
 
 

 

 

  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

Профиль: Региональная журналистика 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью курса немецкого языка в непрофильной магистратуре выступает развитие и 

углубление профессионально ориентированной языковой компетенции магистров и 

подготовка к успешной сдаче ими вступительного экзамена в аспирантуру. Будущие 

магистры должны овладеть иностранным языком на уровне, который позволял бы 

использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также 

для активного применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Также цель данной дисциплины включает в себя создание базы для правильного 

понимания, перевода и обработки иноязычных текстов. Программа предусматривает 

развитие коммуникативной компетентности, дающей возможность магистрантам 

представлять научную продукцию (статьи, рефераты, доклады, презентации и т.п.) в 

международной академической среде. Кроме того, обучение иностранному языку на 

уровне магистратуры подразумевает подготовку магистрантов к вступительному экзамену 

в аспирантуру по иностранному языку, что предполагает расширение профессионально-

ориентированного вокабуляра, дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматической компетенции, ориентированной на научный формат общения, развитие 

переводческих навыков в профессионально-ориентированной и академической (научной) 

среде при устном и письменном общении. 

Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов являются: 

1. Развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции. 

Данная задача включает решение следующих проблем: 

 - овладение общеязыковой лексикой, лексикой нейтрального научного стиля, а 

также терминологией по основной специальности; 

- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для 

письменного, так и для устного использования в процессе профессионально-

ориентированной коммуникации. 

При обучении устной и письменной формам общения эталоном является 

современный литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются 

образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. 

2. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, что включает в 

себя решение таких проблем, как: 

- овладение основами публичной речи и навыками презентации научной 

продукции, что, согласно требованиям ФГОС является также частью общекультурной 

компетенции магистра;  

- формирование основ коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на 

профессиональный формат общения и социокультурные параметры. 

Сопутствующими задачами обучения иностранному языку магистрантов 

неязыковых специальностей являются: 

 -формирование учебных умений, лежащих в основе учебно-познавательной 

деятельности в рамках специальности на материале иноязычных источников; 

- формирование навыков самостоятельной работы в рамках данной специальности; 

 - развитие креативного потенциала обучаемых на базе проблемно-проектных и 

инновационных технологий. 

Освоение и развитие знаний и навыков фонетики, грамматики, синтаксиса, 



словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит не в виде свода 

правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении 

произведениями речи, ориентированных на профессиональный и академический формат. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

уверенно пользоваться языковыми средствами в профессиональном и научном общении в 

основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), 

чтении и письме. 

Организация обучения иностранному языку магистрантов неязыковых 

специальностей предполагает учет потребностей, интересов и личностных особенностей 

обучаемого, при этом происходит развитие самостоятельности магистранта, его 

творческой активности и личной ответственности за результативность обучения. В этом 

заключается реализация идеи гуманизации системы образования. 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является дисциплиной базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, Профиль: Региональная журналистика, заочной формы обучения (Б 

1.Б.12). 

Дисциплина опирается на результаты обучения иностранного языка по программе 

бакалавриата, а также на профессиональные знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин по специальности, необходимых при изучении темы «Командировка. 

Телефонный разговор с фирмой». 

Результаты изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» являются 

теоретической и методологической основой для развития и углубления профессионально 

ориентированной языковой компетенции магистров и для подготовки к успешной сдаче 

ими вступительного экзамена в аспирантуру. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий  

 

 

Наименование раздела и тем 
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организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 

у
ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

  

1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная 

карточка 
 2  12 1 

Тема 2. Персонал фирмы  2  12  

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с 

фирмой 
 2  10  

Тема 4. Средства передачи информации. Основные 

сокращения в телексах и факсах  
 1    12 1 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль  1  12  

 

ИТОГО 1 семестр: 

 

 8  58 

2 

(25%

) 

 
 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы приветствия, 

прощания, пожелания. 

Грамматический материал. Настоящее время слабых, сильных и неправильных 

глаголов; артикль и род; личные и притяжательные местоимения; повелительное 

наклонение; отрицание. 

Интерактивная форма: работа в парах на тему «Знакомство» 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. 

Грамматический материал. Падежи и склонение существительных и 

местоимений; предлоги; глаголы с отделяемыми приставками; числительные. 

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия по фирме 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой.  

Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице. 

Грамматический материал. Склонение личных местоимений; возвратные 

имодальные глаголы; местоимение man. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах и 

факсах.  

Телекс, телефакс. Сокращения. 

Грамматический материал. Сложное прошедшее время (Perfekt). 

Интерактивная форма: круглый стол «Преимущества и недостатки различных средств 

передачи информации» 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль. 

В аэропорту, на вокзале, городской транспорт, таможенный контроль. 

Грамматический материал. Сложносочиненное предложение. 



Интерактивная форма: интерактивная экскурсия «Таможенный и паспортный 

контроль» 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Смирнова Л.Е. Немецкая грамматика в теории и упражнениях: Учебное пособие. 

[текст]/ Л.Е. Смирнова.- Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 171 с. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ: 

 

1. Какое приветствие является неофициальным? 

А. Guten Tag! 

В. Auf Wiedersehen! 

С. Morgen! 

 

2. Чего не желают во время обеда? 

А. Mahlzeit! 

В.Alles Gute! 

С. Laβ es dir gut schmecken! 

 

3. Как обратиться к парикмахеру? 

А. Herr Braun! 

В. Herr Meister! 

С. Herr Ober! 

 

4. Кто работает на складе? 

А. der Lagerverwalter 

В. der Manager 

С. der Vertreter 

 

5. Чем занимается клерк? 

А. reist im Lande 

В. arbeitet im Büro 

С. leitet die Firma 

 

6. Как называется крупнейшее воздушное сообщение ФРГ? 

А. Lufthansa 

В. Deutsche Bundesbahn 

С. Deutsche Welle 

 

7. Выберите правильный перевод «сегодня после обеда». 

А. heute vormittag 

В. heute mittag 

С. heute nachmittag 

 

8. Выберите правильный перевод для сокращения «e.h.» 

А. лично в руки 



В. по поручению 

С. касательно 

 

9.  Что означает слово «Betreff»? 

А. сектор адресата 

В. повод 

С. строчка ссылок 

 

10. Что означает сокращение «etc.»? 

А. и так далее 

В. смотри 

С. сумма 

Переведите текст следующего факса и ответьте на вопросы. 

 
TELEFAX 

An: Hrn. Schmidt 

Fa: Maschinenfabrik Schmilz GmbH 

Fax: 1826/205-834160 

Von: Artum Kiew 

Fax: 0038/044-2631062 

Datum: 15.09.2011 

Seiten: 1 

 

Betr.: Bestätigung des Besuches und Hotelreservierung 

Geehrter Herr Schmidt, 

wir bestätigen damit den Besuch unseres Vertreters Herrn Maslow vom 01.10.d. J. Flug Nr. 

LH 230, Ankunftszeit 16.50 im Flughafen Frankfurt/Main. Bitten um Hotelreservierung, ein 

Einzelzimmer mit Dusche. Vielen Dank. 

 

MFG  Koslow 

 

 
1. Mit welcher Maschine kommt der Vertreter? 

2. Wann und wo kommt er an? 

3. Welches Hotelzimmer braucht der Vertreter? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а  на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; 

помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

культуры, 

науки и 

технологий 

(ОК-4) 

Теоретический 

Знает о новейших достижениях в 

области культуры, науки, техники 

и технологий 
 

ОР-1 
 

  

Модельный 

Применяет углубленные 

специализированные знания 

новейших достижений в области 

культуры, науки, техники и 

технологий 

 

 
ОР-2 

 
 

Практический 

Владеет навыками использования 

новейших достижений в области 

культуры, науки, техники и 

технологий  

. 
 

  
ОР-3  

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

Теоретический 

Знает нормы устной и письменной 

речи на русском и иностранном 

языках; об основах выстраивания 

логически правильных 

рассуждений, правила подготовки 

и произнесения публичных речей, 

принципы ведения дискуссии и 

полемики; о правилах делового 

этикета; об интонационном 

ОР-4 
 

  



языке для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности  

(ОПК-1) 

 

 

 

оформлении высказываний 

разного типа; о грамматических 

правилах и моделях, позволяющих 

понимать достаточно сложные 

тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности  

 

 

 
 

Модельный 

Умеет составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументировано и доказательно 

вести полемику; использовать 

возможности научного, 

официально-делового, газетно-

публицистического стилей в 

процессе подготовки, создания и 

редактирования нормативных 

правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты 

на иностранном языке 
 

 
ОР-5 

 
 

Практический 
Владеет грамотной письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами 

эффективной речевой 

коммуникации; навыками 

использования возможностей 

научного, официально-делового, 

газетно-публицистического стилей 

в процессе подготовки, создания и 

редактирования современных 

медиатекстов, составления 

нормативно-правовых документов 

в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований 

делового этикета; приемами и 

методами перевода текста по 

специальности; навыками 

реферирования и аннотирования 

текстов на иностранном языке; 

навыками ведения беседы на 

иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные 

темы. 

 

  
ОР-6 

 



 

 

 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

(ОПК-2) 

.  

   

 

 

Теоретический  
Знает об этических нормах 

и основных моделях 

организационного поведения; о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различиях; об особенностях 

работы членов трудового 

коллектива;  

 
 

ОР-7 
 

  

Модельный 

Умеет анализировать и 

координировать деятельность 

трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать 

в команде на общий результат; 

 
 

 
ОР-8 

 
 

Практический 
Владеет технологиями 

эффективной коммуникации; 

анализировать и координировать 

деятельность трудового 

коллектива. 

  
ОР-9 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛ

Ы 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-9 

 

1  

Тема 1 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная работа 

   + + +    



  

2  

  

Тема 2 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная работа 

 

   + + + + + + 

3  

Тема 3 

 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная работа 

 

+ + + + + + + + + 

4  

 

Тема 4 

 

 

 

 

 

 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная работа 

 

 

+ + + + + +    

5  

Тема 5 

 
 

 

 

   + + +    

 Промеж

уточная 

аттеста

ция 

ОС-3 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение тем, 

выполнение упражнений, написание контрольных работ. Контроль усвоения материала 

ведется на каждом занятии.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Шкала оценивания 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с текстом 5 

Формулирование собственного отношения к проблеме в тексте 5 

Владение лексическими  единицами, терминами, клише 5 

Грамматическая корректность высказывания 

 

4 

Всего: 19 

 

 

ОС-2 Контрольная работа  
Контрольная работа представляет собой лексико-грамматический тест, образец приведен в 

п.6 программы) 



 

 

Критерий Шкала оценивания 

Максимальное 

количество баллов 

Владение лексико-грамматическими структурами 20 

Работа с текстом 20 

Умение выразить свое мнение  по заданной теме 20 

Всего: 60 

 

 

ОС–3 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы (модельный этап), а также владение навыками 

недопущения  лексико-грамматических ошибок (практический этап). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этап формирования 

компетенции 

Количество баллов 

Знает правила грамматики, 

продуктивный лексический 

запас в рамках тематики 

курса, языковые средства . 

Теоретический (знать) 0-19 

Умеет отойти от 

подготовленного текста 

выступления, 

демонстрирует  логичность 

в построении высказываний, 

понимает простые 

повседневные выражения,  

понимает короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным 

или профессионально-

ориентированным языком. 

 

Модельный (уметь) 20-39 

Владеет стратегиями обмена 

информацией в ходе 

обсуждения проблемы, 

способностью излагать и 

запрашивать в устном и 

письменном виде простую, 

необходимую информацию. 

 

Практический (владеть) 40-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТОВ  

I семестр 

1. Welche Anredeformen sind im Kollektiv (in der Bedienung, im Geschäftsbrief) üblich? 

2. Wer leitet die Firma? 

3. Wo arbeiten die Sacharbeiter wofür sind sie zuständig? 

4. Wie heißen der Unternehmerbesitzer und das ganze Personal der Firma? 

5. Womit beginnt und womit endet man ein Telefongespräch? 

6. Was kann man per Fax mitteilen? 

7. Wie heißt das gröβte Transportunternehmen der BRD? 

8. Wie heißt die gröβte Luftverkehrsgesellschaft der BRD? 

9. Welche Informationsmedien kennen Sie? 

10. Was enthält ein Fernschreiben?  

11. Was enthält ein Telex? 

12. Wie wird die Information per Fax mitgeteilt? 

13. Welche meist im Telex und Telefax gebräuchlichen Abkürzungen sind Ihnen bekannt? 

14. Wo und wie werden die Fahr(Flug)karten gelöst? 

15. Was steht auf einer Fahrkarte? 

16. Was muss man zur Zollkontrolle vorzeigen? 

17. Warum gehen einige Fluggäste durch den roten Gang? 

18. Welche Papiere braucht man zu einer Auslandsreise? 

19. Was versteht man unter dem Geschäftsbrief? 

20. Wozu schreibt man einen Geschäftsbrief? 

21. In welchem Redestil wird ein Geschäftsbrief geschrieben? 

22. Wie sind die Aufbauelemente eines Geschäftsbriefes? 

23. Was enthält der Briefkopf? 

24. Was enthält das Anschriftsfeld? 

25. Was versteht man unter dem Begriff „Betreff“? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Проводится на каждом практическом 

занятии с целью проверки усвоения лексико-

грамматического материала, навыков 

чтения, говорения, аудирования. 

Темы для 

обсуждения 

2. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме лексико-

грамматического теста 

Примерные тесты 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций.  

Примерный 

перечень вопросов к 

зачету 



4. Экзамен в форме 

перевода текста и  

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций.  

Примерный 

перечень вопросов к 

экзамену 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

-результат выполнения домашней 

работы; 

 

19 

5 

5 

9 

76 

3. Контрольная работа 60 

 

 

60 

 

 

4. Зачѐт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

1 семестр 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачет 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

4 х 1=4  

баллов 

4 х 19=76 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 баллов max 76 баллов max 

60 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Васильева М.М.: Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / 

М.М. Васильева, М.А. Васильева.13- е изд., переработан. И доп. – М.: Альфа - М.: 

НИЦ ИНФРА. – М., 2015. – 240 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619) 

2. Гандельман В.А Немецкий язк для гуманитарных вузов[Текст ]: учебник/А.Г 

Катаева. изд., испр.-Москва: Высшая школа, 2001. 302, [1] с. 

3. Пашенко Л. Deutsch/Л. Пашенко. – М.: Вузовский учебник: Znanium.com, 2014. – 

340 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483007) 

4. Смирнова Л.Е. Немецкая грамматика в теории и упражнениях: Учебное пособие. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483007


[текст]/ Л.Е. Смирнова.- Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 171 с. 

5. Сущинский  И.И. Немецкий язык  [Текст], учебник для гуман.вузов (на базе новой 

орфографии). – Москва: Филоматис, 2004. 493[1] с. 

Дополнительная литература 

1.  Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / Н.Г. Ачкасова. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-238-02557-5.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 

2. Иванов В.М.Развитие навыков устной речи на немецком языке: учебно-

методическое пособие/ В.М. Иванов. – М.: РАП, 2013.-92 с. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314) 

3. Катаева А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов [Текст] : учебник для 

бакалавров. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 318 с. 

4. Супрун Н.И. Немецкий язык: пособие по межкультурной коммуникации [текст]/ Н. 

И. Супрун. – М.:  Высш. шк., 2008. – 253 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als 

Fremdsprache. Изучение 

немецкого с интерактивными 

упражнениями. 

 

Свободный  

доступ 

2. http://www.schubert-verlag.de/ SCHUBERT-

Verlag. Упражнения по 

грамматике. 

Свободный  

доступ 

3. http://www.derweg.org/  Portal fur 

Deutschlernenge. Литература 

для чтения на немецком языке 

 

Свободный 

 доступ 

 

4. http://www.deutschland.de/ Das Deutschland-

Portal. Официальный сайт 

Германии 

 

Свободный 

доступ 

5. http://www.welt.de/  Электронная версия газеты 

«Welt» на немецком языке 

 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517314
http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.derweg.org/
http://www.deutschland.de/
http://www.welt.de/


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
Следует знать, что иностранным языком следует заниматься систематически. 

Наибольший эффект дают ежедневные самостоятельные занятия по 10-15 минут, или 

занятия через день по 15-20 минут. Необходимо помнить, что повторение материала, 

особенно на 2-й и 3-й день после его усвоения, играет при изучении иностранного языка 

большую роль. 

Для того чтобы овладеть немецким языком на достаточном коммуникативном 

уровне, грамотно переводить научные и деловые тексты, нужно обладать необходимыми 

грамматическим умениями и навыками, которые предусматривают умение переводить 

различные грамматические формы и конструкции, определять взаимосвязь между словами 

в предложении. Необходимо помнить, что грамматический строй любого языка 

представляет собой систему, состоящую из разделов. Основными из них являются: 

синтаксис (устанавливает связи между членами предложения) и морфология 

(рассматривает части речи). Для того, чтобы выяснить, в какой связи друг с другом 

находятся слова в предложении, дать его правильный перевод, необходимо провести 

грамматический анализ.  

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. Зрелое умение читать предполагает, как владение всеми 

видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 

изменения цели получения информации из данного текста. Просмотровое чтение 

предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его цель – 

получение самого общего представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в 

тексте. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам. Оно имеет место при первичном 

ознакомлении с содержанием новой публикации, с целью определения есть ли в нем 

интересующая читателя информация. Изучающее чтение предусматривает максимально 

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный 

анализ содержания читаемого. Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и 

литературы по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте определенных 

данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на 

нахождение в тексте конкретной информации. 

Словарь – это основной справочник для изучающих иностранный язык, что 

правильное пользование словарем необходимо при организации самостоятельной работы 

по изучению ИЯ. Существуют различные типы словарей: одноязычные (толковые), 

двуязычные (переводные), словари по отдельным отраслям знаний, словари сокращений, 

синонимов, грамматических трудностей, фразеологические словари имен собственных, 

крылатых выражений и др. При поиске незнакомого слова необходимо помнить 

элементарные правила пользования словарем, например, знать немецкий алфавит, т.к. 

слова расположены в алфавитном порядке; знать условные сокращения и обозначения, 

принятые в словаре; уметь определять к какой части речи относится слово и др. 

            При работе над произношением необходимо: подражать речи преподавателя и 

речи, записанной на магнитофонной ленте; обращать внимание на отличие звуков рус-

ского языка от звуков немецкого языка, на различия в интонации; следить за правильной 

расстановкой ударений в предложении; следить за правильной расстановкой пауз в 

предложении; для тренировки в произношении использовать чтение вслух учебного 

текста, расставив в нем паузы и ударения. 

Планы лабораторных занятий  по темам 

 



Лабораторная работа  №1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы 

приветствия, прощания, пожелания. Грамматический материал. Настоящее время 

слабых, сильных и неправильных глаголов; артикль и род; личные и притяжательные 

местоимения; повелительное наклонение; отрицание. 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Лабораторная работа  №2  Персонал фирмы. 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Основной персонал фирмы, обязанности персонала. 

Грамматический материал. Падежи и склонение существительных и 

местоимений; предлоги; глаголы с отделяемыми приставками; числительные. 

 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Лабораторная работа  №3 Командировка. Телефонный разговор с фирмой 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице. 

Грамматический материал. Склонение личных местоимений; возвратные и 

модальные глаголы; местоимение man. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 



Лабораторная работа  № 4 Средства передачи информации. Основные 

сокращения в телексах и факсах.  

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Телекс, телефакс. Сокращения. 

Грамматический материал. Сложное прошедшее время (Perfekt). 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Лабораторная работа  № 5 Таможенный и паспортный контроль 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: В аэропорту, на вокзале, городской транспорт, таможенный 

контроль. Грамматический материал. Сложносочиненное предложение. 

 Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости), используемых при осуществлении образовательного процесса по 

ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 



MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 

от 17.06.2013 г. 

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

Программное обеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

Программное обеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 



16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные 

программы* Архиватор 7-

Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 
 


