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1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом
вузе является повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран
и народов.
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе:
1) Формирование общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
2) Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая
является профилирующей для изучаемой дисциплины «Иностранный язык».

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла Б1.Б.04 ФГОС ВО.
Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для студентов неязыковых
факультетов и базируется на знаниях, умениях, компетенциях,
приобретенных ими в средней школе. Обучение иностранному языку в
неязыковом вузе предполагает наличие у студентов I курса входных знаний,
умений и компетенций, достигнутых в общеобразовательной школе.
Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.
Студент должен:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи;
- понимать устную (монологическую диалогическую) речь на бытовые,
общекультурные и общетехнические темы;

- владеть наиболее общеупотребительной грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для письменной и устной речи
повседневного общения;
- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного общения, а
также общекультурные и общенаучные темы;
- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с
предварительной подготовкой) по вышеуказанным темам;
- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой;
- владеть основными навыками письма для ведения деловой переписки,
переписки по общетехническим и общекультурным темам;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования,
перевода литературы на общекультурные, общетехнические и бытовые темы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК – 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен также:
- владеть наиболее общеупотребительной грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для письменной и устной речи
повседневного общения;
- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного общения, а
также общекультурные и общетехнические темы;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования,
перевода литературы на общекультурные, общетехнические и бытовые темы.
Владение иностранным языком предполагает формирование у
обучающегося иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, включающей языковую, речевую,
социокультурную, компенсаторную и другие виды компетенций:
речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации.
Критерием практического владения иностранным языком является
умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и
относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.
3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты
освоения ОПОП
(шифры
компетенций,
закрепленных
учебным планом
за дисциплиной)

Знать:
- фонетические особенности изучаемого языка: специфику ОК- 4
артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи;
базовую лексику по
сферам
применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, деловая) в объеме 4000
лексических единиц;
грамматический
строй
изучаемого
языка,
основные
грамматические явления, характерные для повседневной и
профессиональной речи;
- основные способы словообразования, свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы;

- правила техники перевода;
- правила орфографии и пунктуации;
- культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого
этикета; межкультурные особенности и правила коммуникативного
поведения в ситуациях повседневного, делового, научнопрофессионального общения;
Уметь:
- а) в области аудирования:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных
аутентичных
общественно-политических,
публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также
выделять в них значимую или запрашиваемую информацию;
б) в области чтения:
- понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических и прагматических
текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научнопопулярных, специальных текстов по широкому и узкому профилю
направления, а также блогов/веб-сайтов; детально понимать
общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а
также письма личного характера; выделять значимую или
запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и рекламного характера;
- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя ОК- 4,
значение употребляемой в тексте лексики;
в) в области говорения:
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и
монологической форме в ситуациях бытового, научного,
профессионального и делового общения в пределах изученного
языкового материала и в соответствии с избранной специальностью,
а именно:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалогнтервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости используя стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.);
- выражать определенные коммуникативные намерения
(запрос/сообщение информации – дополнительной,
детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной),
высказывать свое мнение, просьбу, выяснять мнение собеседника и
отвечать на его предложение (принятие предложения или отказ);

- делать сообщения, выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение;
- использовать формы речевого этикета в ситуациях научнопрофессионального общения;
- производить различные логические операции (анализ, синтез,
установление причинно-следственных связей, аргументирование,
обобщение и вывод, комментирование);
г) в области письма:
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах
письменной речи, а именно:
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера;
- вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и
текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления
или письменного доклада по изучаемой проблематике;
- поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать
электронные письма личного характера, заполнять анкеты, писать
заявления и сообщения);
- оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
- выполнять письменные проектные задания (письменное
оформление презентаций, информационных докладов, рекламных
листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.);
- оформлять частное и деловое письмо;
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме,
аннотации и реферата;
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных и неофициальных
контактов,
в
сфере
повседневной
и
профессиональной
коммуникации;
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация (с
предварительной подготовкой);
- стратегией и тактикой полилогического общения (дискуссии,
дебаты, круглые столы и т.д.);
ОК- 4,
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы,
предполагающих различную степень понимания и смысловой
компрессии прочитанного (изучающего, ознакомительного и
просмотрового);
- навыками устного и письменного перевода аутентичной научнотехнической литературы по специальности с опорой на изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения: общий объём дисциплины составляет 288 часов
(8 зачетных единиц).
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:**
 консультации к экзамену
 зачета/экзамена
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

Всего
часов
288

Семестры
1

2

3

-

-

-

-

144

48

48

48

36

36

108
-

288
8
180

-

42
-

42
-

24
-

Зач
,к.р

Зач,
2к.р

Экз,
к.р.

90
2.5

90
2,5

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Фонетика

Содержание раздела
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Основные
особенности полного стиля произношения, характерные
для сферы профессиональной коммуникации. Чтение

2.

Грамматика
(морфология и
синтаксис)

3.

Лексика и фразеология

4.

Письмо

5.

Чтение

6.

Аудирование

7.

Говорение

транскрипции.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
без искажения смысла при письменном и устном
общении; основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля
Лексический минимум в объеме 2000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная
и другая). Понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятия об
основных способах словообразования.
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю специальности.
Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения. Культура и традиции стран
изучаемого языка. Правила речевого этикета. Основы
публичной речи (устное сообщение, доклад).

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование раздела
дисциплины

Фонетика*
Грамматика (морфология и
синтаксис)*
Лексика и фразеология*
Чтение*
Аудирование*
Говорение*
Консультация к экзамену
Экзамен/зачет

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ. /
Лаб.
виды
Лекц.
семин.
зан.
контактной
зан.
работы

-

Всего
часов

6
34

2
8

4
24

12
66

34
40
10
20
-

9
9
3
5

24
34
8
14

67
83
21
39

-

Итого:
Итого контактная работа:

СРС
часов

36
180

108

288

6. Лабораторный практикум –не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Модули практических занятий
Очная форма обучения:
№
п/п
Наименование модуля
1. Личность.

2. Высшее образование.

3. Здоровый образ жизни.

4. Россия. Мой родной
город.

5. Путешествия

6. Моя специальность.

7. Устройство на работу.

8. Работа с документами.

Итого:

Описание модуля
Основной уровень
Биография. Семья.
Дополнительный уровень
Друзья. Досуг и увлечения.
Основной уровень
Мой университет. Организация
учебного процесса.
Дополнительный уровень
Высшее образование в России и в
странах изучаемого языка.
Основной уровень
Рабочий и выходной день.
Дополнительный уровень
Гигиена. Питание. Сфера
обслуживания.
Основной уровень
Россия. Мой родной город.
Дополнительный уровень
Псков. Псковская область.
Основной уровень
Туризм. Таможня. Размещение в отеле.
Дополнительный уровень
Страны изучаемого языка. История.
Страноведение.
Основной уровень
Профессия менеджера. Должности и
обязанности.
Дополнительный уровень
Избранная профессия в странах
изучаемого языка.
Основной уровень
Поиск работы. Собеседование.
Дополнительный уровень
Подготовка документации для
устройства на работу.
Основной уровень
Письма, электронные письма. Резюме.
Рефераты, аннотации.
Дополнительный уровень
Обработка информации
периодической литературы.

Все
ПЗ СРС го
час.
22

14

36

22

14

36

22

14

36

22

14

36

23

13

36

23

13

36

23

13

36

23

13

36

180

108 288

Дидактическое наполнение модулей
№ № раздела
п/п дисциплины
Составляющие
Дидактические единицы разделов дисциплины
компетенций,
формируемых
дисциплиной в
соответствии с
ФГОС ВО
1. Фонетика
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации
Развитие языковой и ритма нейтральной речи в изучаемом языке.
компетенции в
Особенности артикуляции выбранного иностранного языка.
фонетическом
Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном
аспекте
литературном произношении. Система гласных и согласных
артикуляции
звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение
звуков,
(ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).
произношения,
Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и
интонации,
неударные слова в потоке речи).
понимания
Основные особенности полного стиля произношения,
транскрипционных характерные для сферы профессиональной коммуникации.
обозначений.
Интонация стилистически нейтральной речи (повествование,
Совершенствование вопрос). Ударение в нестойких сложных словах и
усвоенных в школе атрибутивных
словосочетаниях. Ритм речи. Ударные и
фонетических
неударные слова в потоке речи. Интонация стилистически
навыков для
нейтральной речи. Сравнение ее с интонацией стилистически
дальнейшего
маркированной речи.
развития речевой
Чтение транскрипции. Транскрипционные знаки.
компетенции в
аспектах говорения Буквосочетания, выражающие звуки. Практика чтения
транскрипции на материале словарных статей.
и аудирования.
2. Грамматика(морф Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
ология и
без искажения смысла при письменном и устном общении,
синтаксис)
основные грамматические явления, характерные для
Освоение базовых профессиональной речи.
понятий
Немецкий язык
грамматического
Артикль: виды и склонение артикля, употребление артикля.
строя иностранного Имя существительное: типы склонений, образование
языка для развития множественного числа существительных. Имя прилагательное.
коммуникативной Степени сравнения прилагательных и наречий. Типы
компетенции в
склонения прилагательных. Числительные. Количественные и
аспектах ее
порядковые,
дробные.
Местоимения.
Личные,
языковой, речевой притяжательные,
вопросительные,
указательные,
и компенсаторной неопределенные и отрицательные.
Система времен
составляющих.
действительного и страдательного залога. Модальные глаголы,
модальные конструкции. Простое предложение: прямой и
обратный порядок слов. Вопросительное предложение.
Повелительное наклонение глагола. Сложное предложение:
типы, порядок слов в предложении. Сослагательное
наклонение. Причастие I, II. Причастие в роли определения.
Формирование
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
навыков
научном стилях, стиле художественной литературы.

профессионального
-ориенти-рованного
владения
иностранным
языком в аспекте
его стилистических
особенностей,
необходимых для
развития
коммуникативнойк
омпетенции.

3.

Специфика условий общения в разных сферах человеческой
деятельности. Существование различных функциональных
стилей. Обиходно-литера-турный стиль как наиболее
распространенный стиль повседневного общения,
характеризующийся малым количеством стилистически
маркированных элементов. Стилистическая нейтральность
лексики и употребление слов в прямом значении.
Официально-деловой стильобщения. Разговорные клише,
формулы вежливости, присущие официально-деловому стилю.
Стиль художественной литературы, характеризующийся
наибольшим количеством маркированных элементов
(функционально окрашенной лексики, образных выражений и
т.д.)
Примеры вышеуказанных стилей.
Основные особенности научного стиля
Основные черты научного стиля, такие как логичность и
максимальная объективность изложения, использование
терминологии, преобладание сложноподчиненных
предложений, наличие союзов и союзных слов.
Лексика и
Лексический минимум в объеме 2000 учебных единиц
фразеология
общего и терминологического характера.
Освоение основных Лексические единицы общего характера по темам говорения,
моделей
аудирования и чтения. Ведение учебных словарей. Проведение
словообразования словарных диктантов как средства контроля усвоения лексики.
в изучаемом
Многозначность слова. Синонимы и антонимы. Прямое и
иностранном языке, переносное значение слов.
Стилистически нейтральная
изучение
наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему
общеупотребительн языку и отражающая раннюю специализацию.
ой и основной
Понятие о термине. Накопление терминологической лексики.
терминологичесВедение глоссариев по узкому профилю подготовки.
кой лексики
Знакомство с периодическими изданиями по специальности.
иностранного языка Знакомство с отраслевым словарем.
по профилю, что
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
необходимо для
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная
развития
и другая).
коммуникативной Накопление бытовой лексики происходит при восприятии на
компетенции в
слух монологической и диалогической речи, чтении
аспектах ее
несложных прагматических текстов и последующем говорении
языковой, речевой на бытовые темы.
и социокультурной Терминологическая и общенаучная лексика изучается и
составляющих.
накапливается при работе над текстами специальной и
общенаучной направленности.
Понятие о лексике официального и неофициального стилей
Формирование
формируется при изучении различных видов речевых
учебно-познавапроизведений (как устных, так и письменных).
тельной и
Основные особенности научного стиля. Расширение
профессиональной словарного запаса за счет лексических единиц, составляющих
компетенции с
основу регистра научной речи.
использованием
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
электронных
фразеологических единицах.
ресурсов.
Наиболее распространенные формулы-клише (обращение,
приветствие, благодарность, извинение и т.д.). Устойчивые
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6.

сочетания,
наиболее
часто
встречающиеся
в
профессиональной речи. Сочетаемость слов: свободные
словосочетания, идиоматические выражения. Сравнение
свободной сочетаемости слов и более идиоматичных способов
выражения мысли. Понятие фразеологической единицы.
Пословицы и крылатые слова. Знакомство с фразеологическим
словарем.
Понятия об основных способах словообразования.
Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных,
глаголов, наречий. Конверсия. Выполнение упражнений по
словообразованию.
Письмо
Аннотация, реферат.
Овладение
Отличительные особенности аннотации и реферата. Практика
основными
составления аннотаций и реферата на основе статей по
навыками
специальности.
письменной речи, Тезисы, сообщения.
написанием
Практика написания тезисов на основе статей по
деловых писем и
специальности, написаний сообщений на произвольную тему с
других видов
опорой на ключевые слова и выражения.
речевых
Частное письмо, деловое письмо.
произведений для Основные грамматические явления, характерные для
формирования
профессиональной речи и писем.
профессиональной Ознакомление со структурой письма, различия в написании
компетенции.
частного и делового писем, виды деловых писем, оформление
конверта, оформление служебной записки, факса, e-mailсообщения.
Биография
Основные требования к написанию резюме, составление
собственного резюме по предлагаемому образцу.
Чтение
Виды текстов: несложные прагматические тексты
и
Развитие умения тексты по широкому и узкому профилю специальности.
самостоятельно
Несложные тексты по разговорным темам, тексты
работать с
общенаучного характера по вопросам специальности, а также
различными
тексты по широкому и узкому профилю подготовки по
видами текстов,
направлению из профильных учебников и Интернет-ресурсов.
особенно со
Объем дополнительного чтения – 15-20 тыс. знаков в каждом
специальной
семестре.
литературой на
Работа над текстами осуществляется с применением
иностранном языке различных видов чтения: просмотрового, ознакомительного,
с целью получения изучающего.
профессионально
значимой
информации.
Развитие навыков
перевода и
пользования
словарями.
Аудирование
Понимание диалогической и монологической речи в
Развитие умения
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
понимать устную Аудиоматериалы
для
развития
навыков
понимания
монологическую и монологической и диалогической речи в рамках тем модулей.
диалогическую

7.

речь для
формирования
коммуникативной
компетенции.
Говорение
Формирование
коммуникативной
компетенции, что
предполагает
развитие умения
общаться на
бытовые,
социальные и
профессиональ-ные
темы.

Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
Страноведческие материалы по различным аспектам истории,
политики,
экономики,
образования
и
культуры
в
вышеназванных странах. Обучение речевому этикету на
аутентичных материалах
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад)
Формирование
Обучение общим правилам публичных выступлений.
социокультурной и Формирование представления о целевой аудитории и
общекультурной
адаптации устного дискурса к ее потребностям. Установление
компетенций.
и поддержание
контакта с аудиторией. Логичность и
последовательность изложения темы. План изложения.
Практическая реализация рассмотренных основ публичной
Формирование
речи – презентации в Powerpoint по изученным темам на
навыков
аудиторных занятиях.
подготовки
презентаций по
изучаемым темам

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов. – Ростов н/Д: Феникс,
2003. — 505 с
2. Васильева М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов. – М.:
Гардарики, 2003. — 346 с.
3. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]:
учебник для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Денина О.О. Grundlagen des Bauwesens [Электронный ресурс]: учебное
пособие по немецкому языку/ Денина О.О.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.—
165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30044.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.

5. Яворская И.Б. Практикум по грамматике немецкого языка [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Яворская И.Б.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010.— 35 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9794. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Сущинский И.И. Практический курс грамматики современного немецкого
языка. – М.: ГТС, 2001. — 443 с.
2. Обратнева О.А. Немецкий язык (на основе модульного подхода). Учебное
пособие для студентов заочной формы обучения. - Псков : ППИ, 2009. — 140
с. (50 экз.)
3. Басова Н. В. Немецкий для экономистов : учеб. пособие для вузов .— 2-е
изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. — 119 с. (68 экз.)
в) перечень информационных технологий:
- Программное обеспечение LibreOffice
- Операционная система MS Windows 7.0
 информационно-справочные системы и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:

www. deutschland. de


www. tagesspiegel. de



www. deutschewelle. de



www. spiegel. de



www. stern. de



www. oesterreichspiegel. de



www. goethe. de/markt



www. GermanyContact. de

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
- видеозаписи
-аудиозаписи
-видеомагнитофон
-DVD – плейер, СD – плейер
-компьютерный класс

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения практических занятий необходимы помещения,
укомплектованные, как правило, специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации обучаемым:
настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной
маркерной доской, считывающим устройством для передачи
информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими
информационно-демонстрационными средствами;
Следует предусматривать возможность проведения виртуальных
тренировочных и контрольных работ.
Кафедра немецкого и французского языков располагает возможностью
использования мультимедийных средств в учебном процессе. В
распоряжении имеются:


- ноутбуки, магнитофоны, CD- проигрыватели, телевизоры, проекторы;
- лаборатории информационных технологий для проведения пробного и
аттестационного интернет-тестирования;
- свободный доступ к справочно-поисковым базам данных по
экономическому направлению из электронного читального зала.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
Методические указания преподавателям:
- Довести до сведения студентов цели и задачи обучения, формы контроля,
а также содержание зачета и экзамена на первом занятии I семестра
обучения.
- Обратить внимание студентов на необходимость систематической
подготовки учебных заданий в сроки, определенные преподавателем.
- С учетом неодинакового уровня знаний и сформированности умений и
навыков в различных видах речевой деятельности в студенческих группах
следует осуществлять дифференцированный подход при обучении языку.
- С целью повторения изученного материала, контроля усвоения, а также
контроля качества образовательных услуг следует регулярно проводить
контрольно-проверочные мероприятия в различных видах: лексикограмматические тесты, тесты на понимание прочитанного, диктанты,
перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный
язык и т.д.
- Организовывать занятия таким образом, чтобы усвоение студентами
фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов,

а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и
фразеологии изучаемого иностранного языка происходило не в виде свода
правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом
отношении произведениями речи.
- Для повышения интереса и мотивации со стороны студентов и более
эффективного развития коммуникативных умений следует использовать
интерактивные формы работы с применением аудиовизуальных средств,
деловых игр и пр., создавая на занятиях ситуации максимально
приближенные к ситуациям общения в реальной жизни.
Методические указания студентам по организации самостоятельной
работы с учебным материалом:
Самостоятельная работа студента связана с подготовкой домашних заданий
и подготовкой внеаудиторного чтения (15000 печатных знаков за семестр).
- Домашние задания следует выполнять регулярно в соответствии с
требованиями преподавателя.
- Студент должен иметь тетрадь для записи информации по языку,
выполнения письменных заданий, а также вести словарь.
- При возникновении проблем лингвистического характера следует
обращаться к преподавателям за дополнительным объяснением.
- Необходимо, чтобы все задания выполнялись в срок.
При подготовке материалов по внеаудиторному чтению следует:
- распределить чтение во времени;
- ознакомиться сначала со всем текстом или его частью (абзац, параграф,
страница);
- постараться получить общее представление о читаемом материале;
- выписать незнакомые, затрудняющие понимание слова (лучше в
словосочетаниях) и записать их контекстуальное значение;
- прочитать весь материал еще раз, определяя, насколько полно и точно
переведен текст;
- проконсультироваться с преподавателем по поводу трудных частей
текста.
Контроль материала для внеаудиторного чтения осуществляется в виде
устного перевода с листа с опорой на перечень переведенных студентом
незнакомых слов, и словосочетаний.

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств представляет собой контрольноизмерительные материалы по каждой изученной лексико-грамматической
теме, представленной в содержании данной Программы, является
интеллектуальной собственностью и находится на кафедре немецкого и
французского языков.
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
-ОК – 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Этапы формирования компетенций
№
п/п

Шифр
компетенции
ОК-4

1.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Иностранный язык
Деловой
Государственная
Информационные иностранный язык итоговая аттестация,
технологии в
Второй
менеджменте
иностранный язык
Культурология
Коммуникационн
Риторика
ый менеджмент
Искусство общения
Маркетинговые
Культура речи и
коммуникации
деловое общение
Русский язык и
культура речи

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Ком
петен
ция

Результат
ы
обучения

Показатели
сформирован
ности
компетенций

ОК-

Знать:

Знает
основные

Не
освоена

Освоена
частично

Освоена в
основном

(неудов
летворительн
о)

(удовлетво
ри-тельно)

(хорошо)

Затрудн
яется

Формулиру
ет

Формулируе
т

Освоена
(отлично)

Без
ошибок

Оцено
чные
средст
ва /
проце
дуры
оцени
вания
устны
й

способы
коммуникац
ии на
русском и
немецком
языках,
объясняет
принципы
реализации
задач
межличностн
ого и
межкультурн
ого
взаимодейст
вия

сформул
ировать
основны
е
способы
коммун
икации
в устной
и
письмен
ной
формах
на
русском
и
немецко
м
языках
для
решения
задач
межлич
ностног
ои
межкуль
турного
взаимод
ействия

основные
определени
я
коммуника
ции в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранно
м языках,
не
демонстрир
ует
глубокого
понимания
материала

определения
способов
коммуникац
ии в устной
и
письменной
формах на
русском и
немецком
языках, но
допускает
ошибки в
реализации
задач
межличност
ного и
межкультур
ного
взаимодейст
вия

формулир
ует
определен
ия
способов
коммуник
ации в
устной и
письменно
й формах
на
русском и
немецком
языках,
может
решать
задачи
межлично
стного и
межкульту
рного
взаимодей
ствия

опрос,
индив
идуал
ьное
задани
е,
зачет

Применяет
знания
Общать способов
ся в
коммуникаци
устной
и на русском
и
и
письмен иностранном
ной
языках на
формах практике и
на
умеет решать
русском задачи
и
межличностн
немецко ого и
м
межкультурн
языках
ого
для
взаимодейств
решени ия
я задач
межлич

Не
демонст
рирует
основны
е
умения
коммун
икации
в устной
и
письмен
ной
формах
на
русском
и
немецко
м

В основном
демонстрир
ует
основные
умения
коммуника
ции в
устной и
письменной
формах на
русском и
немецком
языках, но
допускает
серьезные
ошибки в
решении
задач
межличнос

Демонстрир
ует умения
коммуникац
ии на
русском и
немецком
языках в
стандартных
ситуациях

Свободно
демонстри
рует
умение
коммуник
ации на
русском и
немецком
языках в
устной и
письменно
й формах
для
решения
задач
межкульту
рного и
межлично
стного

устны
й
опрос,
тестир
овани
е,
зачет
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фор
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межлично
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межкульт
урного
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ствия
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языках

тного и
межкультур
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взаимодейс
твия

Владеет
способами
коммуникац
ии на
русском и
немецком
языках и
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ого и
межкультурн
ого
взаимодейст
вия на
практике

не
владеет
способа
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межкуль
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основными

Применяет
знания
способов
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самообразова
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Не
демонст
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основны
е
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самоорг
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взаимод
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ой формах
на
русском и
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и
самоорган

способами
коммуника
ции в
устной и
письменной
формах на
русском и
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й
опрос,
индив
идуал
ьное
задани
е,
зачет

Демонстрир
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самообраз
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й
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работа
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ования
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самообр
азовани
я
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ситуациях
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том числе
в
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, зачет

Владеть:
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самообразова
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Не
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самообр
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я
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самообразов
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ошибки в их
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Свободно
владеет
способами
самоорган
изации и
самообраз
ования

устны
й
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идуал
ьное
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е,
зачет

способнос
тью к
самоорган
изации и
самообраз
ованию

12.2. Этапы формирования компетенций: базируются на знаниях,
полученных в средней школе, завершается изучением дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»
12.3. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)
Комплект заданий для проведения зачета
Пример входного теста

1.

Входной тест «Иностранный язык»
I. Прочитайтетекст
Die deutsche Sprache
Deutsch als Muttersprache spricht man in Deutschland, Österreich, in einem Teil der
Schweiz, in Fürstentum Liechtenstein und – neben Französisch und Luxemburgisch –
im Grossherzogtum Luxemburg.

Aber auch in anderen Ländern gibt es

Bevölkerungsgruppen, die Deutsch sprechen, z.B. Belgien, Dänemark, Italien.
Das

zweitgrösste

deutschsprachige

Land

heisst

Österreich.

Esbestehtaus

9

Bundesländern. Die offizielle Sprache Deutschlands und Österreichs ist Deutsch. In

der Schweiz gibt es z.B. 4 offizielle Sprachen: Französisch spricht man im Westen des
Landes, Italienisch vor allem im Tessin, Rätoromanisch in einem Teil des Landes,
Deutsch im grössten Teil des Landes.
Natürlich ist die deutsche Sprache nicht überall gleich: im Norden klingt es anders als
im Süden, im Osten sprechen die Menschen mit einem anderen Akzent als im Westen.
In vielen Gebieten ist auch der Dialekt sehr lebendig. Hochdeutschverstehtmanaber
überall.

II.

Выберите

один

из

предложенных

вариантов,

содержанию текста.
1. Deutsch als Muttersprache spricht man …
a) nur in Deutschland und Österreich;
b) überall in Italien;
c) in vielen Ländern Europas;
d) in allen Ländern Europas
2. Österreich steht auf Platz … als das deutschsprachige Land.
a) 2; b) 4; c); 5; d) 9
3. Die 4 offiziellen Sprachen in der Schweiz sind …
a) Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Deutsch;
b) Französisch, Tessin, Rätoromanisch, Deutsch;
c) Deutsch, Hochdeutsch, Luxemburgisch, Dänisch;
d) Österreichisch, Deutsch, Nordisch, Rätoromanisch

4. a) Die deutsche Sprache ist überall gleich.
b) Alle verstehen Hochdeutsch.
c) Im Norden klingt Deutsch genau so wie im Süden.
d) Die Menschen im Osten sprechen immer mit einem Akzent.

соответствующих

III. Дополните текст словами, данными ниже
Ich stehe …(5) um 7 Uhr auf. Dann gehe ich …(6) . Im Badezimmer dusche ich …(7)
, putze die Zähne, wasche mich. Dann …(8) ich und gehe aus dem Haus. Bis zur
Hochschule …(9) ich mit dem Bus. Manchmal, wenn …(10) gut ist, gehe ich zu Fuss.
Von 8.30 bis 14.00 habe ich …(11). Dann mache ich …(12) und gehe ins
Studentenwohnheim. …(13) mache ich meine Hausaufgaben. Ich gehe …(14) um 23
Uhr.
___________________
a) frühstücke, b) ins Badezimmer, c) danach, d) das Wetter, e) den Unterricht, f)
Einkäufe,

g) gewöhnlich, h) fahre, i) zu Bett, j) mich

IV. Выберите лишнее слово
15. a) die Hochschule; b) das Lyceum; c) die Schule; d) die Fachschule
16. a) kaufen; b) verkaufen; c) Einkäufe machen; d) einkaufen
17. a) der Bleistift; b) der Kugelschreiber; c) das Schreibzeug; d) die Strasse
18. a) der Käse; b) die Milch; c) die Kuh; d) der Quark
V. Дополните высказывание
19. Ich fahre Ski …
a) rot; b) gern; c) mit dem Zug; d) zu Fuss

20. Draussen ist es regnerisch.
a) Nimm den Regenschirm! b) Gehe draussen! c) Gehen wir spazieren! d) Fahren wir
ins Crüne!
VI. Выберите верную лексико-грамматическую форму
21. Wir erholen … im Süden.
a) mich; b) sich; c) euch; d) uns

22. Ihr … mit kaltem Wasser nicht gern.
a) wäscht sich; b) waschen mich; c) waschen sich; d) wascht euch
23. Sie hat heute einen eleganten Hut… .
a) an; b) auf; c) ab; d) zu
24. Wir … zum Seminar.
a) bereiten sich … vor; b) vorbereiten sich; c) bereiten uns … vor; d) vorbereiten uns.
25. Er ist heute um 7 Uhr …
a) aufsteht; b) steht auf; c) aufstehen; d) aufgestanden
26. Die Brille … Oma liegt hier.
a) der; b) die; c) das; d) den
27. Die Antwort … war sehr gut.
a) der Student; b) den Studenten; c) dem Studenten; d) der Studenten
28. Wir lesen … Artikel.
a) ein; b) einen; c) eine; d) einer
29. Sie fährt mit … Freund nach Italien.
a) der; b) des; c) dem; d) den
30. …Übung war sehr leicht.
a) der; b) die; c) das; d) dem
31. Er hat sein Auto …
a) verkauft; b) verkaufen; c) verkaufst; d) verkaufe

32. Ihr …das Bild gemalt.
a) habt; b) seid; c) haben; d) sind
33. Du … sehr leise.
a) sprecht; b) spricht; c) sprichst; d) sprechen
34. Er … in die Natur fahren.
a) werden; b) werdet; c) wird; d) wirst
35. Ich … gestern in Sankt-Petersburg.
a) bin; b) ist; c) war; d) sind
36. Ihr … sehr fleissig in der Bibliothek.
a) arbeiten; b) arbeitest; c) arbeitete; d) gearbeitet.

37. Die Mutter sagt den Kindern:
a) „ Geh schlafen!“ b) „Gehen Sie bitte schlafen!“ c) „ Geht schlafen!“

38. Der Chef sagt der Kollegin:
a) „ Schreiben Sie bitte den Brief“; b) „Schreibe den Brief!“ c) „ Schreibt den Brief!“
39. Er läuft … in der Gruppe.
a) am schnellsten; b) der schnellste; c) das schnellste; d) schneller
40. Mein Pullover ist … wie dein.
a) genau so warm; b) wärmer; c) am wärmsten; d) die wärmste
41. Du hast diese Arbeit … geschrieben.
a) beste; b) am besten; c) die beste; d) der beste

42. Der … Rock ist sehr elegant.
a) neu; b) neue; c) neuer; d) neuen
43. … Tomaten liegen hier.
a) roten; b) rot; c) rotes; d) rote
44. Die … Tomaten liegen hier.
a) roten; b) rot; c) rotes; d) rote
45. Ich wähle ein … Kostüm.
a) blau; b) blauen; c) blauer; d) blaues

46. Wir gehen heute mit den Freunden ins Theater.
a) Wann gehen wir ins Theater? b) Wer geht ins Theater?
c) Mit wem gehen wir ins Theater? d) Wohin gehen wir?

47. In der Deutschstunde erzählt der Lehrer den Studenten viel Interessantes.
a) Wo erzählt der Lehrer den Studenten viel Interessantes?
b) Wem erzählt der Lehrer viel Interessantes?
c) Was erzählt der Lehrer den Studenten in der Deutschstunde?
d) Erzählt der Lehrer den Studenten viel Interessantes in der Deutschstunde?

48. Hast du schon alle neuen Wörter noch nicht gelernt?
a) Ja, ich schlafe im meinem Zimmer. b) Gut, noch nicht.
c) Ja, wir fahren damit in die Stadt. d) Doch.

49. Das interessanteste Buch habe ich in meiner Sammlung.
a) Самая интересная книга у меня в коллекции. b) У меня в коллекции
интересная книга.

c) Более интересная книга есть у меня в коллекции. d) Интереснее книги нет в у
меня в коллекции.
50. Ich habe … Test ohne Fehler geschrieben und eine gute Note bekommen.
a) dieser; b) dieses; c) diese; d) diesen

2.

Пример лексико-грамматического теста для промежуточного контроля.

I. Прочитайте текст:
Naturwissenschaften in Deutschland

Deutschland galt lange Zeit als das Land der Dichter und Denker. Kommt das
Gespräch darauf, so fallen solche Namen wie Goethe, Schiller, Kant oder Marx ein.
Nur wenige aber wissen, dass Deutschland zumindest für eine gewisse Zeit auch das
Land der Naturwissenschaften war. In vielen Disziplinen der Naturwissenschaften
waren die deutschen Universitäten führend in der Welt.
Fast jeder von uns wurde schon mit Röntgenstrahllen durchleuchtet. Der
Entdecker dieser Strahlen war Wilhelm Conrad Röntgen, der dafür 1901 mit dem
ersten Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Als Gradmesser für den
internationalen Rang der deutschen Wissenschaft kann die Zahl der Nobelpreise
dienen: Bis zum zweiten Weltkrieg fielen 10 von 45 Physik – Nobelpreisen und 16
von 40 Chemie – Nobelpreisen an Deutsche.
Die technischen Grundlagen für Rundfunk und Fernsehen wurden von den
deutschen Wissenschaftlern Heinrich Hertz, Karl Ferdinand Braun und Adolf Slaby
gelegt. Unser Wissen über physikalische Vorgänge hat sich in der letzten 100 Jahren
erweitert, vor allem durch Arbeiten von Max Plank (Quantentheorie), Albert Einstein
(Ralativitätstheorie),

Werner

Heisenberg

(Quantenmechanik),

Otto

Hahn

(Kernspaltung).
Nicht nur Wissenschaftler sondern auch geniale Techniker leisteten ihren
Beitrag zum Fortschritt. Man denkte dabei an solche Namen wie Nicolaus Otto, Karl

Benz und Gottlieb Daimler. Benz konstruierte 1878 seinen ersten Zweitaktgasmotor
und baute 1885 das erste Automobil zusammen mit Daimler.
Das erste Mikroskop wurde von Karl Zeiss gebaut. Die Zeisserzeignisse sind in
der ganzen Welt bekannt. Zwischen 1901, dem Jahr, als der erste Nobelpreis verleihen
wurde, und 1933, als die Nationalsozialisten in Deutschland zur Macht kamen, galt
Deutschland als “Supermacht” der Naturwissenschaften. Alte und moderne
Hochschulen wurden rasch zu Zweigen des deutschen “Wissenschaftswunders”.
II. Oтветьте на вопросы по содержанию текста:
Richtig “+” ; falsch “ –“.

1. Deutschland galt lange Zeit als das Land der Dichter und Denker.
2. Deutschland war nie das Land der Naturwissenschaften.
3. Fast jeder Mensch wurde irgendwann mit Röntgenstrahlen durchleuchtet.
4. Wilhelm Conrad Röntgen wurde mit dem ersten Nobelpreis für Physik
ausgezeichnet.
5. Röntgen bekam den Nobelpreis im Jahre 1910.
6. Die deutschen Wissenschaftler haben die technischen Grundlagen für Rundfunk und
Fernsehen gelegt.
7. Sowohl geniale Techniker als auch Wissenschaftler leisteten ihren Beitrag zum
Fortschritt.
8. Karl Benz baute 1878 das erste Automobil zusammen mit Gottlieb Daimler.
9. Karl Zeiss hat das erste Mikroskop gebaut.
10. Im Jahre 1935 ergriffen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland.
III. Дополните предложение по смыслу:
11. Das Studienjahr gliedert sich in … .
a) Semester; b) Prüfungen; c) Studium; d) Gruppen
12. Meine … ist Sankt-Petersburg.
a) Hauptstadt; b) Siedlung; c) Heimatstadt; d) Familie

13. Das Studium … im Direktstudium 5 Jahre.
a) haben; b) dauert; c) studiert; d) liest
14. Viele bekannte … haben die Entdeckungen in Physik gemacht.
a) Historiker; b) Wirtschaftler; c) Manager; d) Wissenschaftler
15. Wenn man Lebensmittel braucht, geht man … .
a) ins Geschäft; b) in die Bibliothek; c) in die Apotheke; d) in die Hochschule
16. An der Hochschule … Professoren, Dozenten und Assistenten.
a) unterrichten; b) kennen; c)fahren; d) machen
IV. Найдите верную страноведческую информацию:
17. Das zweitgrösste deutschsprachige Land heisst … .
a) Liechtensein; b) die Schweiz; c) Belgien; d) Österrreich
18. In Deutschland wohnen … Menschen.
a) 100 Mio; b) weniger als 50 Mio; c) etwa 150 Mio; d) mehr als 80 Mio
19. Zu den grössten deutschen Gelehrten gehört … .
a) Pestalozzi; b) Einstein; c) Edisson; d) Watt
20. Deutsch als Muttersprache sprechen … in Europa.
a) 100 Mio; b) weniger als 50 Mio; c) etwa 150 Mio; d) mehr als 80 Mio
V. Выберите верную грамматическую форму:
21. Diesen Text … man ohne Wörterbuch nicht übersetzen.
a) können; b) könnt; c) kann; d) kannst
22. In diesem Laboratorium … an einem interessanten Problem … .
a) wird … gearbeitet; b) haben … gearbeitet; c) werden … arbeiten;
arbeiten

d) wird …

23. Diese Produktion … leicht transportieren.
a) lassen; b) lasse mich; c) lasse; d) lässt sich
24. Dieser Ingenieur … das Gerät prüfen.
a) lasst; b) lasse; c) lässt sich; d) lassen
25. Das Fenster … geöffnet.
a) wirst; b) werden; c) wird; d) worden
26. Die Felder werden … die Traktoren bearbeitet.
a) durch; b) von; c) aus; d) auf

27. Das Geschäft ist.. .
a) schliessen; b) schliesst; c)geschlossen; d) schloss
28. Das Buch soll … werden.
a) öffnen; b) öffnet; c) öffnete; d) geöffnet
29. Dieser Roman wurde … dem berühmten Schriftschteller geschrieben.
a) mit; b) von; c) an; d) durch

30. Die Zentralbibliothek war um 20 Uhr geschlossen.
a) должна быть закрыта; b) была закрыта
c) закрывается; d) будетзакрыта
31. Die Studenten sollen dieses Problem … .
a) besprechen; b) bespricht; c) bespreche; d) zu besprechen
VI. Расставьте верно союзы и союзные слова по смыслу и грамматически:
a) die, b) denn, c) als, d) deshalb, e) ob, f) wenn

32. Das Wetter ist schlecht, … bleiben wir zu Hause.
33. Das war die Aufgabe, … wir hatten.
34. Ich weiss nicht, … er kommt.
35. … du dich gut vorbereitest, schreibst du diesen Test ausgezeichnet.
36. Ich besuche meine Oma oft, … ich klein war.
37. Wir verstehen gut deutsch, … wir üben uns sehr intensiv.

38. Er hat den Artikel zu lesen.
a) Он прочитал статью. b) Ему следует прочитать статью.
c) Статья прочитана. d) Он будет читать статью.
39. DasExamenwird … .
a) bestehe; b) besteht; c) bestanden; d) bestanden worden
VII. Какая конструкция имеет пассивное значение с оттенком возможности:
40. Проблема может быть широко обсуждена.
a) Das Problem können wir weit besprechen.
b) Das Problem lässt sich weit besprechen.
c) Wir besprechen weit das Problem.
d) Es ist wichtig, das Problem weit zu besprechen.

VIII.

Дополните

предложения,

обращая внимание

инфинитивных конструкций, местоименных наречий:
41. Es ist wichtig, an diesem Programm weiter … .
a) arbeiten; b) zu arbeiten; c) gearbeitet; d) arbeitet
42. Ich empfehle dir , diese Arbeit rechtzeitig … .
a) schreiben; b) zu schreiben; c) geschrieben; d) schreibst

на употребление

43. Wir denken …, wie wir die neue Technik prüfen.
a) dafür; b) darüber; c) davon; d) daran
44. … interessierst du dich?
a) Worüber; b) Wofür; c) Worauf; d) Wovon
45. Man soll den Text ….
a) lesen; b) gelesen; c) gelesen werden; d) liest
46. … nimmst du teil?
a) Woran; b) Worauf; c) Worin; d) Wovon
47… hängt das ab?
a) Worüber; b) Wozu; c) Wovon; d) Worauf
48. Ich denke immer …, was wir in dieser Situation machen können.
a) daran; b) darauf; c) davon; d) darüber
49. Ich weiss nicht, … er sich interessiert.
a) dafür; b) wofür; c) worüber; d) darauf
IX. Какой вариант противоречит содержанию данного высказывания:
50. Diese Aufgabe kann leicht gelöst werden.
a) Diese Aufgabe kann man leicht lösen.
b) Diese Aufgabe lässt sich leicht lösen.
c) Diese Aufgabe ist leicht zu lösen.
d) Diese Aufgabe ist leicht gelöst.

3.

Пример экзаменационного билета.

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра немецкого и французского языков
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Иностранный язык»
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
1. Переведите письменно, пользуясь словарем, с немецкого языка на русский
язык текст «Nachhaltiger Tourismus».
2. Прочитайте текст «Da, wo ich mich wohl fühle» без словаря и передайте устно
его содержание на немецком языке.
3. Подготовьтесь к беседе на немецком языке по теме « Mein Lebenslauf und
meine Familie».
Зав. кафедрой

4.

(И.И.Храпченкова)

Пример текста для письменного перевода.
Unter welcher Adresse sind Sie im Internet zu erreichen?
Es gibt nichts, was im Internet nicht gäbe. Das Internet lässt sich als
Informationsmedium nutzen. Millionen Menschen gehen regelmäßig online. Sie lesen
Nachrichten, hören Radiosender aus aller Welt oder schauen sich exotische
Fernseheprogramme an. Sie erfahren Fußballergebnisse, kaufen online ein. Via
Internet kann eine Unzahl neuer Kontakte geknüpft werden. Und man kann mit
Freunden und Unbekannten plaudern oder E-mail verschicken. Mit der Maus in der
Hand kann man über Hobby, Beruf und Sport diskutieren. Oder man telefoniert rund
um die Welt. Man kann sogar einen Ehemann oder eine Ehefrau finden. Ein paar
Mausklicks – und man kann eine virtuelle Reise beginnen, Museen und Bibliotheken
in der ganzen Welt besuchen. Das Internet ist einfach zu bedienen. Natürlich, wer ins
Internet will, braucht einen PC. Die Zahl von Privathaushalten mit PC hat Russland bis
zu 80 Prozent erreicht. Viele PC-Nutzer haben Zugang zum Internet. Der Internet-

Anschluss ist nicht besonders teuer und ist gar nicht schwer, auch seine eigene
Internet-Seite (engl. Website) zu eröffnen. Ohne vorher seine eigene Website im
Internet eröffnet zu haben, kann kein Unternehmer sein Geschäft effektiv abwickeln.
Heute braucht der Manager nur anzuklicken und schon kann er von seinem Büro aus
mit

den

weltweit

verstreuten

Firmen,

Unternehmen

und

Korporationen

kommunizieren. Er kann via Internet Daten, Faxe, Berechnungen, Angebote und EMails problemlos von überall senden und natürlich auch überall empfangen. Mit
Brokern sieht er den globalen Markt nach günstigen Ressourcen und optimalen
Absatzländern gezielt durch. UndalldasmiteinfachemMausklicks!
5. Пример текста для перевода и пересказа.
Hochschulstudium in Russland
Die Ausbildung von hochqualifizierten Fachleuten ist die Aufgabe der Hochschulen
und Universitäten. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Russland nur 14 technische
Hochschulen. In den 40er Jahren war ihre Zahl auf 150 gestiegen. Gegenwärtig gibt es
schon mehr als 300 technische Hochschulen. Sie bilden Ingenieure, Konstrukteure und
Wissenschaftler für verschiedene Gebiete der Industrie aus. Immer und überall braucht
man Fachleute. Die zukünftigen Ingenieure erhalten im Laufe des Hochschulstudiums
eine Allgemeinbildung und erwerben Fachkenntnisse auf ihrem Fachgebiet.
Die enge Verbindung der Theorie mit der Praxis bildet die Grundlage des
Lehrprozesses. Die theoretischen Fächer sind stets mit den praktischen Arbeiten eng
verbunden. In Werkstätten und Laboratorien führen die Studenten Übungen und
verschiedene Aufgaben aus. In den späteren Studienjahren arbeiten sie in Betrieben
und in der Forschung. Die Formen des Unterrichts an der Universität sind verschieden.
Zwecks der Vertiefung des Vorlesungsstoffes dient das Seminar. Es hilft den
Studenten den Lehrstoff besser durchzuarbeiten und selbständige Arbeitsmethoden zu
enwickeln. Übungen und Laborarbeiten haben die Studenten in bestimmten Fächern, z.
B. in Mathematik, Festigkeitslehre, Elektrotechnik, Chemie, Physik u.a.
Jede technische Hochschule ist eng mit der Industrie verbunden. Sie entwickelt für die
Betriebe neue Konstruktionen und Technologien. An dieser Arbeit nehmen die

Studenten der späteren Semester teil. In ihren Belegarbeiten entwickeln sie Anlagen
und Konstruktionen für die Betriebe. Die Hochschulen arbeiten zusammen mit der
Produktion an den wichtigsten Problemen der Wissenschaft und Technik.
Пример контрольной работы для студентов ЗФО.

6.

I. От данных в скобках глаголов образуйте причастие I и II; употребите их с
существительными, переведите полученные словосочетания.
Образец: die Frau, das Lied (singen)
- die singende Frau (поющаяженщина)
- das gesungene Lied (спетаяпесня)
der Student, der Junge (fragen)
die Arbeit, das Mädchen (schreiben)
der Lehrer, der Lehrstoff (erklären)
die Tabelle (zeigen)
der Student (erzählen)
II. Определите временные формы глагола и переведите словосочетания.
werden geschrieben; ist gekommen; hat erzählt; hat gelesen; hatte gestellt; wird
bekommen; sind gefahren
III. Перепишите и переведите предложения.
1. Wann sind Sie hierhergekommen?
2. Er hat sich einsam gefühlt.
3. Sie hat die Note “ausgezeichnet” bekommen.
4. Die Arbeit wurde erfolgreich beendet.
5. Die Resultate wurden vor kurzem mit den anderen verglichen.
IV. Перепишите и переведите предложения, содержащие местоимения “man” и
“es”.
1. Hier arbeitet man gern.
2. In der Bibliothek bekommt man verschiedene Lehrbücher.
3. Man liest verschiedene Texte.
4. An der Hochschule studiert man viele Fächer.

5. Man machte Übungen.
V. Перепишите и переведите предложения, обратите внимание на
перевод местоимения “man” с модальными глаголами.
1. Man darf das Licht einschalten.
2. Man muss viel arbeiten.
3. Man kann diesen Versuch durchführen.
VI. Поставьте вместо точек местоимение “man” или “es”. Предложения
переведите.
1. An der Hochschule arbeitet ... viel und angespannt.
2. ... ist ein Haus.
3. ... ist dunkel.
4. ... muB fleissig studieren.
5. Ich offne das Buch, ... ist interessant.
VII. Составьте сложносочиненные предложения из двух простых с
союзами или союзными словами. Предложения переведите.
1. a) Ich bereite mich auf die Prüfung gut vor.
b) Ich will bei der Prüfung nicht durchfallen.
2. a) Mein Freund hat mich zum Geburtstag eingeladen.
b) Ich kann diese Einladung nicht annehmen.
3. a) Ich verstehe Herrn Meier nicht immer gut.
b) Er spricht schnell und undeutlich.
VIII. Перепишите и переведите предложения, определите вид
придаточныхпредложений.
1. Übersetzt der Student falsch, so korrigiert der Lehrer die Fehler.
2. Mikroelektronik gehört dem Industriezweig, dessen Entwicklung von großer
Bedeutung ist.
3. Der Kollege liest das Buch, das er in der Bibliothek angenommen hat.
4. An der Hochschule studieren viele deutsche Studenten, die man zum
Auslandsstudium delegiert hat.
5. Wenn ich meinem alten Freund begegne, unterhalten wir uns über die

Familienangelegenheiten.
6. Wir bleiben in dieser Stadt, bis wir ein Telegramm von den Eltern bekommen.
7. Ist der Plan zusammengestellt, so kann mit der Umgestaltung des alten
Wohnviertelsbegonnenwerden.
IX. Прочитайте, перепишите и переведите письменно текст.
Wien (Musikzentrum)
Im ausgedehnten achtzehnten und im neunzehnten Jahrhundert wurde Wien ein
Musikzentrum der

Welt.

Während

die

Nationalhelden

in

vielen

Ländern

Freiheitskämpfer sind, sind die Nationalhelden Österreichs Musiker – Glück, Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler, Richard und Johann StrauB. Obwohl
nicht alle in Wien geboren wurden, verbrachten sie wichtige Jahre ihres Lebens dort.
Die Häuser, in denen sie gewohnt haben, sind heute Museen. Beethoven wurde in
Bonn geboren und lebte erst seit 1792 in Wien. 1809 wollte ihn der König von
Westfalen für seinen Hof. Aber Beethoven schrieb dem König von seiner Liebe zu
Wien, “von seinem Patriotismus für sein zweites Vaterland”. Brahms wurde in
Hamburg geboren, kam 1862 nach Wien und verliebte sich in die musikalische Stadt
wie Beethoven.
Glück, der Reformator der Oper, war 1756 von Bayern nach Wien gekommen und
wurde hier Hofkapellmeister. Er war für Klarheit und Einfachheit der Opernhandlung,
gegen die italienische Tradition, bei welcher der Virtuosengesang im Vordergrunde
stand. Dieses Ziel hat Glück erreicht. Das erste deutsche Musikdrama, in dem Musik
und Handlung verschmelzen, ist seine Oper “Orpheus und Eurydike” (1762).
Während Glück als Opernkomponist eine bedeutende Rolle spielte, wurde Haydn der
Schöpfer der klassischen Symphonie, der Schöpfer eines neuen Orchesters und einer
neuen Instrumentierung.
Mozart ist die erstaunliche Erscheinung in der Musikgeschichte. “Eine Erscheinung
wie Mozart bleibt immer ein Wunder, das nicht weiter zu erklären ist”, sagte Goethe
zu seinem Freund. In einem kurzen Leben von sechsunddreiBig Jahre schrieb er über
sechshundert Werke, Opern und Symphonien, Sonaten und Kantaten, religiöse Musik
und Kammermusik. Mozart wurde 1756 inSalzburg geboren.

X. Ответьте письменно на вопросы к тексту:
1. Wer ist Glück?
2. Mozart blieb immer ein Wunder. Warum?
3. Wann wurde Wien ein Musikzentrum?
XI. Выпишите из текста сложные слова и переведите.
XII. Выпишите из текста существительные с суффиксами; напишите
слова, от которых они образованы.
7. Пример текста для составления устной темы.
Mein Studium
Seit dem 1. September bin ich Student der Pskower staatlichen Universität. Ich
studiere an der Fakultät für Management. An unserer Fakultät gibt es verschiedene
Fachrichtungen. Wir haben einen festen Studienplan, der für die ersten Studienjahre
Grundlagenfächer vorsieht.
Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr. Täglich haben wir zwei bis drei Vorlesungen
oder Seminare, insgesamt acht Stunden Unterricht. Im ersten Studienjahr haben wir
praktische Übungen. Diese Übungen führen wir unter der Leitung unserer Lektoren
durch. Der Lehrstuhl für Fremdsprachen gibt spezielle Anweisungen. Diese
Anweisungen enthalten die theoretischen Grundlagen der Laborarbeiten und eine
ausführliche Beschreibung einzelner Aufgaben. Nach Beendigung der praktischen
Übungen schreiben die Studenten Berichte.
Zweimal im Jahr finden die Prüfungen statt – im Winter und im Frühling. Nach den
Prüfungen haben die Studenten zwei Wochen Ferien.
Требования к организации аттестации по дисциплине
Текущий контроль осуществляется в семестре в виде контрольных работ и
устных опросов по изученному материалу. В каждом семестре проводится 1
контрольная работа.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета.

Итоговый контроль имеет форму экзамена, на котором оценивается
уровень овладения учащимися основными видами речевой деятельности
(восприятием на слух, говорением, чтением, письмом).

Содержание зачета (промежуточный контроль)
1. Устно изложить любую пройденную тему: общепознавательную \ по
профилю специальности (выбор по билетам).
2. Прочитать без словаря, ответить на вопросы и пересказать текст
общеобразовательного характера или по специальности (в зависимости от
семестра) объемом 1500 печатных знаков. Время – 30 минут.
Содержание экзамена
1. Выполнить письменный перевод со словарем с иностранного языка на
русский язык текста по специальности объемом 1500 печатных знаков. Время
– 60 минут.
2. Прочитать и передать на иностранном языке содержание текста
общепознавательного характера объемом 1 страница. Время на подготовку –
15-20 минут (выбор по билетам.).
3. Участвовать в беседе по изученным темам.
Вид
1.

2.

3.

«удовлетворител
ьно»
Лексико60-75%
грамматические
успешного
тесты (50 заданий)
выполнения
(60 минут)
заданий
Устная тема
Тема в основном
(без подготовки)
раскрыта,
но
использованы
примитивные
обороты речи, не
всегда правильно
сформулированы
ответы
на
вопросы
Перевод
Перевод
аутентичного текста выполнен не до
с немецкого языка конца,
есть
на
русский
с ошибки,
не
использованием
всегда
верно
словаря.
выбрано
(60 минут)
правильное
значение слова.

«хорошо»

«отлично»

75-95% успешного 95-100%
выполнения
успешного
заданий
выполнения
заданий
Тема
раскрыта, Тема
раскрыта,
правильно
правильно
сформулированы
сформулированы
ответы на вопросы, ответы
на
но есть ошибки.
вопросы,
свободная речь.

Перевод выполнен
полностью, но есть
ошибки, которые
не мешают общему
пониманию текста.

Перевод
выполнен
полностью,
корректно,
стилистически
выдержанно.

4.

Чтение
аутентичного текста
без
словаря
и
краткое изложение
его содержания.
(20 минут)

В основном текст
понят, изложен
очень кратко, не
всегда правильно
сформулированы
ответы
на
вопросы.

В основном текст
понят,
изложен
правильно, но не
использованы
сложные
конструкции
и
обороты речи, в
основном
правильно
сформулированы
ответы на вопросы.

Текст понят и
точно изложен с
использованием
сложных
конструкции
и
оборотов
речи,
правильно
сформулированы
ответы
на
вопросы.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).

