M: Selbstverständlich, da finden wir bestimmt etwas. In welche Region möchten Sie 

fliegen?  

K: Die Berge sollten gut …(5) sein, denn wir wandern gern. Und ich möchte einen 

schönen …(6) in der Nähe haben.  

M: Gut, sehen wir mal … Hier zum Beispiel, was halten Sie davon: Das wäre ein 

Pauschalangebot mit Flug, Doppelzimmer im Hotel und …(7). Die Woche kostet pro Person 780 

Euro.  

K: Ist das ein großes Hotel?  

M: Ja, Sie haben dort auch ein …(8), Animations-Programm, jeden Abend Live-Musik 

…  

K: Ach, so was haben wir uns eigentlich nicht …(9). Gibt es vielleicht einen kleinen 

Bungalow in einem Feriendorf? Ein bisschen ruhiger?  

M: Ach so. Ja, schauen wir mal – hier, ein kleines, ruhiges Feriendorf. Der Bungalow 

kostet pro Woche 490 Euro. Sie haben dort eine Küche und müssen sich selbst …(10). Aber er 

hat Meerblick!  

K: Wie schön! Das klingt ja sehr gut! Und wir brauchen nur noch einen Flug.  

M: Hin- und Rückflug? Passt es Ihnen am 15.August?  

K: Ja, das passt. M: Gut, dann buche ich alles so für Sie.  . 

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 

     

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Используйте 

каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

1. Funktionell und technisch perfekt 

2. Der Beruf des Modedesigners 

3. Mehr als "Vorsprung durch Technik" 
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4. Bedeutung von Modedesign 

5. Design-Ausbildungsstätten in Deutschland 

6. Ziel des Designstudiums 

7. Materialien der Moderne 

8. Geschichte der Design-Studiengänge 

  

A. Blicken wir zurück, dann war der Beginn der zweiten Hälfte der 1990er Jahre von 

einem Wahrnehmungswandel des Automobils in der Öffentlichkeit gekennzeichnet. Plötzlich 

gab es etwas zu entdecken auf Deutschlands Straßen: Reihenweise spannende Autos. Ausgelöst 

hatte diesen Wandel ein großer Qualitätssprung nicht nur in der Fahrzeugtechnologie, sondern 

vielmehr im Design der Automobile. 

B. Die Mehrzahl der Design-Studiengänge in Deutschland ist aus der Ausbildung an 

Kunstgewerbeschulen hervorgegangen, deren Großteil zwischen 1860 und 1880 entstand. Hinzu 

kamen Akademien und Hochschulen für angewandte Kunst wie zum Beispiel das Bauhaus in 

Dessau. Daneben gibt es Meisterschulen für das Schneiderhandwerk, von denen manche Ende 

des 19. Jahrhunderts entstanden. 

C. Auf die Frage, welche Dinge für Deutschland typisch sind, kommt den meisten 

Menschen vermutlich nicht als erstes das Design in den Sinn. Zwar hat deutsches Design welt-

weit einen sehr guten Ruf, aber es sind eher die Kräfte im Verborgenen, die diesen Ruf verant-

worten: Deutsches Design funktioniert, ist technisch ausgereift und von hoher ästhetischer Quali-

tät. 

D. Stahl, Kunststoff und Glas bilden die Materialpalette des deutschen Designs. Es sind 

die Materialien der Moderne, die überall in der industrialisierten Welt benutzt wurden und in ih-

rer nationalen Anonymität zugleich eine große Symbolkraft haben. Das globalisierte Produkt war 

bereits Realität, bevor die Diskussion darüber begann, wie es aussehen soll. 

E. Eine Vielzahl von Universitäten, Kunsthochschulen, Hochschulen und Akademien 

bieten Modedesign als Studium an. Die Ausbildung an den Hochschulen, Akademien und Meis-

terschulen in Deutschland haben ein hohes Niveau. Manche sind mehr künstlerisch orientiert, 

wie die Hochschule der Künste Berlin, andere sind stärker Business orientiert wie die Akademie 

ModeDesign. 

F. Gerade im Zeitalter kommunikativer und visueller Medien hat das Bild vom Menschen 

einen hohen Stellenwert. Mode zu entwerfen, bedeutet das Erkennen der unterschiedlichen 

Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen und erfordert ein hohes Maß an Kreativität. Modede-

sign arbeitet an der Schnittstelle zwischen Mensch und Umwelt und macht den Bezug zwischen 

Kleidung und Gesellschaft bewusst. 

G. Das Berufsfeld des Modedesigners umfasst Planung und Gestaltung von Bekleidung 

im weitesten Sinne. Berufliche Möglichkeiten findet der Designer oder die Designerin in 

Deutschland vorwiegend im Kreativbereich der Bekleidungsindustrie. Sie reichen vom Entwurf 

gezielter Prototypen über die Gestaltung individueller Massenproduktion für Kunden und über 

die Entwicklung einer kompletten Modekollektion bis zur Mitwirkung im Produktmanagement. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

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 Hauptz-

iel eines Seminars ist es, jeden Studenten motivieren, seine eigene Meinung zu entwickeln und 
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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 Fernstudi-

um. 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 Unterricht dauert von acht 

bis drei. Ich versuche, den Unterricht nicht zu versäumen. Das Studium gefällt mir. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения 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 дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий 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 
1 семестр 

Практическое занятие №1 

(Вводно-коррективный курс 

по речевому этикету) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №2 

(Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №3 

(Понятие об основных спосо-

бах словообразования) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №4 

(Моя семья, традиции, уклад 

жизни) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №5 

(Дом, жилищные условия) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №6 

(Моя биография) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №7 

(Учеба в ВУЗе) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №8 

(Досуг и хобби) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №9 

(Посещение кино, концертов, 

театров, музеев как часть до-

суга) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №10 

(Здоровый образ жизни и 

спорт) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №11 

(Угроза терроризма в совре-

менном обществе) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №12 

(Забота об экологии) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

2 семестр 

Практическое занятие №13 

(Высшее образование в Рос-

сии и в странах изучаемого 

языка) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №14 

(Роль высшего образования 

для развития личности) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №15 

(Уровни высшего образова-

ния) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №16 

(Студенческая жизнь в Рос-

сии и за рубежом) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №17 

(Мой ВУЗ. История и тради-

ции моего ВУЗа) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №18 

(Мой родной город/ село, его 

достопримечательности и па-

мятные места) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №19 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

(Роль иностранного языка в 

современном мире. Совре-

менные языки международ-

ного общения) 

Практическое занятие №20 

(Подготовка юристов в Рос-

сии и Германии) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №21 

(Основной закон) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №22 

(Основные права) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №23 

(Высшие государственные 

органы) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №24 

(Виды права) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №25 

(Юрисдикция) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №26 

(Правосудие) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №27 

(Международные правовые 

организации) 

0,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

3 семестр 

Практическое занятие №28 

(Современные средства пере-

дачи информации) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №29 

(Общие сведения о деловой 

документации и корреспон-

денции) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №30 

(Регистрация в гостинице) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №31 

(Виды бизнеса) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №32 

(Заключение договора) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №33 

(Денежные средства) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №34 

(Деловая беседа) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №35 1 Выполнил,  2 Выполнил  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

(Контракт, заказ) но «не защитил» и «защитил» 

Практическое занятие №36 

(Официальная документация) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №37 

(Устройство на работу) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №38 

(Повторение и систематиза-

ция грамматического мини-

мума средней школы) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №39 

(Деловое знакомство) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

4 семестр 

Практическое занятие №40 

(Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуника-

цию при письменном и уст-

ном общении общего харак-

тера) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №41 

(Грамматический минимум) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №42 

(Поездка за границу) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №43 

(Деловая корреспонденция) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №44 

(Деловые переговоры) 

1,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №45 

(Таможенное право: из исто-

рии термина) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №46 

(Таможенное право в Герма-

нии) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №47 

(Таможенное право в Ав-

стрии) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №48 

(Таможенный кодекс Евро-

союза) 

1,5 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №49 

(Международные таможен-

ные оглашения) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №50 1 Выполнил,  2 Выполнил  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

(Таможенные правила для 

туристов) 

но «не защитил» и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (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, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Серегина, М.А. Практическая грамматика немецкого языка [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Серегина; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – 158 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262. 

2. Овсиенко, Т. В. GrundstufeDeutsch [Электронный ресурс] : учебник / 

Т.В. Овсиенко, Е.И. Петрова, Л.И. Шаповалова; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – 217 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612240. 

3. Deutschim Leben und Beruf=Немецкий язык в жизни и профессии 

[Электронный ресурс] : учебник / О. А. Кострова, О. В. Хабер, С. 

И. Малышева и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 287 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500. 

4. Щербакова, И. В. Текст как основа для формирования коммуника-

тивной компетенции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Щерба-

кова, Н. В. Ковальчук. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 113 с. – Ре-

жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572468. 
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8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

1. Семенюк, О.В. DeutschfürZöllner=Немецкий язык для таможенников 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по немецкому языку / 

О.В. Семенюк, Н.С. Сафина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 122 с. 

–Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443428. 

2. Семенюк, О.В. DeutschimzollrechtlichenBereich=Немецкий язык в 

сфере таможенного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие по немец-

кому языку / О. В. Семенюк; отв. ред. Н. С. Сафина. – Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. – 163 с. –Режим досту-

па:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430612. 

3. Шушлебина, Е. Н. Немецкий язык за 100 часов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.Н. Шушлебина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 

432 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611074. 

4. Гузь, М.Н. Фонетика немецкого языка: читаем и говорим по-немецки 

[Электронный ресурс] / М.Н. Гузь, И.О. Ситникова. – 2-е изд.,испр. и доп. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 160 с. -Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610786. 

5. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Берсенева, Н.В. Бессонова; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский госу-

дарственный технологический университет, 2016. – 132 с. – Режим доступа:  

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

6. Острикова, Г.Н. AllerAnfangistschwer [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.Н. Острикова, Ю.А. Гузь, Ю.А. Канзюба, Е.Ю. Оберемченко и др. – Ро-

стов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 164 с. – Режим до-

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

7. Хрячкова, Л.А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова; науч. ред. 

Е.А. Чигирин; Воронежский государственный университет инженерных тех-

нологий. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженер-

ных технологий, 2018. – 117 с. – Режим доступа: 

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

8.3 Перечень методических указаний  

1. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации к прак-

тическим работам для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. И. Гальченко. – Курск: ЮЗГУ, 2021. – 35 с. - 

Загл. с титул.экрана. - Текст : электронный. 

2. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов специальности 38.05.02 

Таможенное дело / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. И. Гальченко. – Курск: ЮЗГУ, 

2021. – 41 с. - Загл. с титул.экрана. - Текст : электронный. 
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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]. Ре-

жим доступа: http://www.elibrary.ru. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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]. Ре-

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

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим досту-

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

2. Современные профессиональные базы данных:  

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной 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. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный 

язык» и овладения определенными навыками и умениями является практиче-

ские и самостоятельные работы студентов, которая включает в себя непре-

рывное выполнение текущих заданий и упражнений, циклической работы по 

написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык» строится из контактных форм работы с преподавателем 

(аудиторные занятия, индивидуальные консультации, экзамен) и самостоя-

тельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посеще-

ние всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоя-

тельной работы, которые назначаются преподавателем. Для оказания помощи 

студентам при подготовке к занятиям, другим видам учебной и научной дея-

тельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении ма-

териала организуются индивидуальные консультации с преподавателем (мо-

http://www.biblioclub.ru/
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гут назначаться в фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия и при 

подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксиру-

ется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, выполняемые 

упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических 

единиц. Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и 

закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа студентов является средством организации и 

управления самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивает-

ся умением осуществлять планирование деятельности, искать решение про-

блемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и ис-

пользовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа 

студентов служит получению новых знаний, упорядочению и углублению 

имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений.  

Для проведения самостоятельной работы определены следующие ре-

комендации: систематическое выполнение заданий для самостоятельной ра-

боты обеспечивает эффективное освоение данной дисциплины и выявления 

проблемных точек; задания для самостоятельной работы могут содержать 

две части: обязательную и дополнительную, выполнение дополнительной ра-

боты учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультиро-

ваться с преподавателем с целью получения методических указаний по вы-

полнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к балльно-

рейтинговой карте. 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый кри-

терий оценки степени владения языком, поэтому разумно работать на ней по-

стоянно и доводить до совершенства. Для этого рекомендуется систематиче-

ское чтение немецкоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр 

аутентичных немецкоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных 

формах работы на занятии и общение с носителями языка (например, посред-

ством Интернет-ресурсов). 

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что суще-

ствуют различные виды чтения, которые определяются в зависимости от це-

ли чтения и поставленных задач. Определение вида чтения позволит наибо-

лее эффективно организовать время и работу с текстом 

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительно чтения является 

понимание основной линии содержания читаемого текста и создание ком-

плексных образов прочитанного. 

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное 

понимание прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает 

умение пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, 

словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется 

при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специально-

сти. Работая над текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, 

отмечая незнакомые вам слова, найти их значения в словаре, выбрать значе-

ние слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 
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нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые 

находятся после текста. По мере чтения текстов рекомендуется выполнять 

упражнения на закрепление лексических единиц, обращая внимание на 

упражнения по словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с 

новыми словами. 

Просмотровое чтение. Это беглое, выборочное чтение текста по бло-

кам для более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно 

направлено на принятие решения о его дальнейшем использовании, то есть 

выяснение области, к которой относится данный текст, освещаемый в нем 

тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят 

текст при просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий отве-

тить на вопрос, интересен ли ему текст, какие части текста могут оказаться 

наиболее информативными. 

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умени-

ем находить в тексте те элементы информации, которые являются значимы-

ми для выполнения той или иной задачи и ориентировано, прежде всего, на 

чтение прессы и специальной литературы. 

Аутентическое чтение. Это более сложный вид чтения, ориентиро-

ванный на глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внима-

ние должно быть направлено на детальное восприятие текста с анализом 

языковой формы, который позволяет осознать структурные компоненты ре-

чи, устанавливать их структурные компоненты речи, устанавливать их струк-

турно�семантические и функциональные соответствия. 

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффек-

тивного усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется 

внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (чтение и за-

учивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ примеров, 

выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т.е. упраж-

нений, иллюстрирующих данное правило. Первые упражнения по работе над 

определенной грамматической моделью содержат, в основном, примеры на 

употребление данной конструкции. Их можно использовать в качестве об-

разцов при выполнении остальных упражнений. Каждая грамматическая 

форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление 

грамматической формы или конструкции в определенном контексте, нахо-

дить примеры их использования в аутентичных источниках и максимально 

часто применять изучаемую модель при построении собственного устного 

или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лекси-

кой, и над грамматикой является работа над ошибками, которую надо выпол-

нять сразу после проверки задания. 

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предпо-

лагает логическое и последовательное изложение определенной позиции, в 

том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дис-

куссию, включая деловую, с использованием формул речевого этикета (для 
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выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, 

вступление в разговор и т.д.); понимать на слух собеседника не только на 

уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении устного 

высказывания необходимо: систематически продумывать и проговаривать 

свои выступления; при подготовке ответа в группе/парной работе сформули-

ровать ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; пом-

нить то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в 

этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей 

является залогом успеха выступления, поэтому при подготовке выступления 

нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной после-

довательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы обще-

ния с аудиторией, записывать сове выступление и прослушать себя. Для 

оценки предполагается использовать такие вопросы, как «соответствует ли 

то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, 

что я стараюсь доказать и др.)?», «логична и последовательно изложена точка 

зрения?», «иллюстрируют ли мои примеры или аргументы тому, что я хочу 

доказать?», «есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?», 

«как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?», «ис-

пользую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими 

словами)?», «использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?». 

Необходимо учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это 

домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ро-

левая игра, круглый стол рекомендуется продумать, что и как сказать собе-

седнику, какие вопросы ему задать, помнить о том, что устное выступление 

это чтение написанного материала вслух. 

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное вы-

сказывание должно логично и последовательно развивать мысль автора. При 

построении высказывания в письменной форме рекомендуется: четко опре-

делять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения дока-

зывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего 

написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменно-

го высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); выбирать грамматические 

структуры и лексические единицы, в ом числе связующие слова, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также 

внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, при-

ем перефразирования; избегать плагиата. Важно планировать работу так, 

чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через 

определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и 

ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное 

высказывание – это раскрытие и аргументирование своей позиции, либо 

структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 

Работа над словарем. Для того, чтобы правильно пользоваться слова-

рем (печатным или электронным) и быстро находить нужное слово и его 

формы, предлагается учесть следующие моменты: производить поиск слова 
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необходимо в исходной форме. Сложные слова при их отсутствии следует 

искать в словаре по составным элементам слова. Если искомая лексическая 

единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в двуязычном 

словаре, следует обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не 

приведено в толковом словаре, необходимо определить конкретное употреб-

ление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций упо-

требления и попытаться установить русский эквивалент). Значение фразеоло-

гических комбинаций всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом 

отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбина-

ции является главным, то нужно перепробовать все составные части фразео-

логического сочетания. 

Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода 

текста рекомендуется: 

– ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, 

пользуясь по мере надобности рабочими источниками информации: словаря-

ми, справочниками, специальной литературой, Интернет-источниками и т.д.;  

– учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все 

должно учитываться переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-

то деталь содержания можно или нужно не передавать в переводе, необходи-

мо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем смысле текста;  

– приступая непосредственно к переводу, выделить законченную 

мысль по смыслу часть текста (предложение, абзац, период) и установить ее 

содержание;  

– найти при работе со словарями и другими источниками нужным, со-

ответствующий содержанию текста эквивалент слова;  

– при возникновении трудностей перевода лексической единицы опре-

делить конкретное употребление данной лексической единицы (найти не-

сколько текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский 

эквивалент);  

– использовать при переводе для понимания стилистических нюансов 

значений слов, их эмоциональной составляющей немецкий толковы словари; 

– не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих 

смыслу всего текста. Смысловая ценность – значимое свойство текста;  

– закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое 

время перечитать, обращая особое внимание на то, насколько естественно 

звучит переведенный текст на русском языке; 

– переводить заголовок после перевода всего текста;  

– использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари 

(электронные или печатные, двуязычные и толковые), специальную литера-

туру, Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики (как Google и 

др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят переводчика в за-

блуждение и препятствуют успешному овладению иностранным языком. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
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речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

1. Microsoft Office 2016  

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition  

3. Информационно-справочные системы:  

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

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

– Информационно-аналитическая система Science Index [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 занятий лабораторного типа, осна-

щенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

При проведении интерактивных практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» используются мультимедийные средства, демонстраци-

онные материалы, двуязычные словари и т.д. Университет обеспечен необ-

ходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (Справоч-

но-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные ком-

пьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры между-

народных 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 пре-

подавателя, 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. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую 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 во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в сфере таможен-

ного дела, научной и практической работе, в общении с зарубежными парт-

нерами, для самообразовательных и других целей. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Обучить знаниям национальной культуры, а также культуры обще-

ния стран изучаемого языка. 

2. Обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика. 

3. Сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения. 

4. Сформировать умение пользоваться словарно-справочной литерату-

рой на иностранном языке. 

5. Ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает професси-

ональные контакты в 

соответствии с по-

требностями сов-

местной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и вы-

работку единой 

стратегии взаимо-

действия 

Знать: 

– знать основные грамма-

тические явления, харак-

терные для профессио-

нальной речи; 

– знать лексический мини-

мум в объеме, необходи-

мом для возможности про-

фессионально-

ориентированной комму-

никации и получения ин-

формации. 

Уметь: 

– уметь воспринимать на 
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных прагматиче-

ских и других текстов, а 

также выделять в них зна-

чимую/запрашиваемую 

информацию. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ме-

тодами и приемами веде-

ния дискуссии на ино-

странном языке; 

УК-4.2  

Составляет, перево-

дит и редактирует 

различные академи-

ческие тексты (ре-

фераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке - 

Знать: базовые правила 

грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса). 

Уметь: самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ис-

пользования грамматиче-

ских структур, характер-

ных для специальной лите-

ратуры. 

УК-4.3  

Представляет ре-

зультаты академиче-

ской и профессио-

нальной деятельно-

сти на различных 

публичных меро-

приятиях, включая 

международные, вы-

бирая наиболее под-

ходящий формат 

Знать:  

– базовые правила фонети-

ки; 

– лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

бытового и профессио-

нального общения, а также 

получения информации из 

зарубежных источников; 

– требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных вы-

сказываний с учетом спе-

цифики иноязычной куль-

туры. 

Уметь: воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов, а также выделять 

в них значи-
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мую/запрашиваемую ин-

формацию. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий входе практи-

ческих занятий и научных 

конференций, для общения 

в профессиональной среде, 

в устной и письменной 

форме. 

УК-4.4  

Аргументированно и 

конструктивно от-

стаивает свои пози-

ции и идеи в акаде-

мических и профес-

сиональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: как начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимо-

сти используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, перефразиро-

вание и др.). 

Уметь: расспрашивать со-

беседника, задавать вопро-

сы и отвечать на них, вы-

сказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника 

(принятие предложения 

или отказ); делать сообще-

ния и выстраивать моно-

лог-описание, монолог по-

вествование и монолог-

рассуждение 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

приемами самостоятельной 

работы с языковым мате-

риалом (лексикой, грамма-

тикой, фонетикой) с ис-

пользованием справочной 

и учебной литературы. 

 



6 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направлен-

ность (профиль) «Международное сотрудничество таможенных администра-

ций».  Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 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 20 зачетных еди-

ниц (з.е.), 720 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 720 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

52 

в том числе:  

лекции   

лабораторные занятия  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 631,52 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,48 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,48 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 семестр 
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1 Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

Представление, знакомство, приветствие, прощание. 

Профессии, страны, языки, национальности. 

Визитная карточка. Речевые клише. 

2 Понятие о свободных и 

устойчивых словосоче-

таниях, фразеологиче-

ских единицах 

Рассмотрение фразеологизмов, их классификация, свободные 

словосочетания, устойчивые словосочетания, идиомы, посло-

вицы, фразеологические единицы терминологического про-

исхождения, особенности перевода фразеологизмов на рус-

ский язык 

3 Понятие об основных 

способах словообразо-

вания 

Основные способы словообразования в современном немец-

ком языке. Характеристика словообразования в современном 

немецком языке. Функции, единицы и модели описания. 

Проблема языковой нормы и дифференциации функциональ-

ных стилей немецкого языка. Словообразовательные пробле-

мы неологизмов в современном немецком языке. Методы 

словообразования в современном немецком языке: словосло-

жение, конверсия, аффиксальный способ, инверсия 

4 Моя семья, традиции, 

уклад жизни 

Основные модели предложений. Понятие о структурном типе 

предложения. Вопросительная модель предложения. Все ти-

пы вопросов. Отрицательная модель предложения. Предло-

жения. Предложения бытия (связочный тип). Признак, свой-

ство, качество явления. Предложения обладания. Переводы 

текстов по теме «Моя семья, традиции, уклад жизни». 

5 Дом, жилищные усло-

вия 

Основные формы глаголов. Предложения действия. Много-

компонентные сказуемые. 

6 Моя биография Система видо-временных форм глагола (действительный за-

лог). Моя биография 

7 Учеба в ВУЗе Понятие об определенном и неопределенном артикле. Скло-

нение определенного и неопределенного артиклей. Типы 

склонения существительных, переходная группа в склонении, 

склонение существительных во множественном числе. 

8 Досуг и хобби Предлоги, падежное управление предлогов, значение и упо-

требление артиклей. Личные местоимения, возвратное место-

имение sich. Притяжательные местоимения. Местоимение и 

частица es. 

9 Посещение кино, кон-

цертов, театров, музеев 

как часть досуга 

Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Исключения. Структура простого нераспростанен-

ного предложения. 

10 Здоровый образ жизни 

и спорт 

Формальные признаки подлежащего: позиция в предложе-

нии, определители, способы выражения. 

11 Угроза терроризма в 

современном обществе 

Словообразование. Основные словообразовательные модели. 

12 Забота об экологии  Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении, 

многокомпонентное сказуемое, вспомогательные элементы. 

Соотнесённость с русскими видовременными формами. 

2 семестр 

13 Высшее образование в 

России и в странах изу-

чаемого языка 

Структура простого нераспространенного предложения 

(предложение). Семантика и формальные признаки страда-

тельного залога. 

14 Роль высшего образо-

вания для развития 

личности 

Страдательный залог. Видовременные формы сказуемого, 

выраженного страдательным залогом. Многокомпонентность 

сказуемого. Понятие направленности действия. 
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15 Уровни высшего обра-

зования 

Модель «Существительное – глагол». Распространение пред-

ложений. 

16 Студенческая жизнь в 

России и за рубежом 

Распространение простого предложения: атрибутивные и ин-

финитивные обороты. Понятие ядерного слова в словосоче-

тании. 

17 Мой ВУЗ. История и 

традиции моего ВУЗа 

Структура сложноподчиненного предложения. Основные со-

чинительные союзы. Порядок слов в сложноподчиненном 

предложении.  

18 Мой родной город/ се-

ло, его достопримеча-

тельности и памятные 

места 

Структура сложноподчиненного предложения. Основные 

подчинительные союзы. Порядок слов в придаточном пред-

ложении.  

Формализованные структуры предложений. Неличные фор-

мы глагола (общая характеристика). Неличные формы глаго-

ла: функции в предложении. 

19 Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Современные 

языки международного 

общения 

Наличие формы глагола. Типы инфинитива. Инфинитивные 

обороты и конструкции. Способы их перевода. Функции в 

предложении. 

20 Подготовка юристов в 

России и Германии 

Предлоги в предложении. Основные предлоги, передающие 

падежные отношения. Многозначность предлогов и их омо-

нимия с союзами. 

21 Основной закон Словообразование. Основные словообразовательные элемен-

ты и явления. 

22 Основные права Клишированные фразы и канцеляризмы. Модальные глаголы 

(повторение). 

23 Высшие государствен-

ные органы 

Наличие формы глагола. Причастие и причастные обороты. 

Функции в предложении, способы перевода. 

24 Виды права Формализованная структура предложения. Представление 

актуальных предложений в виде формализованных структур. 

25 Юрисдикция Порядок слов и формальные признаки основных и второсте-

пенных частей речи. 

26 Правосудие Вводные обороты. Языковые способы представления своего 

положительного мнения. 

27 Международные пра-

вовые организации 

Языковые способы выражения отрицательного мнения. 

3 семестр 

28 Современные средства 

передачи информации 

Телефонный разговор с фирмой. Заказ билета на самолет. За-

каз места в гостинице. Расписание самолетов. 

Телекс, телетайп, факс, дисплейный текст, сокращения. 

Время суток на часах. Склонение существительных, притя-

жательных указательных местоимений. 

Порядковые числительные. Отрицание kein. 

29 Общие сведения о де-

ловой документации и 

корреспонденции 

В самолете. Таможенный и паспортный контроль. 

В аэропорту, на вокзале, покупка билета, в городском транс-

порте. 

Сокращения, деловое письмо. Клише и выражения для дело-

вой переписки. 
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Склонение личных местоимений. Употребление предлогов 

двойного управления (с дательным и винительным падежа-

ми).«Präsens»- возвратных (Reflexivverben) глаголов. Мо-

дальные глаголы. Местоимение man. 

30 Регистрация в гостини-

це 

В гостиннице, получение номера, квартира, мебель. 

В ресторане, продукты питания и прием пищи. 

Письмо-запрос. Клише и выражения писем- запросов 

«Perfekt»- прошедшее время глагола. «Imperativ»-

повелительное наклонение. Настоящее время модальных гла-

голрв. 

Предлоги. Управление предлогов с дательным и винитель-

ным падежами. Сложносочиненное предложение. 

31 Виды бизнеса Фирма. Виды частного предпринимательства. Письмо-

предложение. 

Современный менеджер. Семья, биография (резюме). 

«Futurum»- будущее время глагола. Прошедшее время -

«Imperfekt». 

Придаточные дополнительные предложение. Степени срав-

нения прилагательных и наречий. Порядковые числительные. 

32 Заключение договора Обсуждение и подписание договора. 

Транспорт и транспортные расходы. 

Свободное время и хобби. Клише и выражения. 

Склонение прилагательных. 

«Das Passiv»-страдательный залог. Придаточные предложе-

ния причины. 

Pronominaladverbien. Местоимённые наречия. Дробные чис-

лительные. 

33 Денежные средства Виды оплаты, денежные средства, валюты и курсы валют. 

Счет. 

Транспортные документы. В банке. расходы немецкой семьи. 

Клише и выражения. 

Предпрошедшее время.Придаточное предложение времени. 

Infinitivgruppe: zu+ Infinitiv; sich lassen + Infinitiv. 

34 Деловая беседа Осмотр выставки, деловая беседа и ее запись, протокол, за-

каз, приём заказа и подтверждение. 

Автомобиль напрокат. На бензоколонке. 

Самочувствие, у врача. 

Безличное местоимение «es». 

Определения рода существительных. Придаточные предло-

жения цели и условия. 

Infinitivgruppe: um… zu, statt...zu, ohne...zu+ «Infinitiv». 

35 Контракт, заказ Напоминание, изменение заказа, отзыв заказа. 

Магазины. покупка, одежда. 

Образцы, структура заказа. Клише и выражения. 

Придаточное определительное предложение. 

Сослагательное наклонение. 
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36 Официальная докумен-

тация 

Рекламация и претензии, ответ на рекламацию, задержка по-

ставки. Напоминание) 

Немецкий язык и формы его существования. 

Образцы, структура. Клише и выражения. 

Сослагательное наклонение модальных глаголов. Употребле-

ние сослагательного наклонения в условных предложениях, в 

предложениях с косвенной речью. 

Причастия и распространенное определение. 

37 Устройство на работу Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, реко-

мендации по поиску работы 

38 Повторение и система-

тизация грамматиче-

ского минимума сред-

ней школы 

Повторение грамматических аспектов изучения немецкого 

языка. Изучение профессии таможенного дела, реферируя 

статьи по специальности. Изучение организации таможенно-

го дела в Германии 

39 Деловое знакомство Встреча с зарубежным партнером, знакомство, приветствия, 

благодарности, прощания, формы обращения, визитные кар-

точки 

4 семестр 

40 Грамматические навы-

ки, обеспечивающие 

коммуникацию при 

письменном и устном 

общении общего ха-

рактера 

Рассмотрение системы времен немецкого языка в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Неличные формы 

глагола (инфинитив, герундий, причастие). Сложносочинен-

ные и сложноподчиненные предложения.  

1) Развитие рецептивных и продуктивных навыков словооб-

разования:  

– конверсия как способ словосложения;  

– cуффиксы существительных -ег, - ung, - heit, - keit, -e, -chen, 

- lein, -schaft, -in;  

– cуффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig, -arm, -

bar, -sam, -haft;  

– префиксы глаголов be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, ab-, auf-

, vor-, miß-;  

– префиксы прилагательных: un-.  

2) Структурные типы предложения: вопросительное, повест-

вовательное (утвердительное, отрицательное), побудитель-

ное, простое, сложносочиненное, сложноподчиненное;  

3) Грамматические формы и конструкции, обозначающие:  

– предмет/лицо/явление - субъект действия - существитель-

ное в единственном /множественном числе с детерминативом 

(артикль, указательное и притяжательное местоимение) в 

именительном падеже, личные местоимения в именительном 

и винительном падежах, неопределенно-личное местоимение 

das, безличное местоимение es (в составе конструкции das/es 

ist wichtig; es gibt);  

– действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные (пере-

ходные / непереходные / и связочные) в Präsens Aktiv, 

Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv, Futurum 

Aktiv, Präsens Passiv, Präteritum Passiv;  

– побуждение к действию/просьба - глаголы в повелительной 

форме;  

– долженствование/необходимость/желательность/ возмож-

ность действия - модальные глаголы (sollen, müssen, wollen, 

mögen, können, dürfen, lassen);   
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– глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфи-

нитивом;  

– объект действия - существительное в единственном и мно-

жественном числе (без предлога/с предлогом); личные, при-

тяжательные неопределенные, указательные местоимения;  

– место/время/характер действия - существительное с пред-

логом, наречие, придаточное предложение (места, времени);  

– причинно-следственные и условные отношения - придаточ-

ные предложения (причины, следствия, условия, уступки); 

сочинительные союзы 

– deshalb, deswegen, denn;  

– цель действия – инфинитивный оборот um…zu Infinitiv;  

– признак/свойство/качество явления/предмета/лица - прила-

гательное, существительное с предлогом; определительное 

придаточное предложение. 

41 Грамматический ми-

нимум  

Перевод текстов по специальности, решение тестовых зада-

ний по темам:  

– порядок слов в простом повествовательном предложении;  

– порядок слов в вопросительном предложении;  

– употребление отрицаний nicht и kein;  

– спряжение глаголов в Präsens, Präteritum;  

– употребление и склонение артиклей (определенного и не-

определенного);  

– склонение имен существительных;  

– склонение личных, притяжательных и указательных место-

имений;  

– неопределенно-личное местоимение man;  

– употребление количественных числительных;  

– образование множественного числа существительных;  

– порядок слов в предложениях, содержащих прямую речь. 

42 Поездка за границу Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет, тамо-

женный и паспортный контроль, устройство в гостиницу 

43 Деловая корреспонден-

ция 

Факс, основные сокращения деловой корреспонденции, 

структура делового письма, письмо-запрос, письмо-

предложение, рекламное письмо, письмо-напоминание, 

письмо-рекламация 

44 Деловые переговоры Деловые переговоры с партнерами, на выставке, оптовая и 

розничная торговля, платежи, контракты 

45 Таможенное право: из 

истории термина 

Словообразовательные возможности в терминологической 

системе немецкого языка. Таможенное право в Германии 

«Таможенное право: из истории термина». 

46 Таможенное право в 

Германии 

Система активного и пассивного залогов в немецком языке. 

Перевод текстов по теме «Таможенное право в Германии» 

47 Таможенное право в 

Австрии 

Виды сложного предложение. Перевод текстов по теме «Та-

моженное право в Австрии» 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 

Причастия I и II в немецком языке: причастные обороты и 

распространенное определение. Перевод текстов по теме 

«Таможенный кодекс Евросоюза» 

49 Международные тамо-

женные оглашения 

Способы выражения отрицания в немецком языке. Перевод 

текстов по теме «Международные таможенные оглашения» 



12 

 

50 Таможенные правила 

для туристов 

Способы выражения модальности в немецком языке. Перевод 

текстов по теме «Таможенные правила для туристов» 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 

Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

  1 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 УК-4 

2 

Понятие о свободных и 

устойчивых словосоче-

таниях, фразеологиче-

ских единицах 

  2 
У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

3 

Понятие об основных 

способах словообразо-

вания 

  3 
У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

4 
Моя семья, традиции, 

уклад жизни 
  4 

У-1-4 

МУ-1,2 
С6, Т6 

УК-4 

5 
Дом, жилищные усло-

вия 
  5 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

6 
Моя биография 

  6 
У-1-4 

МУ-1,2 
С9, Т9 

УК-4 

7 
Учеба в ВУЗе 

  7 
У-1-4 

МУ-1,2 
С11, Т11 

УК-4 

8 
Досуг и хобби 

  8 
У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

9 

Посещение кино, кон-

цертов, театров, музеев 

как часть досуга 

  9 
У-1-4 

МУ-1,2 
С14, Т14 

УК-4 

10 
Здоровый образ жизни 

и спорт 
  10 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

11 
Угроза терроризма в 

современном обществе 
  11 

У-1-4 

МУ-1,2 
С17, Т17 

УК-4 

12 
Забота об экологии  

  12 
У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

 2 семестр 

13 Высшее образование в 

России и в странах изу-

чаемого языка 

  13 
У-1-4 

МУ-1,2 
С1, Т1 

УК-4 

14 Роль высшего образо-

вания для развития 

личности 

  14 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

15 Уровни высшего обра-

зования 
  15 

У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

16 Студенческая жизнь в   16 У-1-4 С4, Т4 УК-4 
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России и за рубежом МУ-1,2 

17 Мой ВУЗ. История и 

традиции моего ВУЗа 
  17 

У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

18 Мой родной город/ се-

ло, его достопримеча-

тельности и памятные 

места 

  18 
У-1-4 

МУ-1,2 
С6, Т6 

УК-4 

19 Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Современные 

языки международного 

общения 

  19 
У-1-4 

МУ-1,2 
С7, Т7 

УК-4 

20 Подготовка юристов в 

России и Германии 
  20 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

21 Основной закон 
  21 

У-1-4 

МУ-1,2 
С9, Т9 

УК-4 

22 Основные права 
  22 

У-1-4 

МУ-1,2 
С11, Т10 

УК-4 

23 Высшие государствен-

ные органы 
  23 

У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

24 Виды права 
  24 

У-1-4 

МУ-1,2 
С13, Т13 

УК-4 

25 Юрисдикция 
  25 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

26 Правосудие 
  26 

У-1-4 

МУ-1,2 
С17, Т16 

УК-4 

27 Международные пра-

вовые организации 
  27 

У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

3 семестр 

28 Современные средства 

передачи информации 
  28 

У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

29 Общие сведения о де-

ловой документации и 

корреспонденции 

  29 
У-1-4 

МУ-1,2 
С3, Т3 

УК-4 

30 Регистрация в гостини-

це 
  30 

У-1-4 

МУ-1,2 
С5, Т5 

УК-4 

31 Виды бизнеса 
  31 

У-1-4 

МУ-1,2 
С7, Т7 

УК-4 

32 Заключение договора 
  32 

У-1-4 

МУ-1,2 
С8, Т8 

УК-4 

33 Денежные средства 
  33 

У-1-4 

МУ-1,2 
С10, Т10 

УК-4 

34 Деловая беседа 
  34 

У-1-4 

МУ-1,2 
С12, Т12 

УК-4 

35 Контракт, заказ 
  35 

У-1-4 

МУ-1,2 
С13, Т13 

УК-4 

36 Официальная докумен-

тация 
  36 

У-1-4 

МУ-1,2 
С15, Т15 

УК-4 

37 Устройство на работу 
  37 

У-1-4 

МУ-1,2 
С16, Т16 

УК-4 

38 Повторение и система-   38 У-1-4 С17, Т17 УК-4 
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тизация грамматиче-

ского минимума сред-

ней школы 

МУ-1,2 

39 Деловое знакомство 
  39 

У-1-4 

МУ-1,2 
С18, Т18 

УК-4 

4 семестр 

40 Грамматические навы-

ки, обеспечивающие 

коммуникацию при 

письменном и устном 

общении общего ха-

рактера 

  40 
У-1-4 

МУ-1,2 
С2, Т2 

УК-4 

41 Грамматический ми-

нимум  
  41 

У-1-4 

МУ-1,2 

С3, Т3 УК-4 

42 Поездка за границу 
  42 

У-1-4 

МУ-1,2 

С5, Т5 УК-4 

43 Деловая корреспонден-

ция 
  43 

У-1-4 

МУ-1,2 

С7, Т7 УК-4 

44 Деловые переговоры 
  44 

У-1-4 

МУ-1,2 

С9, Т9 УК-4 

45 Таможенное право: из 

истории термина 
  45 

У-1-4 

МУ-1,2 

С11, Т11 УК-4 

46 Таможенное право в 

Германии 
  46 

У-1-4 

МУ-1,2 

С13, Т13 УК-4 

47 Таможенное право в 

Австрии 
  47 

У-1-4 

МУ-1,2 

С15, Т15 УК-4 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 
  48 

У-1-4 

МУ-1,2 

С16, Т16 УК-4 

49 Международные тамо-

женные оглашения 
  49 

У-1-4 

МУ-1,2 

С17, Т17 УК-4 

50 Таможенные правила 

для туристов 
  50 

У-1-4 

МУ-1,2 

С18, Т18 УК-4 

Т – тестирование, С – собеседование  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Вводно-коррективный курс по речевому этикету 1 

2 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеоло-

гических единицах 
1 

3 Понятие об основных способах словообразования 1 

4 Моя семья, традиции, уклад жизни 1 

5 Дом, жилищные условия 1 

6 Моя биография 1 

7 Учеба в ВУЗе 1 
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8 Досуг и хобби 1 

9 Посещение кино, концертов, театров, музеев как часть досуга 1 

10 Здоровый образ жизни и спорт 1 

11 Угроза терроризма в современном обществе 1 

12 Забота об экологии  1 

Итого 12 

2 семестр 

13 Высшее образование в России и в странах изучаемого языка 1 

14 Роль высшего образования для развития личности 1 

15 Уровни высшего образования 1 

16 Студенческая жизнь в России и за рубежом 1 

17 Мой ВУЗ. История и традиции моего ВУЗа 1 

18 Мой родной город/ село, его достопримечательности и памятные 

места 
1 

19 Роль иностранного языка в современном мире. Современные 

языки международного общения 
1 

20 Подготовка юристов в России и Германии 0,5 

21 Основной закон 0,5 

22 Основные права 0,5 

23 Высшие государственные органы 1 

24 Виды права 0,5 

25 Юрисдикция 0,5 

26 Правосудие 0,5 

27 Международные правовые организации 1 

Итого 12 

3 семестр 

28 Современные средства передачи информации 1 

29 Общие сведения о деловой документации и корреспонденции 1 

30 Регистрация в гостинице 1 

31 Виды бизнеса 1,5 

32 Заключение договора 1 

33 Денежные средства 1,5 

34 Деловая беседа 1 

35 Контракт, заказ 1 

36 Официальная документация 1,5 

37 Устройство на работу 1 

38 Повторение и систематизация грамматического минимума сред-

ней школы 
1,5 

39 Деловое знакомство 1 

Итого 14 

4 семестр 

40 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при 

письменном и устном общении общего характера 
1 

41 Грамматический минимум  1 

42 Поездка за границу 1,5 

43 Деловая корреспонденция 1,5 

44 Деловые переговоры 1,5 

45 Таможенное право: из истории термина 1,5 

46 Таможенное право в Германии 1 

47 Таможенное право в Австрии 1 
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48 Таможенный кодекс Евросоюза 1,5 

49 Международные таможенные оглашения 1,5 

50 Таможенные правила для туристов 1 

Итого 14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1. Вводно-коррективный курс по речевому 

этикету 

Исследовательская работа на тему: «Вли-

яние германской культуры на российское 

общество» (3-5 страниц) 

1-4 неделя 20 

2. Моя семья, традиции, уклад жизни 

Сочинения на тему: «Моя семья» 

5-6 неделя 18 

3. Дом, жилищные условия 

Сочинение на тему: «Мой дом» 

7-8 неделя 18 

4. Моя биография 

Сочинение на тему: «Моя биография» 

8-9 неделя 18 

5. Учеба в ВУЗе 

Презентация и доклад на тему: «Моя уче-

ба в ЮЗГУ» 

10-11 неделя 18,88 

6. Досуг и хобби 

Сочинение «Досуг и хобби» 

11-12 неделя 18 

7. Посещение кино, концертов, театров, 

музеев как часть досуга 

Эссе на тему: «История возникновения 

немецкого языка» (3-5 страниц) 

13-16 неделя 18 

8. Угроза терроризма в современном обще-

стве 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Терроризм» 

17-18 неделя 7,85 

Итого 146,88 

2 семестр 

9. Высшее образование в России и в стра-

нах изучаемого языка 

Реферат на тему: Высшее образование в 

России и Германии (5-10 страниц) 

1-2 неделя 26 

10. Роль высшего образования для развития 

личности 

Исследовательская работа на тему: «Ли-

рическая поэзия как отражение характера 

немецкого этноса» 

3-18 неделя 26 

11. Студенческая жизнь в России и за рубе- 3-4 неделя 27 
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жом 

Перевод статьи иностранных авторов с 

немецкого на русский язык (статья не бо-

лее 3-5 страниц печатного текста) 

12. Мой родной город/ село, его достоприме-

чательности и памятные места 

Презентация на тему «Мой родной город/ 

село, его достопримечательности и па-

мятные места» 

5-6 неделя 28 

13. Роль иностранного языка в современном 

мире. Современные языки международ-

ного общения 

Написание эссе на тему «Роль немецкого 

языка в современном мире» 

7-8 неделя 27,88 

Итого 134,88 

3 семестр 

14. Современные средства передачи инфор-

мации 

Перевод с немецкого на русский язык 

статьи «Пути изучения немецкого языка с 

помощью Интернет» 

1-3 неделя 26 

15. Регистрация в гостинице 

Реферирование текста на тему 

4-5 неделя 26 

16. Виды бизнеса 

Аннотирование текста на тему «Различие 

ведения бизнеса в Германии и России» 

6-7 неделя 26 

17. Денежные средства 

Перевод специального текста с немецкого 

на русский язык по теме «Денежные 

средства» 

8-10 неделя 28 

18. Деловая беседа 

Просмотр интервью на иностранном язы-

ке. Подготовка краткого изложения на 

иностранном языке по итогу просмотра 

интервью. 

11-12 неделя 28 

19. Официальная документация 

Подготовка перевода официального до-

кумента с немецкого на русский язык. 

13-15 неделя 26 

20. Устройство на работу 

Составление резюме для немецкой ком-

пании. 

16-18 неделя 26,88 

Итого 186,88 

4 семестр 

21. Грамматические навыки, обеспечиваю-

щие коммуникацию при письменном и 

устном общении общего характера 

Исследовательская работа на тему: «Рос-

сия и Германия в сравнении». Подготовка 

реферата на 10-15 страниц на иностран-

ном языке. 

1-3 неделя 23 

22. Поездка за границу 4-5 неделя 23 
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Сочинение на тему: «Как мы путешеству-

ем?» 

23. Деловая корреспонденция 

Составление письма-запроса, письма-

ответа, письма требования на немецком 

языке 

6-7 неделя 23 

24. Деловые переговоры 

Эссе на тему: «Особенности ведения де-

ловых переговоров с немцами». 

8-9 неделя 24 

25. Таможенное право: из истории термина 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Немецкая таможня», «Та-

можня России». Доклад на тему: «Срав-

нительный анализ таможенных организа-

ций России и Германии». 

10-13 неделя 23 

26. Таможенный кодекс Евросоюза 

Работа с текстом (перевод и выразитель-

ное чтение) «Таможенный кодекс Евро-

союза», «Таможенное регулирование 

ЕС». 

14-16 неделя 23 

27. Международные таможенные оглаше-

ния 

Перевод специальных статей с немецкого 

на русский язык по теме: «Таможенное 

регулирование ЕС» 

17-18 неделя 23,88 

Итого 162,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов 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 обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность 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. 
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 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– вопросов к экзамену; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Практическое занятие «Вводно-

коррективный курс по речевому этикету» 

круглый стол 1 

2 Практическое занятие «Учеба в ВУЗе» круглый стол 1 

3 Практическое занятие «Посещение кино, 

концертов, театров, музеев как часть до-

суг» 

разбор конкретных ситуаций 1 

4 Практическое занятие «Здоровый образ 

жизни и спорт» 

разбор конкретных ситуаций 1 

5 Практическое занятие «Угроза террориз-

ма в современном обществе» 

круглый стол 1 

6 Практическое занятие «Забота об эколо-

гии» 

разбор конкретных ситуаций 1 

Итого: 6 

2 семестр 

7 Роль высшего образования для развития 

личности 

разбор конкретных ситуаций 1 

8 Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом 

круглый стол 1 

9 Мой ВУЗ. История и традиции моего 

ВУЗа 

круглый стол 1 
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10 Мой родной город/ село, его достопри-

мечательности и памятные места 

круглый стол 1 

11 Роль иностранного языка в современном 

мире. Современные языки международ-

ного общения 

разбор конкретных ситуаций 1 

12 Международные правовые организации деловая игра 1 

Итого: 6 

3 семестр 

13 Общие сведения о деловой документации 

и корреспонденции 

круглый стол 1 

14 Регистрация в гостинице разбор конкретных ситуаций 1 

15 Деловая беседа ролевая игра 1 

16 Контракт, заказ деловая игра 1 

17 Устройство на работу ролевая игра 1 

18 Деловое знакомство ролевая игра 1 

Итого: 6 

4 семестр 

19 Поездка за границу разбор конкретных ситуаций 1,5 

20 Деловая корреспонденция круглый стол 1,5 

21 Деловые переговоры ролевая игра 1,5 

22 Таможенное право: из истории термина круглый стол 1,5 

23 Международные таможенные оглашения круглый стол 1 

24 Таможенные правила для туристов разбор конкретных ситуаций 1 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциа-

ла дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-

тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каж-

дого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому, эконо-

мическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспита-

нию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал 

для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (иностранные языки); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, круглые столы); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует 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 атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
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 

УК-4 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

Иностранный язык  

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский) 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

(немецкий) 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

(французский) 

Организационная 

культура и дело-

вой этикет в та-

моженном деле 

 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4/ 

началь-

ный, ос-

новной 

 

УК-4.1 

Способен при-

менять совре-

менные комму-

никативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

 

УК-4.2  

Составляет, пе-

реводит и ре-

дактирует раз-

личные акаде-

мические тек-

сты (рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в 

том числе на 

иностранном 

языке 

 

УК-4.3  

Представляет 

результаты 

академической 

и профессио-

нальной дея-

Знать: 

– знать основные 

грамматические 

явления, харак-

терные для про-

фессиональной 

речи; 

– базовые прави-

ла грамматики 

(на уровне мор-

фологии и син-

таксиса); 

– базовые прави-

ла фонетики; 

– как начинать, 

ве-

сти/поддерживат

ь и заканчивать 

диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями, со-

блюдая нормы 

речевого этикета, 

при необходимо-

сти используя 

стратегии вос-

становления сбоя 

в процессе ком-

муникации (пе-

респрос, пере-

фразирование и 

др.). 

Уметь: 

– уметь воспри-

Знать: 

– знать основ-

ные граммати-

ческие явления, 

характерные 

для профессио-

нальной речи; 

– базовые пра-

вила граммати-

ки (на уровне 

морфологии и 

синтаксиса); 

– базовые пра-

вила фонетики; 

– лексический 

минимум в объ-

еме, необходи-

мом для быто-

вого и профес-

сионального 

общения, а 

также получе-

ния информа-

ции из зару-

бежных источ-

ников; 

– как начинать, 

ве-

сти/поддержива

ть и заканчи-

вать диалог-

расспрос, диа-

лог-обмен мне-

ниями, соблю-

Знать: 

– знать основные 

грамматические яв-

ления, характерные 

для профессиональ-

ной речи; 

– знать лексический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

возможности про-

фессионально-

ориентированной 

коммуникации и по-

лучения информа-

ции; 

– базовые правила 

грамматики (на 

уровне морфологии 

и синтаксиса); 

– базовые правила 

фонетики; 

– лексический мини-

мум в объеме, необ-

ходимом для быто-

вого и профессио-

нального общения, а 

также получения ин-

формации из зару-

бежных источников; 

– требования к рече-

вому и языковому 

оформлению устных 

и письменных вы-

сказываний с учетом 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельности на 

различных 

публичных ме-

роприятиях, 

включая меж-

дународные, 

выбирая 

наиболее под-

ходящий фор-

мат 

 

УК-4.4  

Аргументиро-

ванно и кон-

структивно от-

стаивает свои 

позиции и идеи 

в академиче-

ских и профес-

сиональных 

дискуссиях на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке 

нимать на слух и 

понимать основ-

ное содержание 

несложных 

аутентичных 

прагматических 

и других текстов;  

– самостоятельно 

совершенство-

вать устную и 

письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

– расспрашивать 

собеседника, за-

давать вопросы и 

отвечать на них, 

высказывать свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение со-

беседника (при-

нятие предложе-

ния или отказ). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– методами и 

приемами веде-

ния дискуссии на 

иностранном 

языке; 

– использования 

грамматических 

структур, харак-

терных для спе-

циальной литера-

туры. 

дая нормы ре-

чевого этикета, 

при необходи-

мости исполь-

зуя стратегии 

восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, пе-

рефразирование 

и др.). 

Уметь: 

– уметь вос-

принимать на 

слух и пони-

мать основное 

содержание не-

сложных аутен-

тичных прагма-

тических и дру-

гих текстов;  

– самостоя-

тельно совер-

шенствовать 

устную и пись-

менную речь, 

пополнять сло-

варный запас; 

– расспраши-

вать собеседни-

ка, задавать во-

просы и отве-

чать на них, вы-

сказывать свое 

мнение, прось-

бу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

(принятие 

специфики иноязыч-

ной культуры; 

– как начинать, ве-

сти/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос, диалог-

обмен мнениями, со-

блюдая нормы рече-

вого этикета, при 

необходимости ис-

пользуя стратегии 

восстановления сбоя 

в процессе коммуни-

кации (переспрос, 

перефразирование и 

др.). 

Уметь: 

– уметь восприни-

мать на слух и пони-

мать основное со-

держание несложных 

аутентичных прагма-

тических и других 

текстов, а также вы-

делять в них значи-

мую/запрашиваемую 

информацию;  

– самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас; 

– расспрашивать со-

беседника, задавать 

вопросы и отвечать 

на них, высказывать 

свое мнение, прось-

бу, отвечать на пред-

ложение собеседника 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

предложения 

или отказ). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

– методами и 

приемами веде-

ния дискуссии 

на иностранном 

языке; 

– использова-

ния граммати-

ческих струк-

тур, характер-

ных для специ-

альной литера-

туры; 

– использова-

ния информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий входе прак-

тических заня-

тий и научных 

конференций, 

для общения в 

профессио-

нальной среде, 

в устной и 

письменной 

форме. 

(принятие предложе-

ния или отказ); де-

лать сообщения и 

выстраивать моно-

лог-описание, моно-

лог повествование и 

монолог-

рассуждение. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– методами и прие-

мами ведения дис-

куссии на иностран-

ном языке; 

– использования 

грамматических 

структур, характер-

ных для специальной 

литературы; 

– использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий входе 

практических заня-

тий и научных кон-

ференций, для обще-

ния в профессио-

нальной среде, в уст-

ной и письменной 

форме; 

– приемами самосто-

ятельной работы с 

языковым материа-

лом (лексикой, 

грамматикой, фоне-

тикой) с использова-

нием справочной и 

учебной литературы. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 

Вводно-коррективный 

курс по речевому эти-

кету 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 1. 

1-17 

 

Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

2 

Понятие о свободных 

и устойчивых слово-

сочетаниях, фразеоло-

гических единицах 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 2. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

3 

Понятие об основных 

способах словообра-

зования 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 3. 

1-14 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-13 

4 

Моя семья, традиции, 

уклад жизни 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 4. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

ВСРС 1 

5 

Дом, жилищные усло-

вия 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

1-15 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

сы к пр. 

№ 5. 

Т 1-20 

С 1-12 

ВСРС 1 

6 

Моя биография УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 6. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-15 

С 1-18 

ВСРС 1 

7 

Учеба в ВУЗе УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 7. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-22 

С 1-113 

ВСРС 1 

8 

Досуг и хобби УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 8. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-26 

С 1-10 

ВСРС 1 

9 

Посещение кино, кон-

цертов, театров, музе-

ев как часть досуга 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 9. 

1-20 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

ВСРС 1 

10 

Здоровый образ жизни 

и спорт 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 10. 

1-23 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-15 

С 1-10 

11 Угроза терроризма в УК-4 ПЗ, СРС Задания и 1-13 Согласно 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

современном обще-

стве 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 11. 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-17 

ВСРС 1 

12 

Забота об экологии  УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 12. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

2 семестр 

13 Высшее образова-

ние в России и в 

странах изучаемого 

языка 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 13. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

ВСРС 1 

14 Роль высшего обра-

зования для разви-

тия личности 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 14. 

1-12 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-8 

ВСРС 1 

15 Уровни высшего 

образования 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 15. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

16 Студенческая жизнь 

в России и за рубе-

жом 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 16. 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-30 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

С 1-11 

ВСРС 1 

17 Мой ВУЗ. История 

и традиции моего 

ВУЗа 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 17. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-11 

ВСРС 1 

18 Мой родной город/ 

село, его достопри-

мечательности и 

памятные места 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 18. 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

ВСРС 1 

19 Роль иностранного 

языка в современ-

ном мире. Совре-

менные языки меж-

дународного обще-

ния 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 19. 

1-14 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-17 

ВСРС 1 

20 Подготовка юри-

стов в России и 

Германии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 20. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-13 

21 Основной закон УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 21. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

22 Основные права УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

1-12 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 22. 

Т 1-20 

С 1-13 

23 Высшие государ-

ственные органы 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 23. 

1-17 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-15 

24 Виды права УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 24. 

1-13 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

25 Юрисдикция УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 25. 

1-18 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-23 

С 1-14 

26 Правосудие УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 26. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-25 

С 1-10 

27 Международные 

правовые организа-

ции 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 27. 

1-13 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

3 семестр 

28 Современные сред-

ства передачи ин-

формации 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 28. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

С 1-10 

ВСРС 1 

29 Общие сведения о 

деловой документа-

ции и корреспон-

денции 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 29. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

30 Регистрация в гос-

тинице 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 30. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

31 Виды бизнеса УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 31. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

32 Заключение догово-

ра 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 32. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

33 Денежные средства УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 33. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

34 Деловая беседа УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

1-15 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

ные вопро-

сы к пр. 

№ 34. 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

35 Контракт, заказ УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 35. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

36 Официальная доку-

ментация 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 36. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

37 Устройство на рабо-

ту 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 37. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

38 Повторение и си-

стематизация грам-

матического мини-

мума средней шко-

лы 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 38. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

39 Деловое знакомство УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 39. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

4 семестр 

40 Грамматические 

навыки, обеспечи-

вающие коммуни-

кацию при пись-

менном и устном 

общении общего 

характера 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 40. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

41 Грамматический 

минимум  

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 41. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

42 Поездка за границу УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 42. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

43 Деловая корреспон-

денция 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 43. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

44 Деловые перегово-

ры 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 44. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

45 Таможенное право: УК-4 ПЗ, СРС Задания и 1-15 Согласно 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

из истории термина контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 45. 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

46 Таможенное право в 

Германии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 46. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

47 Таможенное право в 

Австрии 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 47. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

48 Таможенный кодекс 

Евросоюза 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 48. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

49 Международные 

таможенные огла-

шения 

УК-4 ПЗ, СРС Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 49. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 

С 1-10 

ВСРС 1 

50 Таможенные прави-

ла для туристов 

УК-4 ПЗ Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к пр. 

№ 50. 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

Т 1-20 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

С 1-10 

Т – задания в тестовой форме, С – вопросы для собеседования, ВСРС - выполне-

ние самостоятельной работы 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Вводно-коррективный 

курс по речевому этикету» 

№ 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.  

4) Ich habe die Gemäldeausstellung noch nicht besucht. 

 

Задание для самостоятельной работы по разделу (теме) 2. «Вводно-

коррективный курс по речевому этикету» 

Исследовательская работа на тему: «Влияние германской культуры на 

российское общество» (3-5 страниц). 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-

замен. Экзамен проводится в виде бланковго и/или компьютерного тестиро-

вания. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 



35 

 

себя не менее 200 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном 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 компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных 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 проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

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

a) läuft ... ein  

b) war ... eingelaufen  

c) lauft ... ein  

d) hat... eingelaufen 

 

Задание в открытой форме: 

Wählen Sie, welche Aussage richtig ist: a, b oder c.  

1. Viele Amerikaner denken, dass es eine deutsche Tradition ist, eine gläserne 

______________ in den Weihnachtsbaum zu hängen.  

a) Gewürztomate  

b) Gewürzgurke  

c) Gewürzavocado 

 

Задание на установление правильной последовательности 

 

Setzen Sie in die Lücken die Wörter aus dem Kasten ein. Drei Wörter passen nicht.  

 

bestellen Halbpension helfen Urlaub erreichbar Schwimmbad vorgestellt versorgen 

buchen günstig teuer Strand unterhalten  

 

Kunde (K): Guten Tag!  
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Mitarbeiter eines Reisebüros (M): Guten Tag! Kann ich Ihnen …(1)?  

K: Ja, gerne. Meine Freundin und ich wollen gerne …(2) auf Korsika machen, in der 

zweiten Augusthälfte. Könnten Sie uns helfen, die Reise zu …(3)? Wir brauchen einen günstigen 

Flug und ein kleines Hotel oder eine Pension, nicht zu …(4).  

M: Selbstverständlich, da finden wir bestimmt etwas. In welche Region möchten Sie 

fliegen?  

K: Die Berge sollten gut …(5) sein, denn wir wandern gern. Und ich möchte einen 

schönen …(6) in der Nähe haben.  

M: Gut, sehen wir mal … Hier zum Beispiel, was halten Sie davon: Das wäre ein 

Pauschalangebot mit Flug, Doppelzimmer im Hotel und …(7). Die Woche kostet pro Person 780 

Euro.  

K: Ist das ein großes Hotel?  

M: Ja, Sie haben dort auch ein …(8), Animations-Programm, jeden Abend Live-Musik 

…  

K: Ach, so was haben wir uns eigentlich nicht …(9). Gibt es vielleicht einen kleinen 

Bungalow in einem Feriendorf? Ein bisschen ruhiger?  

M: Ach so. Ja, schauen wir mal – hier, ein kleines, ruhiges Feriendorf. Der Bungalow 

kostet pro Woche 490 Euro. Sie haben dort eine Küche und müssen sich selbst …(10). Aber er 

hat Meerblick!  

K: Wie schön! Das klingt ja sehr gut! Und wir brauchen nur noch einen Flug.  

M: Hin- und Rückflug? Passt es Ihnen am 15.August?  

K: Ja, das passt. M: Gut, dann buche ich alles so für Sie.  . 

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 

     

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Используйте 

каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

1. Funktionell und technisch perfekt 

2. Der Beruf des Modedesigners 

3. Mehr als "Vorsprung durch Technik" 

4. Bedeutung von Modedesign 

5. Design-Ausbildungsstätten in Deutschland 

6. Ziel des Designstudiums 

7. Materialien der Moderne 

8. Geschichte der Design-Studiengänge 

  

A. Blicken wir zurück, dann war der Beginn der zweiten Hälfte der 1990er Jahre von 

einem Wahrnehmungswandel des Automobils in der Öffentlichkeit gekennzeichnet. Plötzlich 

gab es etwas zu entdecken auf Deutschlands Straßen: Reihenweise spannende Autos. Ausgelöst 

hatte diesen Wandel ein großer Qualitätssprung nicht nur in der Fahrzeugtechnologie, sondern 

vielmehr im Design der Automobile. 

B. Die Mehrzahl der Design-Studiengänge in Deutschland ist aus der Ausbildung an 

Kunstgewerbeschulen hervorgegangen, deren Großteil zwischen 1860 und 1880 entstand. Hinzu 

kamen Akademien und Hochschulen für angewandte Kunst wie zum Beispiel das Bauhaus in 

Dessau. Daneben gibt es Meisterschulen für das Schneiderhandwerk, von denen manche Ende 

des 19. Jahrhunderts entstanden. 
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C. Auf die Frage, welche Dinge für Deutschland typisch sind, kommt den meisten 

Menschen vermutlich nicht als erstes das Design in den Sinn. Zwar hat deutsches Design welt-

weit einen sehr guten Ruf, aber es sind eher die Kräfte im Verborgenen, die diesen Ruf verant-

worten: Deutsches Design funktioniert, ist technisch ausgereift und von hoher ästhetischer Quali-

tät. 

D. Stahl, Kunststoff und Glas bilden die Materialpalette des deutschen Designs. Es sind 

die Materialien der Moderne, die überall in der industrialisierten Welt benutzt wurden und in ih-

rer nationalen Anonymität zugleich eine große Symbolkraft haben. Das globalisierte Produkt war 

bereits Realität, bevor die Diskussion darüber begann, wie es aussehen soll. 

E. Eine Vielzahl von Universitäten, Kunsthochschulen, Hochschulen und Akademien 

bieten Modedesign als Studium an. Die Ausbildung an den Hochschulen, Akademien und Meis-

terschulen in Deutschland haben ein hohes Niveau. Manche sind mehr künstlerisch orientiert, 

wie die Hochschule der Künste Berlin, andere sind stärker Business orientiert wie die Akademie 

ModeDesign. 

F. Gerade im Zeitalter kommunikativer und visueller Medien hat das Bild vom Menschen 

einen hohen Stellenwert. Mode zu entwerfen, bedeutet das Erkennen der unterschiedlichen 

Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen und erfordert ein hohes Maß an Kreativität. Modede-

sign arbeitet an der Schnittstelle zwischen Mensch und Umwelt und macht den Bezug zwischen 

Kleidung und Gesellschaft bewusst. 

G. Das Berufsfeld des Modedesigners umfasst Planung und Gestaltung von Bekleidung 

im weitesten Sinne. Berufliche Möglichkeiten findet der Designer oder die Designerin in 

Deutschland vorwiegend im Kreativbereich der Bekleidungsindustrie. Sie reichen vom Entwurf 

gezielter Prototypen über die Gestaltung individueller Massenproduktion für Kunden und über 

die Entwicklung einer kompletten Modekollektion bis zur Mitwirkung im Produktmanagement. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

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 Hauptz-

iel eines Seminars 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 Fernstudi-

um. 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 Unterricht dauert von acht 

bis drei. Ich versuche, den Unterricht nicht zu versäumen. Das Studium gefällt mir. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения 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 дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий 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 
1 семестр 

Практическое занятие №1 

(Вводно-коррективный курс 

по речевому этикету) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №2 

(Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №3 

(Понятие об основных спосо-

бах словообразования) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №4 

(Моя семья, традиции, уклад 

жизни) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №5 

(Дом, жилищные условия) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №6 

(Моя биография) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №7 

(Учеба в ВУЗе) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №8 

(Досуг и хобби) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №9 

(Посещение кино, концертов, 

театров, музеев как часть до-

суга) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №10 

(Здоровый образ жизни и 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

спорт) 

Практическое занятие №11 

(Угроза терроризма в совре-

менном обществе) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №12 

(Забота об экологии) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 0  20  
Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

2 семестр 

Практическое занятие №13 

(Высшее образование в Рос-

сии и в странах изучаемого 

языка) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №14 

(Роль высшего образования 

для развития личности) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №15 

(Уровни высшего образова-

ния) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №16 

(Студенческая жизнь в Рос-

сии и за рубежом) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №17 

(Мой ВУЗ. История и тради-

ции моего ВУЗа) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №18 

(Мой родной город/ село, его 

достопримечательности и па-

мятные места) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №19 

(Роль иностранного языка в 

современном мире. Совре-

менные языки международ-

ного общения) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №20 

(Подготовка юристов в Рос-

сии и Германии) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №21 

(Основной закон) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №22 

(Основные права) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №23 

(Высшие государственные 

органы) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №24 

(Виды права) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №25 

(Юрисдикция) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №26 

(Правосудие) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №27 

(Международные правовые 

организации) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 0  20  
Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

3 семестр 

Практическое занятие №28 

(Современные средства пере-

дачи информации) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №29 

(Общие сведения о деловой 

документации и корреспон-

денции) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №30 

(Регистрация в гостинице) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №31 

(Виды бизнеса) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №32 

(Заключение договора) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №33 

(Денежные средства) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №34 

(Деловая беседа) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №35 

(Контракт, заказ) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №36 

(Официальная документация) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №37 

(Устройство на работу) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №38 

(Повторение и систематиза-

ция грамматического мини-

мума средней школы) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №39 

(Деловое знакомство) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 0  20  
Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

4 семестр 

Практическое занятие №40 

(Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуника-

цию при письменном и уст-

ном общении общего харак-

тера) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №41 

(Грамматический минимум) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №42 

(Поездка за границу) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №43 

(Деловая корреспонденция) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №44 

(Деловые переговоры) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №45 

(Таможенное право: из исто-

рии термина) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №46 

(Таможенное право в Герма-

нии) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №47 

(Таможенное право в Ав-

стрии) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №48 

(Таможенный кодекс Евро-

союза) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №49 

(Международные таможен-

ные оглашения) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №50 

(Таможенные правила для 

туристов) 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

1,5 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 0  20  
Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
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 задание в закрытой форме –3 балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –60 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Серегина, М.А. Практическая грамматика немецкого языка [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Серегина; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – 158 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262. 

2. Овсиенко, Т. В. GrundstufeDeutsch [Электронный ресурс] : учебник / 

Т.В. Овсиенко, Е.И. Петрова, Л.И. Шаповалова; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 

2020. – 217 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612240. 

3. Deutschim Leben und Beruf=Немецкий язык в жизни и профессии 

[Электронный ресурс] : учебник / О. А. Кострова, О. В. Хабер, С. 

И. Малышева и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 287 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500. 

4. Щербакова, И. В. Текст как основа для формирования коммуника-

тивной компетенции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Щерба-

кова, Н. В. Ковальчук. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 113 с. – Ре-

жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572468. 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

1. Семенюк, О.В. DeutschfürZöllner=Немецкий язык для таможенников 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по немецкому языку / 

О.В. Семенюк, Н.С. Сафина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 122 с. 

–Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443428. 

2. Семенюк, О.В. DeutschimzollrechtlichenBereich=Немецкий язык в 

сфере таможенного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие по немец-

кому языку / О. В. Семенюк; отв. ред. Н. С. Сафина. – Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. – 163 с. –Режим досту-

па:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430612. 

3. Шушлебина, Е. Н. Немецкий язык за 100 часов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.Н. Шушлебина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 

432 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611074. 
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4. Гузь, М.Н. Фонетика немецкого языка: читаем и говорим по-немецки 

[Электронный ресурс] / М.Н. Гузь, И.О. Ситникова. – 2-е изд.,испр. и доп. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 160 с. -Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610786. 

5. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Берсенева, Н.В. Бессонова; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский госу-

дарственный технологический университет, 2016. – 132 с. – Режим доступа:  

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

6. Острикова, Г.Н. AllerAnfangistschwer [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.Н. Острикова, Ю.А. Гузь, Ю.А. Канзюба, Е.Ю. Оберемченко и др. – Ро-

стов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 164 с. – Режим до-

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

7. Хрячкова, Л.А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова; науч. ред. 

Е.А. Чигирин; Воронежский государственный университет инженерных тех-

нологий. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженер-

ных технологий, 2018. – 117 с. – Режим доступа: 

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

8.3 Перечень методических указаний  

1. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации к прак-

тическим работам для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. И. Гальченко. – Курск: ЮЗГУ, 2021. – 35 с. - 

Загл. с титул.экрана. - Текст : электронный. 

2. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов специальности 38.05.02 

Таможенное дело / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. И. Гальченко. – Курск: ЮЗГУ, 

2021. – 41 с. - Загл. с титул.экрана. - Текст : электронный. 

 

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]. Ре-

жим доступа: http://www.elibrary.ru. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Электронно-библиотечные системы:  

http://www.biblioclub.ru/
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– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

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

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Ре-

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

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим досту-

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

2. Современные профессиональные базы данных:  

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной 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. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный 

язык» и овладения определенными навыками и умениями является практиче-

ские и самостоятельные работы студентов, которая включает в себя непре-

рывное выполнение текущих заданий и упражнений, циклической работы по 

написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык» строится из контактных форм работы с преподавателем 

(аудиторные занятия, индивидуальные консультации, экзамен) и самостоя-

тельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посеще-

ние всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоя-

тельной работы, которые назначаются преподавателем. Для оказания помощи 

студентам при подготовке к занятиям, другим видам учебной и научной дея-

тельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении ма-

териала организуются индивидуальные консультации с преподавателем (мо-

гут назначаться в фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия и при 

подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксиру-

ется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, выполняемые 

упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических 

единиц. Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и 

закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа студентов является средством организации и 

управления самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивает-

ся умением осуществлять планирование деятельности, искать решение про-

блемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и ис-

пользовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа 
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студентов служит получению новых знаний, упорядочению и углублению 

имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений.  

Для проведения самостоятельной работы определены следующие ре-

комендации: систематическое выполнение заданий для самостоятельной ра-

боты обеспечивает эффективное освоение данной дисциплины и выявления 

проблемных точек; задания для самостоятельной работы могут содержать 

две части: обязательную и дополнительную, выполнение дополнительной ра-

боты учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультиро-

ваться с преподавателем с целью получения методических указаний по вы-

полнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к балльно-

рейтинговой карте. 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый кри-

терий оценки степени владения языком, поэтому разумно работать на ней по-

стоянно и доводить до совершенства. Для этого рекомендуется систематиче-

ское чтение немецкоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр 

аутентичных немецкоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных 

формах работы на занятии и общение с носителями языка (например, посред-

ством Интернет-ресурсов). 

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что суще-

ствуют различные виды чтения, которые определяются в зависимости от це-

ли чтения и поставленных задач. Определение вида чтения позволит наибо-

лее эффективно организовать время и работу с текстом 

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительно чтения является 

понимание основной линии содержания читаемого текста и создание ком-

плексных образов прочитанного. 

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное 

понимание прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает 

умение пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, 

словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется 

при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специально-

сти. Работая над текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, 

отмечая незнакомые вам слова, найти их значения в словаре, выбрать значе-

ние слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые 

находятся после текста. По мере чтения текстов рекомендуется выполнять 

упражнения на закрепление лексических единиц, обращая внимание на 

упражнения по словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с 

новыми словами. 

Просмотровое чтение. Это беглое, выборочное чтение текста по бло-

кам для более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно 

направлено на принятие решения о его дальнейшем использовании, то есть 

выяснение области, к которой относится данный текст, освещаемый в нем 

тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят 

текст при просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий отве-
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тить на вопрос, интересен ли ему текст, какие части текста могут оказаться 

наиболее информативными. 

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умени-

ем находить в тексте те элементы информации, которые являются значимы-

ми для выполнения той или иной задачи и ориентировано, прежде всего, на 

чтение прессы и специальной литературы. 

Аутентическое чтение. Это более сложный вид чтения, ориентиро-

ванный на глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внима-

ние должно быть направлено на детальное восприятие текста с анализом 

языковой формы, который позволяет осознать структурные компоненты ре-

чи, устанавливать их структурные компоненты речи, устанавливать их струк-

турно�семантические и функциональные соответствия. 

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффек-

тивного усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется 

внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (чтение и за-

учивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ примеров, 

выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т.е. упраж-

нений, иллюстрирующих данное правило. Первые упражнения по работе над 

определенной грамматической моделью содержат, в основном, примеры на 

употребление данной конструкции. Их можно использовать в качестве об-

разцов при выполнении остальных упражнений. Каждая грамматическая 

форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление 

грамматической формы или конструкции в определенном контексте, нахо-

дить примеры их использования в аутентичных источниках и максимально 

часто применять изучаемую модель при построении собственного устного 

или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лекси-

кой, и над грамматикой является работа над ошибками, которую надо выпол-

нять сразу после проверки задания. 

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предпо-

лагает логическое и последовательное изложение определенной позиции, в 

том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дис-

куссию, включая деловую, с использованием формул речевого этикета (для 

выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, 

вступление в разговор и т.д.); понимать на слух собеседника не только на 

уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении устного 

высказывания необходимо: систематически продумывать и проговаривать 

свои выступления; при подготовке ответа в группе/парной работе сформули-

ровать ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; пом-

нить то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в 

этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей 

является залогом успеха выступления, поэтому при подготовке выступления 

нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной после-

довательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы обще-
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ния с аудиторией, записывать сове выступление и прослушать себя. Для 

оценки предполагается использовать такие вопросы, как «соответствует ли 

то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, 

что я стараюсь доказать и др.)?», «логична и последовательно изложена точка 

зрения?», «иллюстрируют ли мои примеры или аргументы тому, что я хочу 

доказать?», «есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?», 

«как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?», «ис-

пользую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими 

словами)?», «использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?». 

Необходимо учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это 

домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ро-

левая игра, круглый стол рекомендуется продумать, что и как сказать собе-

седнику, какие вопросы ему задать, помнить о том, что устное выступление 

это чтение написанного материала вслух. 

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное вы-

сказывание должно логично и последовательно развивать мысль автора. При 

построении высказывания в письменной форме рекомендуется: четко опре-

делять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения дока-

зывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего 

написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменно-

го высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); выбирать грамматические 

структуры и лексические единицы, в ом числе связующие слова, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также 

внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, при-

ем перефразирования; избегать плагиата. Важно планировать работу так, 

чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через 

определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и 

ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное 

высказывание – это раскрытие и аргументирование своей позиции, либо 

структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 

Работа над словарем. Для того, чтобы правильно пользоваться слова-

рем (печатным или электронным) и быстро находить нужное слово и его 

формы, предлагается учесть следующие моменты: производить поиск слова 

необходимо в исходной форме. Сложные слова при их отсутствии следует 

искать в словаре по составным элементам слова. Если искомая лексическая 

единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в двуязычном 

словаре, следует обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не 

приведено в толковом словаре, необходимо определить конкретное употреб-

ление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций упо-

требления и попытаться установить русский эквивалент). Значение фразеоло-

гических комбинаций всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом 

отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбина-

ции является главным, то нужно перепробовать все составные части фразео-

логического сочетания. 
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Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода 

текста рекомендуется: 

– ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, 

пользуясь по мере надобности рабочими источниками информации: словаря-

ми, справочниками, специальной литературой, Интернет-источниками и т.д.;  

– учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все 

должно учитываться переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-

то деталь содержания можно или нужно не передавать в переводе, необходи-

мо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем смысле текста;  

– приступая непосредственно к переводу, выделить законченную 

мысль по смыслу часть текста (предложение, абзац, период) и установить ее 

содержание;  

– найти при работе со словарями и другими источниками нужным, со-

ответствующий содержанию текста эквивалент слова;  

– при возникновении трудностей перевода лексической единицы опре-

делить конкретное употребление данной лексической единицы (найти не-

сколько текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский 

эквивалент);  

– использовать при переводе для понимания стилистических нюансов 

значений слов, их эмоциональной составляющей немецкий толковы словари; 

– не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих 

смыслу всего текста. Смысловая ценность – значимое свойство текста;  

– закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое 

время перечитать, обращая особое внимание на то, насколько естественно 

звучит переведенный текст на русском языке; 

– переводить заголовок после перевода всего текста;  

– использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари 

(электронные или печатные, двуязычные и толковые), специальную литера-

туру, Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики (как Google и 

др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят переводчика в за-

блуждение и препятствуют успешному овладению иностранным языком. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

1. Microsoft Office 2016  

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition  

3. Информационно-справочные системы:  

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

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

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 

научной библиотеки ЮЗГУ. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, осна-

щенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

При проведении интерактивных практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» используются мультимедийные средства, демонстраци-

онные материалы, двуязычные словари и т.д. Университет обеспечен необ-

ходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (Справоч-

но-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные ком-

пьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры между-

народных 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 пре-

подавателя, 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 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
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ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую 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 во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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