
 
 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Академический немецкий» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Академический немецкий» является – ознакомить 

магистрантов с основными лексико-грамматическими особенностями научной речи на 

немецком языке. В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Академический немецкий»: 

  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

ОР-1 грамматические 

правила и модели, 

позволяющие понимать 

научные тексты и 

грамотно строить 

собственную научную 

речь на немецком языке 

 

 

ОР-2 составлять 

аннотации и 

рефераты на 

немецком языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Академический немецкий» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.14.2 

Академический немецкий). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Деловой иностранный язык», «Методика подготовки к восприятию иноязычной 

речи». 

Результаты изучения дисциплины «Академический немецкий» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация в сфере 

науки».  

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Функционирование существительных и 

местоимений в немецкой научной речи 
  2 3 

Тема 2. Специфика использования видо-временных форм 

в немецкой научной речи 
  2 4 

Тема 3. Модальные средства выражения отношения 

автора 
  2 6 

Тема 4. Порядок слов в немецкой научной речи   2 6 

Тема 5. Средства логической связи в немецком научном 

тексте 
  2 6 

Тема 6. Научная лексика: прилагательные, наречия и 

предлоги 
  2 6 

Тема 7. Научная лексика: глаголы и существительные   4 6 

Тема 8. Фразовые глаголы   4 10 

Тема 9. «Ложные друзья переводчика» и синонимы   2  

Тема 10. Клише и устойчивые сочетания в немецкой 

научной речи 
  2  

Экзамен    27 

ВСЕГО:   24 84 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Функционирование существительных и местоимений в немецкой научной речи 

 



 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Согласование подлежащего со сказуемым в 

числе. Специфика функционирования артикля. Неопределенные местоимения. Относительные 

местоимения. 

 

Тема 2. Специфика использования видо-временных форм в немецкой научной речи 

 

Наиболее частотные случаи употребления форм настоящего времени в научных текстах. 

Разница в употреблении Imperfekt и Perfekt. Случаи употребления Plusquamperfekt в научной 

речи. Функции форм прошедшего времени. Формы будущего времени в утвердительных 

предложениях. Формы будущего времени в вопросительных предложениях. Залоговые формы 

как реализация стилевой черты безличности. 

 

Тема 3. Модальные средства выражения отношения автора 

Модальные глаголы. Особенности их спряжения. Значения и употребление модальных 

глаголов. Модальные глаголы и инфинитив II. Модальный глагол в отрицательном 

предложении. Другие случаи употребления и перевода модальности. Стилистические функции 

модальных глаголов. Конструкция scheinen+zu+Inf. Futur I с частицей wohl для выражения 

модального значения. 

 

Тема 4. Порядок слов в немецкой научной речи 

Позиция подлежащего в начале предложения. Порядок дополнений разных типов. Позиция 

прилагательных в положительной и сравнительной степени. Позиция причастий. Случаи 

грамматической и стилистической инверсии в научной речи. Позиция обстоятельств 

определенной и неопределенной частотности. Позиция обстоятельств образа действия. 

Позиция обстоятельств различных типов. 

 

Тема 5. Средства логической связи в немецком научном тексте 

 

Союзы, вводящие ограничивающие и описательные придаточные предложения. Употребление 

относительных союзов. Бессоюзные предложения в научных текстах. Правила пунктуации в 

научных текстах. 

 

Тема 6. Научная лексика: прилагательные, наречия и предлоги 

 

Прилагательные и наречия временной семантики. Прилагательные, обозначающие объем. 

Наречия степени. Паронимы. Оценочные прилагательные и наречия. Средства выражения 

категории адресованности. Средства выражения категории важности. Прилагательные и 

наречия, обозначающие наличие логической связи. Способы передачи уникальности объекта. 

Предлоги места. Предлоги времени. Предлоги причины и следствия. Предлоги разных 

семантических групп. 

 

 

Тема 7. Научная лексика: глаголы и существительные 

 

Лексико-семантическая группа «Способность». Лексико-семантическая группа «Вероятность». 

Лексико-семантическая группа «Опасность». Лексико-семантическая группа «Размер». 

Лексико-семантическая группа «Причинно-следственные связи». Глаголы речи и 

соответствующие им отглагольные существительные. Лексико-семантическая группа 

«соответствие».  

 



 

Тема 8. Фразовые глаголы 

 

Фразовые глаголы с элементом kommen. Фразовые глаголы с элементом bringen. Фразовые 

глаголы с элементом setzen. Фразовые глаголы с элементом ziehen. Фразовые глаголы с 

элементом tragen.  Фразовые глаголы с элементом nehmen.    Фразовые глаголы с элементом 

stellen. Фразовые глаголы с элементом stehen.  

 

Тема 9. «Ложные друзья переводчика» и синонимы  

 

Лексические единицы немецкого языка, заимствованные русским языком со сменой значения. 

Использование синонимов для сокращения объема текста. Стилистические значения синонимов 

английского и латинского происхождения. Различия в употреблении членов синонимического 

ряда. 

Тема 10. Клише и устойчивые сочетания в немецкой научной речи 

Клише, используемые для формулировки цели исследования. Клише, используемые для 

описания материалов и методов. Дискурсивные маркеры. Клише, используемые в обзоре 

литературы. Клише, используемые для описания процедуры и результатов анализа. Клише, 

используемые для описания теоретической значимости выводов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает две контрольных на два варианта, в каждом из которых 7 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения упражнений на закрепление лексико-грамматических навыков. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 баллов, ответ, 

включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично и 

содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения понятий и не 

раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

Analysieren Sie einen Auszug aus dem deutschen Text auf Grund der folgenden theoretischen 

Fragen: 

1. Verwendung der Zeitformen im akademischen Deutsch. 

2. Funktionsverbgefüge im akademischen Deutsch. 

3. Andere stehende Wortverbindungen im Test 

4. Mittel des logischen Verhältnisses. 



 

5. Mittel der Wiedergabe der Subjektivität des Autors 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Согласование времен в научном дискурсе.  

2. Разница в употреблении Imperfekt и Perfekt.  

3. Залоговые формы как реализация стилевой черты безличности. 

4. Полифункциональность модальных глаголов. 

5. Позиция прилагательных в положительной и сравнительной степени.  

6. Бессоюзные предложения в научных текстах.  

7. Правила пунктуации в научных текстах. 

8. Использование синонимов для сокращения объема текста. 

9. Различия в употреблении членов синонимического ряда. 

10. Клише, используемые в различных разделах статьи. 

 

Пример упражнения на освоение фразовых глаголов 

Übersetzen Sie die folgenden Funktionsverbgefüge 

 

1) Schließlich sollten wir der Ukraine die Mitgliedschaft in Aussicht stellen.  

2) Denn natürlich entwickelt sich Indien, und darauf muss man Rücksicht nehmen.  

3) Ich frage mich langsam, ob sie vielleicht der Welt einen Gefallen tut.  

4) Dazu könnten auf der Ebene der EU Maßnahmen getroffen werden.  

5) Wenn du mir Hoffnung machen willst, streng dich an. 

6) Daher ist es wichtig zu wissen, dass die amtierende Kommission Prodi ihre Pflichten weiterhin 

erfüllen wird, damit der europäische Bürger in dieser Situation nicht den Kürzeren zieht.  

7) Ich komme nun zum dritten wichtigen Thema, das in Helsinki zur Diskussion stand, nämlich 

die Regierungskonferenz.  

 

Пример упражнения на закрепление лексических навыков 

Wählen Sie eine richtige Variante 

    

Kranich wird bei uns richtig heimisch 

  

Der Kranich, der Wappenvogel der Lufthansa, entdeckt wieder die deutsche Landschaft.  

Die edlen Vögel sorgen seit Jahren für Aufsehen an der Ostsee, für viele Kraniche ist  

Mecklenburg-Vorpommern 1 _______________________. Ein Küstenstreifen  

nordwestlich von Stralsund ist des Kranichs größter Rastplatz. Im Herbst,  

wenn sie 2 _______________________ nach  

Südfrankreich und Spanien sind, legen sie hier einen mehrwöchigen Zwischenstopp ein.  

Ebenso im Frühjahr, 3 _______________________ nach Skandinavien  

zurückkehren. Die Ornithologen zählen bis zu 40 000 Tiere. Vielen Paaren gefällt es an der  

deutschen Küste so gut, dass sie bleiben und  

4 _______________________. Die grauen europäischen Kraniche erreichen eine Spannweite  

von bis zu 1,20 Metern, sind aber kleiner 5 _______________________. Der „Vogel des  

Glücks“ erreicht mit Rückenwind eine Fluggeschwindigkeit 6 _______________________.  

Wer sich für Exkursionen rund um das Brutgebiet interessiert, findet mehr Informationen im  

Internet unter www.kraniche.de.  



 

 

 

A. wenn die sympathischen Vögel 

B. als ihre asiatischen Verwandten 

C. und in der Rügen-Region 

D. von bis zu 100 Stundenkilometern 

E. zur Wahlheimat geworden 

F. ihren Nachwuchs hier zur Welt bringen 

G. auf ihrem Flug in die Winterquartiere 

 

 

Перечень учебно-методических изданий факультета по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

- 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо 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.  

Промежуточная 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 

ОПК-1 

Готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

Теоретический 

(знать) 

нормы устной и 

письменной 

речи на русском 

и иностранном 

языках; основы 

выстраивания 

логически 

ОР-1 

грамматические 

правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

научные тексты 

и грамотно 

строить 

  



 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности  

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных 

речей, принципы 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

правила 

делового 

этикета; 

интонационное 

оформление 

высказываний 

разного типа; о 

грамматические 

правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

достаточно 

сложные тексты 

и грамотно 

строить 

собственную 

речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в 

различной 

модальности 

собственную 

научную речь на 

немецком языке 

 

Модельный 

(уметь) 
составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументирован

но и 

доказательно 

вести полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, 

газетно-

публицистическ

ого стилей в 

процессе 

 

ОР-2 составлять 

аннотации и 

рефераты на 

немецком языке 

 

 



 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессиональн

ой деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном 

языке 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 

 

ОПК-1 

1  

Функционирование 

существительных и 

местоимений в 

немецкой  научной 

речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   

2  

Специфика 

использования видо-

временных форм в 

немецкой научной 

речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   

3  

Модальные средства 

выражения отношения 

автора 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +  

4  

Порядок слов в 

немецкой научной 

речи 

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

  + 

5  

Средства логической 

связи в немецком 

научном тексте 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +  

6  Научная лексика: ОС-3   + 



 

прилагательные, 

наречия и предлоги 

Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

7  

Научная лексика: 

глаголы и 

существительные 

 ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +  

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

  + 

8  

Фразовые глаголы ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +  

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

  + 

9  

«Ложные друзья 

переводчика» и 

синонимы 
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 
 +  

10  

Клише и устойчивые 

сочетания в немецкой 

научной речи 

ОС-3 

Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматических 

навыков 

  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, упражнения 

на закрепление лексико-грамматических навыков, контрольная работа. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 7 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). За 

исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий основную 

информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 

балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает нормы письменной речи на Теоретический 35 



 

немецком языке, основы выстраивания 

логически правильных рассуждений, 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно 

сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности 

(знать)  

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет нормы немецкой 

научной речи 
Теоретический (знать) 4 

Умеет применять правила 

грамматического оформления научного 

текста 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять правила лексического 

оформления научного текста 
Модельный (уметь) 4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Упражнение на закрепление лексико-грамматических навыков 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Проводит синтаксический анализ 

исходного предложения 

Практический  

(владеть) 

2 

Выявляет семантику исходного 

предложения  

Практический  

(владеть) 

3 

Описывает семантику предложенных 

грамматических форм/лексических 

единиц  

Практический  

(владеть) 

3 

Употребляет нужную форму/единицу, 

учитывая ее дистрибуцию  

Практический  

(владеть) 

3 

Проверяет соответствие полученного 

предложения нормам научной речи 

современного немецкого языка 

Практический  

(владеть) 

2 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося выбирать и 

употреблять лексико-грамматические единицы (модельный этап формирования компетенций), 

владение нормами научной речи (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



 

Обучающийся перечисляет основные 

нормы и правила немецкой научной 

речи, типы грамматических структур, 

лексико-семантические поля и 

синонимические ряды 

употребляющиеся в немецкой научной 

речи. 

Теоретический (знать) 0-19 

Обучающийся умеет применять 

грамматические правила, знания об 

особенностях семантики и 

сочетаемости лексических единиц, 

частотных в немецкой научной речи. 

Модельный (уметь) 20-37 

Обучающийся строит законченные 

высказывания в соответствии с 

грамматическими, лексическими, 

стилистическими нормами немецкой 

научной речи. 

Практический 

(владеть) 
38-78 

 

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 к экзамену  

1. Функционирование существительных и местоимений в немецкой научной речи 

2. Специфика использования видо-временных форм в немецкой научной речи 

3. Модальные средства выражения отношения автора 

4. Порядок слов в немецкой научной речи 

5. Средства логической связи в немецком научном тексте 

6. Научная лексика: прилагательные, наречия и предлоги 

7. Научная лексика: глаголы и существительные 

8. Фразовые глаголы 

9. «Ложные друзья переводчика» и их синонимы 

10. Устойчивые выражения в немецком языке 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 



 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита проекта Проект выполнен в рамках обсуждаемого 

раздела дисциплины, тема актуальна, нова, 

имеет теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, цели, 

задачи, материал, методика, доступен для 

выполнения адресной группой.  

Примерные темы 

проектов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - защитой проекта исследования.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Экзамен  

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 
10 х 2=20 

балла 

10 х 13=130 

баллов 

35х2=70 

баллов 

78 баллов 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла max 22 балла 

max 

152 балла 

max 

222 балл 

max 

300 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Мисуно Е. А., Баценко И. В., Вдовичев А. В., Игнатова С. А. Письменный перевод 
специальных текстов [Электронный ресурс] .– М. : ФлИнта, 2013. – 256 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375667 

2. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и коммуникативные 
стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 119 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238 

3. Шерстяных, И. В. Теория речевых жанров [Электронный ресурс]. — М. : ФлИнта, 2013. 
— 547 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375752 

Дополнительная литература 

1. Дементьев, В.В. Коммуникативные ценности русской культуры. Категория персональное 
в лексике и прагматике. - М. : Глобал Ком, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198 

2. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций. –8-е изд.,  Москва, Флинта.: 
2017 г. – 161 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56264&sr=1 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56264&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019


 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

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 

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) 

 

При изучении академического немецкого языка в магистратуре основное внимание 

уделяется самостоятельной и групповой работе студентов. Работа ведется в форме 

практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также самостоятельно 

осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят сообщения по теме 

практического занятия, включающие информацию об особенностях немецкой научной речи. 

Сообщения оцениваются с учетом объема и релевантности использованной литературы, 

уровня структурированности сообщения, его адресованности, качества представления, 

успешности взаимодействия с аудиторией.  

В ходе второго занятия по изучаемой теме формируются умения и закрепляются навыки 

применения усвоенных правил в устной и письменной речи. Магистранты выполняют 

упражнения в парах, проверяя правильность по ключам. Сложные моменты обсуждаются в 

ходе консультаций с преподавателем и групповой работы. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Функционирование существительных и местоимений в 

немецкой научной речи 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

2. Согласование подлежащего со сказуемым в числе.  

3. Притяжательный падеж в научной речи.  

4. Специфика функционирования артикля.  

5. Неопределенные местоимения.  

6. Разделительные местоимения.  

7. Относительные местоимения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

 

Практическое занятие № 2. Специфика использования видо-временных форм в немецкой 

научной речи 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Разница в употреблении Perfekt и Imperfekt. 

2. Случаи употребления Plusquamperfekt в научной речи.  

3. Функции форм прошедшего времени.  

4. Формы будущего времени в утвердительных предложениях.   

5. Залоговые формы как реализация стилевой черты безличности. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 
Практическое занятие № 3. Модальные средства выражения отношения автора 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Модальные глаголы. 

2. Особенности их спряжения. 

3. Значения и употребление модальных глаголов. 

4. Модальные глаголы и инфинитив II. 

5. Модальный глагол в отрицательном предложении. 

6. Другие случаи употребления и перевода модальности. 

7. Стилистические функции модальных глаголов.  

8. Конструкция scheinen+zu+Inf.  

9. Futur I с частицей wohl для выражения модального значения. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 



 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 
Практическое занятие № 4. Порядок слов в немецкой научной речи 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Позиция подлежащего в начале предложения.  

2. Порядок дополнений разных типов.  

3. Позиция прилагательных в положительной и сравнительной степени.  

4. Позиция причастий.  

5. Случаи грамматической и стилистической инверсии в научной речи.  

6. Позиция обстоятельств определенной и неопределенной частотности.  

7. Позиция обстоятельств образа действия.  

8. Позиция обстоятельств различных типов. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

 
Практическое занятие № 5. Средства логической связи в немецком научном тексте 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Сочинительная и подчинительная связь. 

2. Рамочная конструкция и ее нарушение. 

3. Бессоюзные предложения в научных текстах.  

4. Правила пунктуации в научных текстах. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 

Практическое занятие № 6. Научная лексика: прилагательные, наречия и предлоги 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Прилагательные и наречия временной семантики. Оценочные прилагательные и наречия.  

2. Средства выражения категории адресованности и важности.  

3. Прилагательные и наречия, обозначающие наличие логической связи.  

4. Способы передачи уникальности объекта.  

5. Предлоги места, времени,  следствия, разных семантических групп. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 



 

 
Практическое занятие № 7. Научная лексика: глаголы и существительные 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Лексико-семантическая группа «Способность».  

2. Лексико-семантическая группа «Вероятность».  

3. Лексико-семантическая группа «Опасность».  

4. Лексико-семантическая группа «Размер».  

5. Лексико-семантическая группа «Причинно-следственные связи».  

6. Глаголы речи и соответствующие им отглагольные существительные.  

7. Лексико-семантическая группа «соответствие».  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

 
Практическое занятие № 8. Фразовые глаголы 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Фразовые глаголы с элементом kommen.  

2. Фразовые глаголы с элементом bringen.  

3. Фразовые глаголы с элементом setzen.  

4. Фразовые глаголы с элементом ziehen.  

5. Фразовые глаголы с элементом tragen.   

6. Фразовые глаголы с элементом nehmen.     

7. Фразовые глаголы с элементом stellen.  

8. Фразовые глаголы с элементом stehen.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

Практическое занятие № 9. «Ложные друзья переводчика» и синонимы  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Лексические единицы немецкого языка, заимствованные русским языком со сменой 

значения. 

2. Использование синонимов для сокращения объема текста.  

3. Стилистические значения синонимов английского и латинского происхождения.  

4. Различия в употреблении членов синонимического ряда. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 



 

4. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

Практическое занятие № 10. Клише и устойчивые сочетания в немецкой научной 

речи 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Клише, используемые для формулировки цели исследования.  

2. Клише, используемые для описания материалов и методов.  

3. Дискурсивные маркеры.  

4. Клише, используемые в обзоре литературы.  

5. Клише, используемые для описания процедуры и результатов анализа.  

6. Клише, используемые для описания теоретической значимости выводов 

 

Содержание работы: 

5. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

6. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

7. Выполнить упражнения на формирование лексико-грамматических навыков. 

8. Проверить правильность выполнения упражнений по ключам. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 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. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 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. 

4 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., 

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

01 от 24.06.2013 г. 

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

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

Свободно распространяемое ПО 



 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудитория № 14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

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 

XPProOEM. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 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. 

 
 


