
 



1. Наименование дисциплины 

    Дисциплина «Язык современных средств массовой информации» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / Иностранный (английский) 

язык», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса – дальнейшее формирование лингвистической, социолингвистической, 

коммуникативной, профессиональной компетенции и обеспечение достаточно свободного, 

нормативно правильного и функционально адекватного овладения немецким языком как 

средством коммуникации. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

1. формирование навыков владения языком современных средств массовой информации; 

2. совершенствование навыков и умений владения иностранным языком;  

3. формирование умения читать, резюмировать, аннотировать статьи различных 

публицистических жанров, критически излагать их содержание, принимать участие в 

дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурных (ОК): 

 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

         2) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд): 

- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, 

анализу логики рассуждений и высказываний  (ПКд - 9); 

- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и 

аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПКд - 11). 

Cпособность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Язык современных средств массовой информации»  является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / 

Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: «Практическая 

грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «История 

страны первого иностранного языка», «Новейшая история страны изучаемого языка» . 

Результаты изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Теория и практика 

перевода», «Лингвострановедение и страноведение», «Лингвистика текста», для прохождения 

педагогической практики  по первому и второму иностранным языкам и написания ВКР. 



 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

1. Средства массовой информации страны изучаемого 

языка.  
  

10 12 2 

2. Проблемы микро- и макроэкономики.   8 12 2 

3. Проблемы безработицы в Германии и в России.    10 12 2 

4. Внутренняя и внешняя политика Германии.    10 12 2 

5. Локальные войны и военные конфликты.  
  

10 12 2 

ИТОГО 7 семестр: 
  

48 60 

10 
(20,9%

) 

8 семестр      

6. Человек и окружающий мир.   8 10 2 

7. Общество и закон: Конституция Германии,   8 8   



Конституция России. 

8. Образование: проблемы среднего образования и 

реформа высшего образования в Германии. 
  

8 10 2 

9. Проблемы современной молодежи.   8 10 2 

10. Женщина в современном мире.   8 8 2 

11. СМИ и реклама.   8 14 2 

ИТОГО 8 семестр:   48 60 10  

Всего:   96 120 20  

      

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

7 семестр 

 

Тема 1. Средства массовой информации страны изучаемого языка. 

Общая характеристика СМИ Германии, главные информационные агентства и передающие 

компании. Жанры публицистического стиля. 

Интерактивная форма: круглый стол «Главные печатные издания Германии» 

Тема 2. Проблемы микро- и макроэкономики. 

Глобализация экономики. Промышленность, сельское хозяйство, торговля Германии и России. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах: промышленность и сельское хозяйство 

Германии. 

Тема 3. Проблемы безработицы в Германии и в России.  

Безработица в Германии и России. Методы борьбы с безработицей. 

Интерактивная форма: дискуссия «Причины безработицы в Германии и России». 

Тема 4. Внутренняя и внешняя политика Германии.  
Внутренняя и внешняя политика Германии. Взаимоотношения Германии и России. Встречи, 

визиты, конференции, симпозиумы. 

Интерактивная форма: ролевая игра «Встреча на высшем уровне». 

Тема 5. Локальные войны и военные конфликты.  

Терроризм в современном мире. Горячие точки на карте мира. 

Интерактивная форма: дискуссия «Причины терроризма». 

 

8 семестр 

Тема 6. Человек и окружающий мир: экономическая деятельность и окружающая среда. 

Проблемы экологии, природные катастрофы, климат. Последствия деятельности человека. 

Защита окружающей среды в Германии и России. 

Интерактивная форма: круглый стол «Проблемы экологии в Германии и России». 

Тема 7. Общество и закон: Конституция Германии, Конституция России. 

Основные права граждан. 

Тема 8. Образование: проблемы среднего образования и реформа высшего образования в 

Германии.  
Среднее и высшее образование в Германии. Реформа среднего и высшего образования в 

России: цели и задачи.  

Интерактивная форма: дискуссия «Плюсы и минусы реформы высшего образования в 

Германии и России». 

Тема 9. Проблемы современной молодежи. 

Молодежная преступность в Германии и в России, ее причины. Безработица среди молодежи. 

Наркомания. 

Интерактивная форма: ролевая игра «Ток-шоу о проблемах молодежи». 

Тема 10. Женщина в современном мире. 

Социальная роль женщины (семья и самореализация); распределение ролей в семье; 

демографическая ситуация. 



Интерактивная форма: дискуссия «Роль женщины в жизни общества». 

Тема 11. СМИ и реклама. 

Реклама в печатных и электронных СМИ; TV – отражение жизни или модель для подражания; 

цели рекламы. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА: работа в микрогруппах: электронные сми. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную (96 

часов) и внеаудиторную самостоятельную работу (120 часов) студентов в течение двух семестров.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений, переводов, 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает 3 контрольных работ:  2 контрольные работы в 7 семестре и 1 

контрольная работа в 8 семестре. Контрольные работы представлены в виде тестов по 

пройденному материалу и практических заданий на перевод публицистического текста. За 

каждую из контрольную работу выставляется  28 баллов.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным ответам; 

- подготовка к письменным ответам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (лексический тест из 28 заданий) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

 

1. Antworten Sie auf die folgenden Fragen über die Klassifizierung von Zeitungen. 

1. Wie unterscheidet man die Zeitungen nach der Verbreitung? 

2. Welche Zeitungstypen unterscheidet man nach dem Vertrieb? 

3. Welche Zeitungstypen unterscheidet man nach der Erscheinungsweise? 

2. Antworten Sie auf die folgenden Fragen über den Aufbau einer Zeitung. 

4. Was bedeutet der Kopf einer Zeitung, was enthält er? 

5. Mit was für einem Artikel eröffnet sich die Zeitung? Was hat er zum Inhalt? 

6. Welche Abteilungen hat die Zeitung? 

7. Was bringt die allerletzte Seite einer Zeitung? 

8. Wer/Was versorgt die Zeitungen mit den Informationen? 

9. Welche Zeitung haben Sie in diesem Semester gelesen? Warum? 

 

3. Schreiben Sie die Synonyme zu den folgenden Wörtern. 

             10. die Feuerpause 

             11. A. unter Kontrolle bringen 

             12. die Auseinandersetzung 

             13. kritisieren 

             14. das Abkommen 

             15. die Zuspitzung 

             16. die Basis     

             17. verwirklichen 

             18. aufeinander los gehen 



             19. die Vereinbarung      

                                  

4. Ergänzen Sie die Verben: 

                  20. zu Gewalt 

                  21.  auf das Recht des Stärkeren 

                  22.  sich auf die Vereinbarungen 

                  24. den Konflikt 

                   

5. Finden Sie das Gegenteil. 

                  25. völkerrechtlich,  

                  26. überlegen,  

                  27. militärisch,  

                  28. die Entschärfung,              

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
Темой индивидуального задания  для самостоятельного изучения является 

составление резюме публицистических текстов в соответствии с тематикой дисциплины.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Волошина Ю.А., Карцева М.Ю. Учебное пособие по теме «Massenmedien». Часть 1.  для 

студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр / для направления подготовки 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (с двумя профилями подготовки), специализация: Лингвистическое 

обеспечение межгосударственных отношений.  – 2-е изд., перераб. и доп. / Волошина Ю.А., 

Карцева М.Ю.  – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 49 с. 

2. Волошина Ю.А., Карцева М.Ю. Учебное пособие по теме «Massenmedien». Часть 2. 

«Europäische Union для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / для направления подготовки 

45.05.01 Перевод и переводоведение (с двумя профилями подготовки), специализация: 

Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений.  – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Волошина Ю.А., Карцева М.Ю.  – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2018. – 32  с. 

3. Морозкина Т.В., Учебное пособие по теме: Лингвопрагматические особенности  

перевода текстов СМИ (на материале публицистических текстов немецкого языка). 

Ульяновск, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 81 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

           Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 7 и 8  семестров и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является перевод публицистического текста. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 



 

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

образовательной программы: 
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знает умеет владеет 

навыками 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

 

 

способностью к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний  

(ПКд - 9); 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

ОР- 3   

Модельный 

(уметь) 

 ОР- 4  

способностью 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

Теоретический 

(знать) 

ОР-5 

 

  



обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

(ПКд - 11). 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-6 

 

 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

межпредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательног

о процесса,  

требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

 

ОР-7 

  



 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

межпредметных 

и предметных 

результатов 

обучения.  

 

 

ОР-8  

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образовательн

ого 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

 

 

ОР-7 

 

 

 

ОР-8 

1 

Средства 

массовой 

информации 

страны 

изучаемого 

языка. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  +  

 

+ 

 

+ 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

+ + + + + + + + 



2 

Проблемы 

микро- и 

макроэкономи 

ки. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

+ + 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

 

+ + + + + + + + 

3 

Проблемы 

безработицы в 

Германии и в 

России. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  + 

 

+ + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + + + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа  

 

 

+  +  + 

 

+ + 

4 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Германии. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

+ + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

+ + + + + + + + 

5 

Локальные 

войны и 

военные 

конфликты. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

+ + 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + + + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

+  +  + 

 

+ + 



 

зачѐт ОС-4 зачѐт в 

форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

 

+ + + + + + + + 

6 

Человек и 

окружающий 

мир 
ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

+ + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

+ + + + + + + + 

7 

Общество и 

закон 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

+ + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

 

+ + + + + + + + 

8 

Образование: 

проблемы 

среднего 

образования и 

реформа 

высшего 

образования в 

Германии. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  + 

 

+ + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

 

+ + + + + + + + 

9 

Проблемы 

современной 

молодежи 

 

 

 

 

 

 
 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  +  + + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + + + + + 



1

0 

Женщина в 

современном 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 
 

+  +  +  + + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + + + + + 

11 

СМИ и 

реклама 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  + 

 

+ + 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + + + + + 

 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

 

+  +  + 

 

+ + 

 

ОС-5 экзамен 

в форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

 

+ + + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные реалии и лексический 

минимум, изучаемые в рамках данной 

конкретной темы, базовые правила 

грамматики, языковые средства, 

требования к речевому и языковому 

оформлению публицистических 

Теоретический (знать) 4 



текстов.  

Знает основные реалии и лексический 

минимум, изучаемые в рамках данной 

конкретной темы, базовые правила 

грамматики, языковые средства, 
требования к речевому и языковому 

оформлению публицистических текстов.   

Теоретический (знать) 4 

Всего:   8  

 

ОС-2 Практическое задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, 

предъявляемые к содержанию, 

структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя 

справочный материал. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные реалии и клише, 

изучаемые в рамках данной конкретной 

темы, и их применения в 

коммуникативной ситуации. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

политические реалии 

немецкоговорящих стран, знает 

термины, клише, блок лексики. 

Теоретический (знать) 0-7 

Обучающийся знает основные 

стилистические особенности 

публицистических текстов немецкого 

языка. 

Теоретический (знать) 8-17 

Обучающийся обоснованно пользуется 

языковыми средствами, 

стилистическими маркерами 

публицистических текстов 

современного немецкого языка. 

Модельный (уметь) 18-28 

 

ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет положения 

конкретной темы.   
Теоретический (знать) 0-18 

Обучающийся знает основные 

конкретной темы.   Теоретический (знать) 19-39 

Обучающийся делает резюме 

публицистического текста. 
Модельный (уметь) 40-56 

 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту 

 

I. 

1.Nennen Sie die Aufgaben der Massenmedien. 

1. Wie werden die Massenmedien vor dem Staat geschützt? 

2. Wie wird die Bevölkerung vor den Massenmedien geschützt? 

3. Wie werden die Massenmedien finanziert? 

4. Was charakterisiert die deutschen Massenmedien? 

5. Nach welchen Kriterien werden die deutschen Zeitungen eingeteilt? 

6. Welche Zeitungen sind auflagestark? 

7. Welche sind einflussreich? 

8. Worüber informieren wir uns aus den Zeitungen? 

9. Welche Merkmale kennzeichnen die Zeitung? 



10. Wovon beziehen die Zeitungen ihre Information? 

11. Was kennzeichnet die Agenturmeldungen? 

12. Wer bearbeitet diese Meldungen? Wozu macht man das? 

13. Wofür ist die Redaktion verantwortlich? 

14. Worin gliedert sich die Redaktion? 

15. Welche journalistischen Stilformen unterscheidet man? 

16. Was druckt man auf der Titelseite? 

17. Was gehört zum Kopf der Zeitung? 

18. Was gehört zur Aufgabe der Überschrift? 

19. Was bringen die Titelseiten in der Regel? 

20. Was vermittelt die Nachricht? 

21. Was ist  "Kommentar"? 

22. Wodurch unterscheidet sich der Leitartikel vom Kommentar? 

23. Was kennzeichnet den Bericht? 

24. Was bedeutet das Wort " Impressum"? 

25. Was verstehen Sie unter dem Begriff " Bericht"? 

26. Wodurch unterscheidet sich ein Bericht von einer Nachricht? 

27. Worauf  kann die Nachricht verzichten? 

28. Was für ein literarisches Genre ist die Reportage? Welches Ziel hat sie? 

29. Was ist die Glosse? 

30. Was verstehen sie unter dem Begriff "Feuilleton"? 

II. Перевод актуального публицистического текста с немецкого на русский язык 

объѐмом 1200 печатных знаков. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

На экзамене студентам предлагается прореферировать несколько статей на немецком 

языке, объединенных одной темой, прореферировать статью, прочитанную на русском языке.  

Примерная структура экзаменационного билета: 

1. Реферирование нескольких статей любого характера на немецком языке, объединенных 

одной темой. 

2. Реферирование на немецком языке статьи любого характера, прочитанной на родном 

языке, в различных сферах и ситуациях общения.       

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. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

Темы для 

группового 

обсуждения 



используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(выполнение упражнений, реферирование 

публицистических текстов).  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Зачѐт 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, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5. 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, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимально

е количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 



3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

28 56 

4. Зачет 28 28 

ИТОГО

: 

3 зачетные единицы  300  баллов 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимально

е количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

28 28 

4. Экзамен 56 56 

ИТОГО

: 

3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Выполн

ение 

контрол

ьных 

работ 

Зачет/ 

экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1 = 24 

балла 

24 х 8 = 192 

балла 

28 х 2 = 

56 

баллов 

28 

баллов 

Суммарный 

макс. Балл 
24 балла max 

216 балла 

max 

272 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1 = 24 

балла 

24 х 8 = 192 

балла 

28 х 1 = 

28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. Балл 
24 балла max 

216 балла 

max 

244 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов», трудоѐмкость 



которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

Критерии оценивания работы студента по итогам 8 семестре 

По итогам 8 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

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

дисциплины  

Основная литература 

1. Морозкина, Татьяна Владимировна. 

Лингвопрагматические особенности перевода текстов СМИ [Текст] : учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2015. - 79 с. - Список лит.: с. 78. - ISBN 978-5-86045-803-1 : 70.00. (Библиотека 

УлГПУ) 

2.  Рубанюк, Элина Викторовна. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien. - 

Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 383 с. - ISBN 9789850622259.       [Электронный 

ресурс: http://znanium.com/go.php?id=508894] 

Дополнительная литература 

1. Кайда, Л. Г. Стилистика текста : от теории композиции – к декодированию; учебное пособие 

/ Л.Г. Кайда. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-89349-665-

9. [Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370] 
2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого языка на 

русский. – Санкт-Петербург: Каро, 2008 г. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461869&sr=1] 

3. Черкас М. А. Современный немецко-русский словарь по коммуникации [Текст] : (журналистика, 

информационные технологии, бизнес, политика, культура, психология) / М.А. Черкас ; О.М. Галай, 

Т.В. Лашук. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 361 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

 

- Публицистические тексты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zeit.de 

- Публицистические тексты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.faz.de 

- Публицистические тексты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// paperball.de 

- Публицистические тексты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dw.de 

http://znanium.com/go.php?id=508894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461869&sr=1
http://www.zeit.de/
http://www.dw.de/


 

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 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Практическое занятие – важнейшая форма работы студентов. Именно на практическом 

занятии каждый студент имеет возможность показать свои лингвистические и 

коммуникативные компетенции.   

Самостоятельная работа студентов по курсу «Язык современных СМИ» заключается в 

подготовке к практическим занятиям: знакомство с газетами и журналами страны изучаемого 

языка, особенностями их оформления и политической направленности. Приступая к изучению 

темы, студенту необходимо ознакомиться с вопросами преподавателя, на которые следует 

обратить особое внимание, изучить рекомендуемую литературу.  Кроме того, студентам 

предлагается подготовить выступления, рефераты, обзоры по тематике курса. Студентам также 

необходимо умение самостоятельно пользоваться интернет-ресурсами (находить сайты газет и 

журналов, находить необходимую для занятий документацию). 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Язык современных средств массовой информации» является зачѐт в 7 семестре и экзамен в 8 

семестре. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

7 семестр 

Лабораторные занятия № 1-5. 

Тема:  Средства массовой информации страны изучаемого языка. (10 часов). 

Цель: Сформировать у студентов представление о средствах массовой информации страны 

изучаемого языка, дать их  общую характеристику,  познакомить с главными 

информационными агентствами и передающими компаниями. Ознакомить студентов с  газетно-

журнальными рубриками и их особенностями. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению тем «Presselandschaft 

Deutschlands», Vorbereitung der Analyse einer deutschen Zeitung: Erscheinungsweise, Verbreitung, 

Vertriebsweise, Aufbau, Aufmachung, Abteilungen, сделать резюме актуального 

публицистического текста. 

Содержание работы:  

Лабораторные занятия № 1- 2 (4 часа) 
1. Die Erscheinungsweise einer Zeitung 

2. Die Verbreitung einer Zeitung 

3. Die Vertriebsweise einer Zeitung 

4. Die wichtigsten Zeitungen und Nachrichtenagenturen Deutschlands 



5. Die Rolle der Zeitung im öffentlichen Leben 

Лабораторные занятия № 3-4 (4 часа) 

1. Der Aufbau einer Zeitung 

2. Die Titelseite einer Zeitung 

3. Die Abteilungen einer Zeitung 

4. Besonderheiten des Leitartikels 

5. Charakteristik von verschiedenen Arten der Artikel 

6. Praktische Aufgabe 

Лабораторное занятие № 5 (2 часа) 

1. Aufbau eines Zeitungartikels 

2. Die Rolle des Titels und des Untertitels 

3. Praktische Aufgabe 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной  и 

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 6-9. 

Тема:  Проблемы микро- и макроэкономики. (8 часов) 
Цель: познакомить студентов с проблемами микро- и макроэкономики, глобализации экономики; 

познакомить с промышленностью, сельским хозяйством, торговлей Германии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы Zeitungssprache, 

сделать резюме актуального публицистического текста. 
 

Содержание работы: 

Лабораторные занятия № 6-7 (4 часа) 

1. Charakteristik des Stils der Presse und Publizistik 

2. Работа над текстом „Die wichtigsten Wirtschaftssektoren“.  

3. Реферирование актуальной статьи по теме. 

Лабораторные занятия № 8-9 (4 часа) 

1. Besonderheiten des Stils der Presse und Publizistik 

2. Работа над текстом „Handel. Groß- und Einzelhandel“.  

3. Реферирование актуальной статьи по теме. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 10-14. 

Тема: Проблемы безработицы в Германии и в России. Методы борьбы с безработицей. (10 

часов) 

Цель: познакомить студентов с проблемами безработицы в Германии и России, формировать 

умение реферировать актуальные статьи по теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Проблемы 

безработицы». Студентам следует обратить внимание на жанрово-стилистические особенности 

публицистического текста. 

Содержание работы: 
1. Работа над текстом по теме  „Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt“. 

2. Составление словаря по теме. 

3. Дискуссия о проблеме безработицы в России и Германии. 

4. Реферирование актуальной статьи по теме. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 
Лабораторные занятия № 15-19. 

Тема:  Внутренняя и внешняя политика Германии. Встречи, визиты, конференции, 

симпозиумы. (10 часов). 



Цель: ознакомить студентов с лексикой по теме, формировать умение реферирования печатных 

и электронных материалов немецкоязычных СМИ по теме в устной и письменной форме с 

использованием публицистических клише, развивать навыки и умения участия в дискуссии по 

общественно-политической проблематике. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Внутренняя и 

внешняя политика Германии». Студентам следует обратить внимание на особенности перевода 

лексики, реалий, интернационализмов в публицистических текстах, сделать резюме актуального 

публицистического текста. 

Содержание работы: 

Лабораторные занятия № 15 – 16  (4 часa) 

1. Общие сведения о внешней политике Германии.  

2. Основные направления внешней политики. 

3. Роль Германии при урегулировании международных конфликтов  

4. Практическое задание: Lesen, übersetzen  und referieren Sie den folgenden Text. Machen Sie 

einen Glossar zum Text. 

Лабораторные занятия № 17 – 19  (6 часов) 

      1.Взаимоотношения Германии и России.  

2. Реферирование актуальной статьи по теме. 

3. Международные встречи, встречи на высшем уровне. 

4.Реферирование актуальной статьи по теме. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 
Лабораторные занятия № 20-24. 

Тема:  Локальные войны и военные конфликты. (10 часов). 

Цель: познакомить студентов с проблемой терроризма в современном мире, формировать 

умение реферировать статьи по теме и дискутировать по заданной проблеме, высказывать свое 

мнение по проблеме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Локальные 

войны и военные конфликты».  

Содержание работы: 

1.Чтение и реферирование актуальных статей по теме: 

Lesen und referieren Sie den folgenden Text. Machen Sie anschließend die Aufgaben zum Text. 

2. Дискуссия в группе на основе прочитанного. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

8 семестр 

Лабораторные занятия № 1-4. 

Тема:  Человек и окружающий мир: экономическая деятельность и окружающая среда. (8 

часов) 

Цель: познакомить студентов с проблемами экологии, последствиями деятельности человека, 

вопросами защиты окружающей среды в Германии и России, формировать умение вести 

дискуссию, высказывать свое мнение по проблеме.  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Окружающая 

среда». Студентам следует обратить внимание на особенности лексико-грамматических трансформаций 

при переводе, сделать резюме  актуального публицистического текста. 

Содержание работы: 
1. Работа с лексикой по теме. 

2. Работа с текстами по теме. Практическое задание: Lesen, und analysieren Sie den folgenden Text. 

Machen Sie einen Glossar zum Text. Referieren  Sie den Text. 

3. Групповая дискуссия «Проблемы экологии в Германии и России». 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной  и 

письменной форме.   



 

Лабораторные занятия № 5 – 8  (4 часа) 

Тема:  Общество и закон. (8 часов) 

Цель: познакомить студентов с правовыми нормами в Германии и их соблюдением, с 

миграционной политикой Германии и еѐ проблемами, формировать умение вести дискуссию, 

высказывать свое мнение по проблеме.  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению тем «Правовые нормы в 

Германии» «Проблемы миграционной политики Германии». Студентам следует обратить 

внимание на особенности употребления косвенной речив публицистических текстах, сделать резюме  
актуального публицистического текста. 
Содержание работы: 

1.Работа с лексикой по теме. 

2.Работа с текстами по теме. Практическое задание: Lesen, und analysieren Sie den folgenden 

Text. Machen Sie einen Glossar zum Text. Referieren  Sie den Text. 

3.Групповая дискуссия/обсуждение «Проблемы миграционной политики Германии». 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной  и 

письменной форме.   

 
Лабораторные занятия № 9-12. 

Тема: Образование: проблемы среднего образования и реформа высшего образования в 

Германии. (8 часов) 

Цель: познакомить студентов с проблемами среднего и высшего образования в Германии, 

формировать умение вести дискуссию, высказывать свое мнение по проблеме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы  

«Реформа высшего образования в Германии». Студентам следует обратить внимание на 

особенности употребления средств выражения залоговости и модальности, инфинитных и причастных 

конструкций в публицистических текстах, сделать резюме актуального публицистического текста. 

Содержание работы: 

1.Университеты и высшие учебные заведения Германии.  

2.Реформа высшего образования в Германии и России. 

3.Практическое задание - текст по теме «Преимущества и особенности получения высшего 

образования в Германии»: Lesen, und analysieren Sie den folgenden Text. Machen Sie einen Glossar zum 

Text. Referieren  Sie den Text. 
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 13-16. 

Тема: Проблемы современной  молодѐжи. (8 часов) 

Цель: познакомить студентов с жизнью молодежи в Германии, с проблемами молодежи в 

Германии, формировать умение вести дискуссию, высказывать свое мнение по проблеме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы  

«Проблемы современной  молодѐжи». Студентам следует обратить внимание на особенности 

синтаксических конструкций в публицистических текстах, сделать резюме актуального 

публицистического текста. 

Содержание работы: 

1.Молодѐжная политика в Германии и России. 

2.Практическое задание - текст по теме ««Проблемы современной  молодѐжи в Германии»: Lesen, 

und analysieren Sie den folgenden Text. Machen Sie einen Glossar zum Text. Referieren  Sie den Text. 
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 17 - 20   

Тема: Женщина в современном мире. (8 часов) 



Цель: познакомить студентов с социальной ролью женщины (семья и самореализация); 

распределение ролей в семье; демографическая ситуация в Германии и России, формировать 

умение вести дискуссию, высказывать свое мнение по проблеме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы  

«Социальная роль женщины». Студентам следует обратить внимание на эмоционально-

окрашенную лексику, метафоры, метонимии, игру слов в публицистических текстах, 

сделать резюме актуального публицистического текста. 

Содержание работы: 

1.Работа с текстом  по теме „Gesellschaft. Familien. Frauen“. 

2. Практическое задание - текст по теме: Lesen, und analysieren Sie den folgenden Text. Machen Sie einen 

Glossar zum Text. Referieren  Sie den Text. 
3.Групповая дискуссия «Роль женщины в жизни общества». 

 

Лабораторные занятия № 21-24 (8 часов) 

Тема:  СМИ и реклама. (8 часов) 

Цель: познакомить студентов с рекламой в печатных и электронных СМИ; формировать 

умение дискутировать по проблеме: TV – отражение жизни или модель для подражания? Цели 

рекламы. 

Рекомендации к самостоятельной работе:  

подготовка к обсуждению темы «Реклама в СМИ». Студентам следует обратить внимание на 

особенности рекламных текстов в СМИ, сделать резюме актуального публицистического текста. 

Содержание работы: 

1. Работа с лексикой по теме „ Реклама в СМИ“. 

2. Практическое задание - текст по теме: Lesen, und analysieren Sie den folgenden Text. Machen Sie einen 

Glossar zum Text. Referieren  Sie den Text. 
3.Групповая дискуссия «Реклама в печатных и электронных СМИ». 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (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 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Лицензионные 

программы* Архиватор 7-

Zip, открытое программное 



занятий.  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 

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. 

 


