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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» 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 «Биология. Химия», 

очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» 

является:  повышение уровня владения иностранным языком у студентов, успешно 

освоивших основную образовательную программу бакалавриата по соответствующему 

направлению подготовки; овладение необходимыми умениями и навыками в решении 

профессиональных задач на иностранном языке; дальнейшее профессиональное 

самообразование. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 (ОК-4) 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие,грамматическ

ие, лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

ОР-2 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

         

 
 

ОР-3  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

               ОР-4  

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

            ОР-5  

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

  

 

способность 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

ОР-6 

- правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

ОР-7 

- адекватно применять 

правила построения 

текстов на изучаемом 

иностранном языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-

ОР-8 

- навыками 

построения 

высказывания как 

части целого для 

достижения 

связности, 

последовательности 

и целостности текста 



основе 

композиционно-

речевых форм 

(ПК – 4) 

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

речевых форм 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» 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 

«Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В. ОД.9)  

Дисциплина опирается на результаты изучения курса иностранного языка базовой 

части программы бакалавриата, а также на профессиональные знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин по специальности, необходимых при изучении раздела 

«Профессиональная сфера общения». 

Результаты изучения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных 

целей» также являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплины «Деловой иностранный язык» в непрофильной магистратуре, целью изучения 

которой  выступает развитие и углубление профессионально ориентированной языковой 

компетенции магистров и подготовка 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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4 2 72  32  40  7 зачет 

5 3 108  48  33 27 10 экзамен 

Итог

о 
5   80  73 27 

17 

(21%) 
экзамен 

 

 

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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4 семестр 

Профессиональная сфера общения      

Тема 1. Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 
 16  20 3 

Тема 2. Личностное развитие и профессиональные 

планы 
 16  20 4 

                                          ИТОГО: 4 семестр  32  40 7 

5 семестр 

Профессиональная сфера общения      

Тема 3. Деловая корреспонденция  16  11 3 

Тема 4. Аннотирование и реферирование 

профессиональных текстов 
 16  11 4 

Тема 5. Профессиональное общение  16  11 3 

                                                                       Экзамен 27 

ИТОГО: 5 семестр: 

 

 48  33 10 

ВСЕГО: 
 80  73 

17 
(21%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Выдающиеся личности изучаемой области знаний                           
Умение рассказать об известных научных деятелях, изобретателях; об их открытиях и 

изобретениях.  Фонетические упражнения. 

Грамматический материал. Образование и употребление страдательного залога. Passiv. 

Интерактивная форма: творческое задание: описать какого-либо выдающего человека, 

не называя его.  

Тема 2. Личностное развитие и профессиональные планы 

Рассказать о себе как о личности, о своих профессиональных и личностных качествах,  

планах. Грамматический материал. Infinitiv Passiv. 

Интерактивная форма: Case-study «Неудачное устройство на работу: причины» 

Тема 3. Деловая корреспонденция 

Знание основ делового общения в устных и письменных формах: общение по телефону, 

заказ билетов, знакомство с фирмой, обсуждение и подписание договора, коммерческая 

корреспонденция. Грамматический материал Zustandspassiv. 

Интерактивная форма: методика «Займи позицию»: расшифровка деловой 

терминологии. 

Тема 4. Аннотирование и реферирование профессиональных текстов  

Уметь выделять главное в первичном тексте, давать предварительную оценку этому 

главному с точки зрения его актуальности, новизны, нужности. Грамматический 

материал  Распространенное определение. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками  

Тема 5. Профессиональное общение 



Знание основ профессионального общения с зарубежными коллегами в устных и 

письменных формах: беседа-диалог по специальности, выступление на научных 

конференциях, подготовка доклада, презентации по профилю работы. Грамматический 

материал повторение и систематизация времен в действительном и страдательном залоге 

Интерактивная форма: видеоконференция с обсуждением тем по специальности 

 

6. Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ: 

 Zur Brutbiologie der Wacholderdrossel 

Die Wacholderdrosseln beginnen oft schon in den ersten Apriltagen mit  dem Nestbau.  

Das Nest besteht aus Halmen und Erde mit Laub und ist innen mit trockenem Weichgras 

gepolstert. Es steht auf Bäumen aller Art, am häufigsten auf Ostbäumen und Kiefern. Die 

Nestbaudauer schwankt zwischen 3 und 8 Tagen. Die frühesten Vollgelege hat man am 6. April 

beobachtet. Die Hauptbrutzahl liegt Mitte bis Ende April. Gelege von Mitte Mai bis Anfang Juni 

sind meistens Spätbruten oder Nachgelege. Die Gelegestärke beträgt meist 5, öfter 6 Eier. 

Im Normalfall beträgt die Brutdauer 14 Tage. Es brütet nur das Weibchen. Die Bebrütung 

beginnt nach Ablage des letzten oder vorletzten Eies, die Eiablage erfolgt normal täglich. Die 

Jungvögel schlüpfen blind, die Augen öffnen sich nach etwa 8 Tagen. Am häufigsten sind es 4 

bis 5 Jungvögel, sehr selten 6 Jungvögel. Die Jungvögel werden von Männchen und Weibchen 

gefüttert. Die Nestlingszeit liegt bis 14 Tage. Nach dem Ausfliegen werden die  Jungvögel noch 

bis zu 14 Tagen gefüttert. 

Gegen Schnee und Frost ist die Brust recht unempfindlich. So sind 5 Zentimeter Schnee 

und Frost bis minus 6 Grad, allerdings vor kurzem Dauern nicht brutstörend. 

Bei Brutstörungen werden die Altvögel sehr aggressiv, besonders, wenn Jungvögel im 

Nest sind. 

 

1. Übersetzen Sie die Wortfamilien. 

a) brüten, brütend, die Bebrütung, die Brut, die Brutbiologie, die Spätbrut, die Brutdauer, der 

Brutplatz, das Brutgebiet 

b) ablegen, die Ablage, das Gelege, das Vollgelege, das Nachgelege, die Eiablage, die Unterlage, 

die Gelegestärke 

c) das Nest, der Nestbau, die Nestbaudauer, der Nestling, die Nestlingszeit 

 

2. Kombinieren Sie richtig. 

 

Die Wacholderdrosseln beginnen  beträgt die Brutdauer 14 Tage. 

Das Nest besteht aus  Mitte bis Ende April. 

Die Hauptbrutzeit liegt  ist die Brust recht unempfindlich. 

Im Normalfall  Halmen und Erde mit Laub und ist innen mit 

trockenem Weichgras gepolstert. 

Gegen Schnee und Frost  oft schon in den ersten Apriltagen mit  dem 

Nestbau. 

 

3. Sagen Sie, ob es falsch oder richtig ist. 

1. Das Nest steht nur auf Kiefern. 

2. Die Nestbaudauer schwankt zwischen 5 und 10 Tagen. 



3. Die frühesten Vollgelege hat man am 6. Mai beobachtet. 

4. Die Hauptbrutzeit liegt Mitte bis Ende April. 

5. Es brütet nur das Weibchen. 

7. Die Nestlingszeit liegt bis 24 Tage. 

8. Gegen Schnee und Frost ist die Brust recht unempfindlich. 

 

4. Ergänzen Sie sie Sätze. 

1. Das Nest besteht aus… 

2. Es steht auf… 

3. Die Nestbaudauer schwankt… 

4. Die Hauptbrutzeit liegt… 

5. Die Jungvögel schlüpfen… 

6. Nach dem Ausfliegen werden die  Jungvögel… 

7. Gegen Schnee und Frost ist die Brust… 

8. Bei Brutstörungen werden die Altvögel… 

 

5. Ergänzen Sie alles, was dazu gehört. 

 Nest… 

Ablage… 

Altvögel… 

 

Biotechnologien: Vorteile und Nachteile 

Wie wäre das: ein Hühnerei, aber ohne schädliches Cholesterin? Man könnte sich jeden 

Morgen eines zum Frühstück gönnen, ohne Angst vor Arterienverkalkung. 

Oder wie wäre es mit einer Frucht zart wie ein Pfirsich, ohne Kern natürlich, praktisch 

verpackt in eine Schale, wie es sie von Natur aus nur bei der Banane gibt? Keine schmutzigen 

Einkaufstüten mehr, keine klebrigen Hände beim Essen. 

Noch sind das Ideen, die es nur in den Köpfen einzelner Wissenschaftler gibt. Doch in 

den Labors basteln Gentechniker schon an Projekten, deren Ziele kaum weniger phantastisch 

sind. Alles scheint möglich, seit es die neue Biotechnik gibt. 

Mit Hilfe der Genmanipulation können die Forscher Tiere wie Pflanzen mit artfremden 

Erbanlagen ausstatten und ihnen so neue Eigenschaften verleihen. 

Befürworter der Genmethode sehen große Vorteile für die Verbraucher. Früchte werden 

besser schmecken, länger frisch bleiben und mehr Vitamine enthalten, Außerdem werden 

weniger Rückstände von Spritzmitteln auf Obst und Gemüse zurückbleiben, weil die Pflanzen 

weniger Chemie brauchen. 

Doch vielen Menschen macht die neue Technik Angst. Durch die Genmanipulation 

könnten in Tieren und Pflanzen neue, unbekannte Verbindungen entstehen, deren Auswirkungen 

auf die Gesundheit nicht abzuschätzen sind. Wir sollten eigentlich am Beispiel der 

Pflanzenschutzmittel gelernt haben, dass wir die Langzeitfolgen erst dann erkennen, wenn es zu 

spät ist. 

Außerdem können sich genetisch veränderte Mikroorganismen unkontrolliert in der 

Umwelt ausbreiten und das Gleichgewicht der Natur stören. 

Firmen im Ausland stellen bereits erste Produkte der neuen Gentechnik her. So vertreibt das 

holländische Unternehmen Gist-Brocades gentechnisch gefertigtes Chymosin, ein Enzym, das 

bei der Käseherstellung gebraucht wird. In Deutschland ist die Anwendung des Chymosin noch 

nicht erlaubt. Aber nicht nur in den Niederlanden,. auch in der Schweiz, in Skandinavien, 

Portugal und den USA darf Chymosin verwendet werden. Von dort kann damit produzierter 

Käse legal auch in die Bundesrepublik exportiert werden. Äußerlich ist dem Käse nichts 

anzusehen. Selbst empfindlichste Analysegeräte finden keinen Unterschied. 

Enzyme sind nur ein — allerdings großer — Anwendungsbereich der Gentechnik. Noch 

bedeutsamer wird sie nach Ansicht von Fachleuten für die Züchtung neuer Nutzpflanzen sein. 



Schon in nächster Zeit wird in den USA das erste Produkt in den Gemüseabteilungen auftauchen. 

Wissenschaftler haben eine Tomate entwickelt, bei der genau das Gen ausgeschaltet wurde, das 

die reife Frucht normalerweise erst weich und dann matschig werden lässt. So bleiben die 

gepflückten Früchte länger frisch. 

Auch an der Lösung des Pestizide -Problems arbeiten die Gentechniker bereits. Viele 

Wildpflanzen produzieren Substanzen, die für bestimmte Insekten, Pilze oder Würmer giftig 

sind. Wenn die dafür verantwortlichen Gene auf Nutzpflanzen übertragen würden, wären diese 

ebenfalls vor den entsprechenden Schädlingen sicher. Die Früchte von Pflanzen aber, die 

gentechnisch gegen Schädlinge geschützt sind, müssen sorgfältige Prüfungen durchlaufen. 

Doch selbst wenn sich die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen lassen, bleibt die 

Frage, inwieweit der Mensch die Natur nach seinen Vorstellungen formen darf. Durch einen 

kleinen Schubs kann die ganze Evolution in eine neue Richtung getrieben werden, dafür können 

wir nicht die Verantwortung übernehmen. Wir dürfen Tiere nicht zu Produktionsstätten 

degradieren und ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für den Menschen 

konstruieren. 

 

1. Welche Wörter passen zusammen? Bilden Sie Wortpaare. 

  

Biotechnik 

Enzyme 

Methoden 

Produkte 

Verkalkung 

Auswirkungen 

Langzeitfolgen 

herstellen 

vertreiben 

anwenden 

genehmigen 

ausschalten 

 

2. Finden Sie die deutschen Äquivalente im Text: 

Вредный холестерин; страх перед атеросклерозом; снабжать животных и растения 

чужими данному виду генами; придавать новые качества; остатки ядохимикатов; новые, 

неизвестные соединения; влияние на здоровье; осознавать отдаленные последствия; 

генетически измененные микроорганизмы; нарушать равновесие природы; фермент, 

полученный методом генной инженерии; выращивание новых сельскохозяйственных 

растений; решение проблемы пестицидов; устойчивый против вредителей; подлежать 

тщательной проверке; изменять природу согласно собственным представлениям; 

придавать новое направление всей эволюции; брать на себя ответственность; с точки 

зрения пользы человека. 

 

3. Übersetzen Sie. 

1.Генная инженерия дает возможность изменить наследственные предрасположения. 

2. Биотехнологии используются для производства лекарств и продуктов питания. 

3. Измененные растения, животные и микроорганизмы могут нарушать равновесие в 

природе. 

4. С помощью генной технологии можно выращивать растения, устойчивые против 

вредителей. 

5. Применение генных технологий имеет и моральный аспект. 

 

4. Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen. 

1. Gentechnik kann das Leben der Menschen voll und ganz verändern. 

2. Neue  Eigenschaften der Tiere und Pflanzen sind kontrollierbar. 

3. Das Gleichgewicht der Natur kann durch Genmanipulationen gestört werden. 

4. Man soll die Anwendung der gentechnisch gefertigten Stoffe bei der Herstellung von 

Lebensmitteln verbieten. 



5. Tiere und Pflanzen existieren nicht für die Befriedigung der Bedürfnisse von Menschen. 

6. Der Mensch kann und darf die weitere Evolution bestimmen. 

7. Die Menschen sollen keine Angst vor der Gentechnik haben. 

 

5. Füllen Sie die Lücken. 

Hier fehlen die Verben: anwenden ausschalten, beeinflussen, besitzen, bestehen, betrachten, 

entstehen, sich entwickeln, herstellen, stören, übertragen, verleihen, verwenden 

 

Biotechnologien ... man schon lange. Jetzt werden sie immer breiter… . Gentechnologie 

kann man als einen Teil der Biotechnologien… . Genmanipulationen ... grundsätzlich darin, dass 

ein Gen (oder einige Gene) einer Tier- oder Pflanzenart ... wird und dann auf andere Art ... . 

Dadurch werden den Tieren und Pflanzen neue, artfremde Eigenschaften… . Gentechnologie hat 

sowohl Befürworter als auch Kritiker. Vorteile der Gentechnologie sieht man in der Möglichkeit, 

mehr Produkte ... ‚ die bessere Eigenschaften… . Kritiker der Gentechnologie sprechen über die 

Gefahren dieser Methode. In Tieren und Pflanzen können neue Verbindungen ... ‚ die für die 

Menschen und ihre Umwelt gefährlich sind. Genetisch veränderte Mikroorganismen können … 

unkontrolliert ... und die Ökosysteme… . 

Die Anwendung der Gentechnologie hat auch einen moralischen Aspekt. Es ... die Frage, 

ob der Mensch die Evolution ... darf. 

 

 

 

. Типовые задания по деловой корреспонденции. 

1. Соотнесите информацию в резюме с тем, что она означает:  

 

E: mail (1) Betrieb “Wolgapribor“, Ingenieur 1 Kategorie (A) 

Adresse(2) Ledig (B) 

Fachkenntnisse software(3) Technische Universität Wolgograd, Russland 

Fachrichtung: Die Geräte und der Gerätebau             (C) 

Abschluss: Elektromechanicheringenieur 

Studium (4) Word, Excel, AutoCad, Photoshop, Corel,  Flash (D) 

Berufserfahrung (5) Russland, Wolgograd,  Kirowstraße 7/a, Wohnung 12 (E) 

Familienstand (6) akimows@gala.net (F) 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Перед Вами конверт: 

(1) Helmut Wagner 

(2) Gartenstraße 19 

3500 (3) Kassel 

Deutschland  

 

 

 

 

(4) David Forkmann, 

Max-Richter-Straße (5) 95 

8970 Wien, 

(6) Osterreich  

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 

означает. 

A die Adresse des Absenders  

B die Hausnummer in der Adresse des Empfängers  

C der Name des Absenders 

D die Stadt in der Adresse des Absenders 

mailto:popenko@gala.net


E das Land in der Adresse des Empfängers 

F der Name des Empfängers 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Расположите части письма в правильном порядке. 

a Sei  herzlich gegrüβt von … 

b Vielen Dank fur die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. 

c deiner Elena 

d Du fragst, ob wir schon viel Schnee haben? Nein, es regnet oft, obwohl es doch schon Januar 

ist. Sogar die Kioske auf dem Weihnachtsmarkt waren mit Schnee aus Watte dekoriert…….. 

e Liebe Birta, 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Смирнова Л.Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» -Ульяновск, УлГПУ, 2017.- 34 с. 

Смирнова Л.Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» -Ульяновск, УлГПУ, 2017.- 55 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 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 бакалавров 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 

ОК-4 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

Теоретический 

знать современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические,акцентологические

, грамматические, лексические 

ОР-1,2,3 
 

  



формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

 
 

Модельный 

уметь извлекать смысл из 

сказанного и прочитанного на 

иностранном языке; использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 
 

 
ОР-4 ,5,6 

 
 

Практический 

владеть техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 
 

  
ОР-7,8  

 

 

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) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

 

1  

Раздел 1  

Темы: 1,2,3,4,5 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

  

+ + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 Итоговая 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен 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 2 

Формулирование собственного отношения к проблеме в тексте 2 

Владение лексическими  единицами, терминами, клише 2 

Грамматическая корректность высказывания 

 

2 

Всего: 8 

 

 

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 10 

Работа с текстом 10 

Умение выразить свое мнение  по заданной теме 8 

Всего: 28 

 

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) 0-9 

Умеет отойти от 

подготовленного текста 

выступления, 

демонстрирует  логичность 

в построении высказываний, 

Модельный (уметь) 10-18 



понимает простые 

повседневные выражения,  

понимает короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным 

или профессионально-

ориентированным языком. 

 

Владеет стратегиями обмена 

информацией в ходе 

обсуждения проблемы, 

способностью излагать и 

запрашивать в устном и 

письменном виде простую, 

необходимую информацию. 

 

Практический (владеть) 19-28 

 

 

 

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  

4 семестр 

 

1. Ist die Berufswahl eine aktuelle und schwierige Frage? 

2. Sind Sie damit einverstanden, daβ ein richtig gewählter Beruf ein groβes Glück ist? 

3. Braucht jeder Beruf  bestimmte Fähigkeiten? 

4. Finden Sie, daβ der Beruf Spaβ machen und Neigungen entsprechen soll? 

5. Welche Berufe sind zurzeit populär? 

6. Wo kann man die Berufsausbildung erhalten? 

7. Haben Sie schon Ihren künftigen Beruf gewählt? 

8. Was möchten Sie werden? 

9. Wo und als was wollen Sie arbeiten? 

10. Begründen Sie, warum Sie diesen Beruf gewählt haben. 

11. Hat Ihnen jemand bei der Berufsauswahl geholfen? 

12. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten braucht dieser Beruf? 

13. Können Ihnen die Kenntnisse der Fremdsprachen dabei helfen? 

14. Wofür interessierten Sie sich? 

15. Was machen Sie, um Ihr Fach gut zu beherrschen? 

16. Warum haben Sie die Uljanowsker Pädagogische  Universität  vorgezogen? 

17. Wo haben Sie Ihr erstes Praktikum gemacht (in einer Schule? in einer Firma? in einem 

Betrieb? In einer Fachschule?  In einer sozialen Anstalt?) 

18. Welche Fremdsprachen lernen Sie?  

19. Wie werden Ihnen Ihre Fremdsprachenkenntnisse  in Ihrem Beruf  helfen? 

20. Haben Sie Partnerbeziehungen in anderen Ländern? 



21. Planen Sie eine Weiterbildung auf  Ihrem professionellen Gebiet? 

22. Entspricht Ihr zukünftiger Beruf  Ihren Interessen, Neigungen, Möglichkeiten? 

23. Wie hoch ist Ihr Umgang mit dem PC? Beherrschen sie viele Programme? 

24. Arbeiten sie gern im Team? 

25. Wird  Ihre Hochschulbildung eine Voraussetzung für die gesicherte Zukunft sein? 

  

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Уровни 

компетенций 

Этап 

формирования 

компетенции 

Характеристика уровней Количес

тво 

баллов 

базовый Теоретический 

 

 

 

Модельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический  

 

Знает: 
- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; 

Умеет: 
- отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать интересные 

точки зрения, высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя логичность 

в построении высказываний и легкость 

в формулировании мыслей, 

- понимать простые повседневные 

выражения, направленные на 

удовлетворение простых 

информативных потребностей; 

- понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информацию 

и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком, 

Владеет: 
-навыками обнаружения лексико-

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в текстах 

(рукописных и печатных), 

- стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения 

проблемы, связанной с 

профессиональной деятельностью, если 

говорят медленно и четко; 

- способностью излагать и запрашивать 

в устном и письменном виде простую, 

необходимую информацию. 

 

0-19 

Продвинутый  Теоретический  

 

 

 

Знает: 
- языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), на 

основе которых совершенствуются 

20-38 



 

 

Модельный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический  

базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Умеет: 
-писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по сложной 

тематике, подчеркивая важные, остро 

стоящие вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения при помощи 

довольно развернутых дополнительных 

рассуждений, доводов и подходящих 

примеров и завершая повествование 

выводами, 

- дать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем как в 

устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в зависимости 

от типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы. 

Владеет: 
- стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из 

области профессиональных интересов, 

уверенно подтверждая собранную 

фактическую информацию по 

типичным вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 

формах по конкретной тематике, четко 

и правильно объясняя суть проблемы. 

Высокий  Теоретический  

 

 

 

 

Модельный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
- требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики 

профессиональной культуры; 

Умеет: 
- принять активное участие в 

обсуждениях на профессиональную 

тему, без усилий самостоятельно 

понимая собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные детали; 

- понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая 

сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, 

относящиеся к сфере 

39-56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

 

профессиональных интересов при 

условии, что имеет возможность 

перечитать сложные отрезки; 

-уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким 

образом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

- писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критической 

оценкой проектов или литературных 

произведений, 

-делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла 

 

Владеет: 
- стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из 

области профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и 

следствиях и взвешивая 

положительные и отрицательные 

стороны различных подходов; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 

формах как по конкретной, так и по 

абстрактной тематике, ясно и четко 

выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

V СЕМЕСТР 

 

1. Welche hervorragenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet der Wissenschaft können Sie 

nennen? 

2. Welche Entdeckungen wurden von ihnen  gemacht? 

3. Was ist notwendig, um bekannt zu sein? 

4. Welchem Beruf haben sie das ganze Leben gewidmet? 

5. In welchem Bereich der Wissenschaft haben sie gearbeitet? 

6. Wann begannen sie sich mit der wissenschaftlichen Arbeit zu beschäftigen? 

7. Welche wissenschaftlichen Entdeckungen wurden von ihnen gemacht? 

8. Zu welchem Gebiet der Wissenschaft haben sie promoviert? 

9. Welche bekannten Werke von ihnen kennen Sie?  

10. Welche Probleme haben sie in ihren wissenschaftlichen Arbeiten untersucht? 

11. Welche Nobelpreisträger auf diesem Gebiet kennen Sie? 

12. Wie können die bekannten Menschen das Leben der anderen Menschen beeinflussen? 



13. Welche persönlichen und beruflichen Eigenschaften schätzen Sie bei ihnen? 

14. Wie sind die Vorteile und Nachteile der Berühmtheit? 

15. Möchten Sie sich auch ihnen nachfolgen? 

16. Womit möchten Sie sich nach dem Studienabschluss beschäftigen? 

17. Welche Fächer hatten Sie in der Schule am liebsten? 

18. Warum rufen diese Fächer ein besonderes Interesse hervor? 

19. Was machen Sie, um Ihre Kenntnisse in diesem Fach zu erweitern?  

20. Welchem Gebiet der Wissenschaft möchten Sie sich widmen? 

21. Arbeiten Sie viel mit der Fachliteratur?  

22. Welche Berufe sind auf dem Arbeitsmarkt heute besonders populär? 

23. Was muss man tun, um ein guter Fachmann zu sein? 

24. Welche Fähigkeiten sind für Ihren Beruf wichtig? 

25. Erfordert jeder Beruf die Fremdsprachenkenntnisse? 

1.  Haben Sie irgendwann deutsche Fachliteratur gelesen?  

2.  Möchten Sie ins Ausland fahren, um dort weiterzubilden? 

3.  Möchten Sie auf diesem Gebiet der Wissenschaft promovieren? 

4.  Welche wissenschaftlichen Probleme würden  Sie erforschen? 

5.  Haben Sie sich mit irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen 

schon beschäftigt? 

6. Was bedeutet für Sie das Wort «Lehrer»? 

7. Wie sind die Hauptaufgaben des Lehrers? 

8. Welche beruflichen Eigenschaften muss der Lehrer haben? 

9. Welche Schwierigkeiten gibt es in der Arbeit des Lehrers? 

10. Welche bekannten Pädagogen kennen Sie? 

11.  Welche Arten der Geschäftsbriefe sind Ihnen bekannt? 

12.  Wozu schreibt man einen Geschäftsbrief? 

13.  Soll ein Geschäftsbrief formal und stilistisch ansprechend sein? 

14.  In welchem Redestil wird ein Geschäftsbrief geschrieben? 

15.  Muss die Sprache eines Geschäftsbriefes klar und freundlich sein? 

16.  Wie sind die Aufbauelemente eines Geschäftsbriefes? 

17.  Was enthält der Briefkopf? 

18.  Was enthält das Anschriftsfeld? 

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

20.  Worüber informiert der Betreff?  

21.  Womit beginnt und endet der Brieftext? 

22.  Wie lautet die Grußformel? 

23.  Was gehört zu den Geschäftsangaben? 

24. Welche Informationsmedien kennen Sie? 

25. Was enthält ein Fernschreiben (ein Telex)? 

 

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-

Темы для 

обсуждения 



грамматического материала, навыков 

чтения, говорения, аудирования. 

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 обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 40 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

-результат выполнения домашней 

работы; 

 

8 

2 

3 

3 

320 

3. Контрольная работа 28 

 

 

56 
 

4. Зачёт 28 28 

5.  Экзамен 56 56 

ИТОГО: 5 зачетных единиц  500  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

4 семестр 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачет 

4 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 

28 

баллов 

28 

баллов 



Суммарны

й макс. 

балл 

16 баллов max 
128 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

5 семестр 

 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

экзамен 

5 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 8=192 

баллов 

28 

баллов 

 

56 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

24 баллов max 
192 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Васильева М.М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, 

М.А. Васильева. – М.: Альфа - М.: НИЦ ИНФРА. – М., 2014.  – 304 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=441988) 

2. 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., 2013. – 238 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

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. Деловой немецкий язык. Учебное пособие. [текст]/ Л.Е. Смирнова. –

Ульяновск: УлГПУ, 2014.  – 124 с. 

5. Смирнова Л. Е. Немецкая грамматика в теории и упражнениях [Текст] : учебное 

пособие для 1-2-х курсов неязык. вузов. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 171 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D

0%B0%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD 

 

Дополнительная литература 

 

1. Медников А. И. ФРГ : страна, народ, язык: пособие по страноведению : учеб. пособие 

для студентов вузов. - Москва : Высшая школа, 2007. - 365 с. 

2. Супрун Н.И. Немецкий язык : пособие по межкультурной коммуникации: [для 

студентов, аспирантов и преподавателей филол. фак. ун-тов] / В. Шмальтц. - Москва : 

Высшая школа, 2008. - 253 с. 

3. Иванов В. М. Развитие навыков устной речи на немецком языке. - Москва : 

Российская Академия Правосудия, 2013. - 92 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=517314 

4. Смирнова Л. Е. Федеративная Республика Германия: учеб. пособие для 1-2-х курсов 

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

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=441988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483007
http://znanium.com/go.php?id=517314


"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2011. - 107 с 

5. Смирнова Л.Е. Развитие познавательной мотивации студентов на основе 

коммуникативных упражнений по грамматике немецкого языка: учеб. пособие для 1-2-х 

курсов неязык. вузов. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 173 с. 

6. Немецкий язык: учеб. пособие для студентов 1 курса неязык. вузов / [под общ. ред. 

Л.Е. Смирновой]; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 

194 с. 

7. Аверина А.В. Немецкий язык : Учебное пособие. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=754604 

 

 

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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.derweg.org/
http://www.deutschland.de/
http://www.welt.de/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
            Студентам  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 тексты и тексты по специальности, 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 русского 

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  Выдающиеся личности изучаемой области знаний                           
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: Умение рассказать об известных научных деятелях, 

изобретателях; об их открытиях и изобретениях.  Фонетические упражнения. 

Грамматический материал. Образование и употребление страдательного залога. Passiv. 

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  Личностное развитие и профессиональные планы 
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: Рассказать о себе как о личности, о своих профессиональных и 

личностных качествах,  планах. Грамматический материал. Infinitiv Passiv. 

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  Деловая корреспонденция 

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: Знание основ делового общения в устных и письменных 

формах: общение по телефону, заказ билетов, знакомство с фирмой, обсуждение и 

подписание договора, коммерческая корреспонденция. Грамматический материал 

Zustandspassiv. 

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  №4  Аннотирование и реферирование профессиональных 

текстов 

Цель работы: Уметь выделять главное в первичном тексте, давать предварительную 



оценку этому главному с точки зрения его актуальности, новизны, нужности.  

Рекомендации: 

1.  Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

      2. Содержание работы: аннотирование и реферирование текстов. Грамматический 

материал  Распространенное определение. 

Форма представления отчета: аннотация, реферат 

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  Профессиональное общение 

Цель работы: Знание основ профессионального общения с зарубежными коллегами в 

устных и письменных формах: беседа-диалог по специальности, выступление на научных 

конференциях, подготовка доклада, презентации по профилю работы.  

Рекомендации: 

1.  Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

      2. Содержание работы: профессиональное общение в устных и письменных формах. 

Грамматический материал повторение и систематизация времен в действительном и 

страдательном залоге 

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. 

 

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. 
 

 

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 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



 стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 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. 

 

 

 


