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Назначение  оценочных материалов

Оценочные  материалы  составляются  для  текущего  контроля
успеваемости  (оценивания  хода  освоения  дисциплин),   для  проведения
промежуточной  аттестации  (оценивания  промежуточных  и  окончательных
результатов  обучения  по  дисциплине)  обучающихся  по  дисциплине
«Практикум  по  культуре  речевого  общения  второго  иностранного  языка
(немецкий  язык)»  на  соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным
требованиям   образовательной  программы  высшего  образования
45.03.02«Лингвистика»  профиль  «Перевод  и  переводоведение»  (уровень
бакалавриата).

Оценочные  материалы  по  дисциплине  «Практикум  по  культуре
речевого общения второго иностранного языка (немецкий язык)» включают в
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта   деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  ООП;  методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:   использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

-  объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности для достижения успеха.

Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬКОМПЕТЕНЦИЙСУКАЗАНИЕМЭТАПОВИХФОРМ
ИРОВАНИЯ

1.1. Переченьформируемыхкомпетенций

кодкомпетенции формулировкакомпетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность 
принимать нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию;

ОК-6 владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;

ОК-7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщение 
информации, постановка целей и выбору путей их достижения, 
владеть культурой устной и письменной речи;

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучение и 
самоконтроль для своего интеллектуального развития, повышение 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранение 
своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования;

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышение своей 
квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
саморазвития;

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владеть высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей;

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовность использовать 
модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации;

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 
цели и условия взаимодействия);

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации;

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения;
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ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществление 
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 
общения;

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации;

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ
ПК-16 консультативно-коммуникативная деятельность:

владеть необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур;

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов;

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций);

КОМПОНЕНТНЫЙСОСТАВКОМПЕТЕНЦИЙ

кодиформулировкакомпе
тенции

компонентныйсоставкомпетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-3 владеть навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных и
профессиональных
контактов

З1-значимость 
профессиональных
контактов в устной
и письменной 
сфере
общения для 
обогащения 
профессиональног
о
опыта;

У1-
пользоваться 
источниками 
информации
различного 
рода для
совершенствова
ния 
профессиональ
ной
подготовки;

В1-умениями 
соотносить 
полученную
информацию с 
имеющимися
знаниями и делать 
профессионально 
значимые
выводы.

ОК-5 способностью к
осознанию значения
гуманистических
ценностей для
сохранения и развития
современной
цивилизации;
готовностью принимать
нравственные
обязательства по
отношению к
окружающей природе,
обществу и культурному
наследию.

З1-
гуманистические 
ценности.

У1-принять на 
себя 
нравственное
обязательство 
по отношению 
к обществу
и культурному 
наследию.

В1-навыками 
нравственного 
восприятия
окружающего 
мира.
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ОК-6 владетьм наследием
отечественной научной
мысли, направленной на
решение
общегуманитарных и
общечеловеческих задач.

З1-основные 
сведения о вкладе
отечественных 
ученых в развитие 
языкознания;
З2-цели и задачи, 
объект и предмет 
науки о языке;
З3-основные 
обстоятельства и 
условия 
зарождения
и становления 
языкознания.

У1-определить 
роль и место 
отечественной
науки и 
культуры в 
системе
развития 
мировых 
цивилизаций.

В1-
концептуальной 
основой для
осмысления роли 
языка в жизни 
общества,
языковых 
процессов в 
поликультурном 
мире.

ОК-7 владетьм культурой
мышления,
способностью к анализу,
обобщению
информации, постановке
целей и выбору путей их
достижения, владеет
культурой устной и
письменной речи.

З1-способы 
научного 
рассуждения
(индукция, 
дедукция).

У1-работать с 
текстом 
отделять 
основную
информацию от
второстепенной
, обобщать и 
систематизиров
ать
ее.

В1-навыком 
построения текстов
с
разными 
способами 
изложения
материала 
(ступенчатый, 
индуктивный,
дедуктивный, 
концентрический).

ОК-8 способностью 
применять
методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля для своего
интеллектуального
развития, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетенции,
сохранения своего
здоровья, нравственного.

З1-методы и 
средства познания.

У1-применять 
методы и 
средства 
познания,
обучения и 
самоконтроля 
для своего
интеллектуальн
ого развития, 
повышения
культурного 
уровня, 
профессиональ
ной
компетенции.

В1-опытом 
применения и 
средств и
методов познания, 
обучения и 
самоконтроля для
своего 
интеллектуального
развития, 
повышения
культурного 
уровня, 
профессиональной
компетенции 
и физического
самосовершенство
вания.

ОК-11 готовностью к
постоянному
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и

З1-основные 
учебные стратегии
(умения
учиться), приемы 
аудиторной и

У1-применять 
основные 
учебные
стратегии, 
составлять 

В1-опытом 
применения
основных учебных 
стратегий и 
приемов

7



мастерства;
способностью
критически оценить свои
достоинства и
недостатки, наметить
пути и выбрать средства
саморазвития.

самостоятельной 
работы с учебным
материалом,
типологию 
заданий, 
направленных на 
проверку
З2-закрепление 
пройденного 
материала;
критерии оценки
профессиональног
о мастерства.

задания 
различного
типа для 
контроля и 
проверки 
знаний своих
сокурсников,
критически 
оценивать свои
достоинства и 
недостатки, 
организовывать
свою
самостоятельну
ю учебную
деятельность; 
У2-грамотно с 
методической 
точки
зрения 
провести 
фрагмент урока
в
рамках 
самостоятельно
й работы.

самостоятельной 
работы с учебным
материалом, 
навыком 
профессиональной
рефлексии с целью
повышения
профессиональног
о мастерства.

ОК-12способностью к
пониманию социальной
значимости своей
будущей профессии,
владетьм высокой.

З1-специфику 
иноязычных 
звучащей речи и
письменных 
текстов; З2-
современные
образовательные 
стандарты и 
программы;
З3-современные 
приемы, 
воспитания, 
обучения и
оценки качества 
результатов 
обучения; роль 
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности
переводчика как 
посредника в 
межкультурной
коммуникации и 
функции 

У1-
анализировать 
и 
продуцировать
высказывания 
на изучаемом 
иностранном
языке; 
У2-применять 
на практике 
современные
приемы 
обучения и 
оценки, 
обеспечивать
общение в 
рамках 
межкультурной
коммуникации, 
обосновать 
социальную
значимость
своей будущей 
профессии.

В1-способами 
поддержания и 
повышения
собственной 
мотивации к
выполнению 
профессиональной 
деятельности;
В2-основными 
приемами 
обучения и
воспитания, 
навыками 
посредника в
межкультурной 
коммуникации.
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методиста.

ОПК-3 владетьм системой
лингвистических знаний,
включающей в себя
знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого.

З1-содержание 
основных разделов
науки о
языке, основные 
законы
строения, развития
и 
функционировани
я
естественного 
языка.

У1-
использовать 
полученные 
знания в ходе
последующего 
изучения
дисциплин 
лингвистическо
го цикла.

В1-навыками 
использования 
общих
методов 
лингвистики для 
описания
конкретных форм 
и конструкций 
языка.
иностранного 
языка, его
функциональных
разновидностей.

ОПК-4 владетьм этическими
и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
инокультурном социуме;
готовностью
использовать модели
социальных ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации.

З1-специфику 
речевого 
взаимодействия в
устной и 
письменной 
формах в
соответствии с 
нормами, 
принятыми в
иноязычной 
культуре, с учетом
специфической 
речевой ситуации.

У1-определять 
модели 
социальных
ситуаций и 
выбирать 
релевантную
стратегию 
поведения.

В1-навыками 
общения в 
типичных
сценариях 
взаимодействия.

ОПК-5 владетьм основными
дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания
применительно к
особенностям текущего
коммуникативного
контекста (время, место,
цели и условия
взаимодействия).

З1-основные 
единицы речевого 
общения,
сведения о 
коммуникативном
аспекте культуры 
речи.

У1-варьировать
выбор 
языковых 
средств в
соответствии со
стилем речи;
У2-
прогнозировать
последствия 
своей речи с
учетом 
особенностей 
жанра речи, 
ситуации и
адресата.

В1-приемами 
эффективного 
речевого
общения в 
процессе 
выступления,
ведения беседы в 
различных 
коммуникативных
сферах: социально-
бытовой, научно-
практической, 
официально-
деловой,
профессиональной.

ОПК-7 способностью 
свободно
выражать свои мысли,

З1-
дифференциальну
ю специфику

У1-работать с 
литературой по 
специальности; 

В1-навыком 
создания и 
редактирования
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адекватно используя
разнообразные языковые
средства с целью
выделения релевантной
информации.

функциональных 
стилей: сферу их
применения, 
стилевые черты, 
языковые
особенности, 
особенности 
жанровой
реализации; 
З2-нормы устной и
письменной речи
современного 
русского 
литературного
языка.

использовать 
различные
словари для 
решения 
конкретных
коммуникативн
ых и 
познавательных
задач;
У2-варьировать
выбор 
языковых 
средств в
соответствии со
стилем речи; 
У3-осознанно
соблюдать 
основные 
нормы русского
языка;
У4-
анализировать 
устные и 
письменные
речевые 
произведения.

письменных 
текстов разных
жанров и стилей.

ОПК-8 владетьм
особенностями
официального,
нейтрального и
неофициального
регистров общения.

З1-формулы 
речевого этикета и
их
функционально-
коммуникативную
дифференциацию.

У1-применять 
правила 
диалогического
общения; У2-
выполнять 
речевые
действия, 
необходимые 
для 
установления и
поддержания 
контакта; 
У3-
организовать и
поддерживать 
неконфликтное 
общение.

В1-навыками 
использования 
формул
речевого этикета в 
разных
ситуациях 
общения.

ОПК-9 готовностью
преодолевать влияние
стереотипов и
осуществлять
межкультурный диалог в
общей и
профессиональной
сферах общения.

З1-речевые клише 
приветствия/прощ
ания,
знакомства, 
запроса 
информации,
согласия/
несогласия; 

У1-вести 
дискуссию по 
проблемной
ситуации, 
выражать 
согласие
(несогласие) в 
знак поддержки

В1-опытом 
использования
этикетных формул 
в устной и 
письменной
коммуникации.
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привлечения 
внимания;
З2-одобрения/
неодобрения, 
предложения
что-то сделать; 
выражения 
сомнения и
удивления; 
З3-выражения 
благодарности и
извинения, 
договоренности о 
встрече;
З4-вопросно-
ответные техники.

разговора,
проводить свою
стратегическую
линию в
общении в 
согласии с 
речевыми 
интенциями
собеседников 
или вопреки их 
интенциям,
владеть 
навыками 
компромисса.

ОПК-10 способностью
использовать этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации.

З1-основы 
компьютерной 
грамотности.

У1-работать со 
стандартными
компьютерным
и программами.

В1-владеет 
основами 
компьютерной
грамотности.

ОПК-18 способностью
ориентироваться на
рынке труда и занятости
в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности, владетьм
навыками
экзистенциальной
компетенции (изучение.

З1-принципы и 
методы работы по
организации 
групповой и 
коллективной
деятельности для 
достижения общих
целей
трудового 
коллектива.

У1-работать в 
коллективе, 
выступать с
инициативой, 
принимать 
организационн
ые
решения и 
нести за них 
ответственност
ь; У2-быть
самокритичным
.

В1-навыками 
организации 
групповой и 
рынка труда,
составление 
резюме,
проведение
собеседования и
переговоров с
потенциальным
работодателем
коллективной 
деятельности для 
достижения
общих целей 
трудового 
коллектива.

ОПК-19 владеть навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности 
для достижения общих целей
трудового коллектива;

З1-организацию 
групповой и 
коллективной 
работы.

У1-достигать 
общих целей 
трудового 
коллектива.

В1-навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
работы.

ПК-16 владетьм
необходимыми
интеракциональными 
контекстными знаниями,
позволяющими

З1-языковые и 
культурные нормы
речевого
общения.

У1-
адаптироваться 
к 
изменяющимся
условиям при 

В1- навыками
использования 
соответствующих 
языковых
средств для 
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преодолевать влияние
стереотипов и
адаптироваться к
изменяющимся условиям
при контакте с
представителями
различных культур.

контакте с 
представителям
и
различных 
культур.

достижения 
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации общения 
на
изучаемом 
иностранном 
языке.

ПК-17 способностью
моделировать
возможные ситуации
общения между
представителями
различных культур и
социумов.

З1-историю и 
культуру стран 
изучаемого
иностранного 
языка.

У1- 
осуществлять 
межкультурный
диалог;
У2-отбирать 
языковые 
средства,адеква
тные 
коммуникативн
ой ситуации.

В1-навыками 
моделирования 
типичных
ситуаций 
языкового 
общения.

ПК-18 владетьм нормами
этикета, принятыми в
различных ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических групп.

З1-место, роль и 
перспективы
использования 
ИКТ в практике 
перевода.

У1-оценивать 
качество 
программного
обеспечения 
компьютерных
программ и 
информационн
ых ресурсов; 
У2-обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение 
переговоров
официальных 
делегаций).

В1- 
информационными
методиками и
технологиями, 
необходимыми для
обеспечения 
адекватного 
перевода.

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структурадисциплины:

№темы тема(разделтеоретическогообучения)дисциплины
1 Введениевтеорию культуры речевого общения

2 Развитие речи и культура речевого общения 

3 Коммуникативная целесообразность. 

4 Верное отражение фактов действительности и их связей 

5 Ясность и доступность изложения. 
12



6 Отсутствие в речи чуждых литературному языку и нормам 
нравственности элементов - 

7 Способ подачи материала 

8 Разнообразие средств выражения 

9 Увеличение объёма активной лексики - 

10 Подбор и организация средств языка 

11 Основы речевой культуры 

12 Согласование речи с произносительными, грамматическими и 
стилистическими нормами языка. 

13 Установление внутренних связей между повышением речевой 
культуры общества и развитием национальной культуры. 

14 Основы грамматики и стилистики немецкого языка 

15 Определение языковой нормы

16 Фиксация объективных тенденций развития и состояния языка 
на каждом этапе исторического развития

17 Классификации речевых ошибок

18 Ошибки в произношении

Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосво
енияобразовательнойпрограммы

код
компетенци

и
ОК

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОК-3 + + + + +
ОК-5 + + + +
ОК-6 + + + + + + + + +
ОК-7 + + + + + +
ОК-8 + + + +
ОК-11 + + + + +
ОК-12 + + + + + +

Итого 6 4 4 4 5 5 4 4 4
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код 
компетенции

ОПК

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК
ОПК-3 + + + + + +
ОПК-4 + +
ОПК-5 + + + + + + + + +
ОПК-7 + + + + + +
ОПК-8 + +
ОПК-9 + + + + +
ОПК-10 + + +
ОПК-18 + + +

Итого 4 2 4 4 4 4 5 5 4

кодкомпетенци
и

ПК

Этапыформированиякомпетенций(темыдисциплин
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК-16 + + + + + + +
ПК-17 + + + +
ПК-18 + + +

Итого 6 8 7 7 6 7 7 7 7

II.ОПИСАНИЕПОКАЗАТЕЛЕЙИКРИТЕРИЕВОЦЕНИВАНИЯКОМПЕ
ТЕНЦИЙНАРАЗЛИЧНЫХЭТАПАХИХФОРМИРОВАНИЯ,ОПИСАНИ

ЕШКАЛОЦЕНИВАНИЯ

2.1Структураоценочных материалов длятекущего контроля
успеваемости  и промежуточной аттестации

№
п/
п

контролируемыеразделы,
темыдисциплины

кодконтрол
ируемойко
мпетенции
илиеечасти

планируемые
результатыоб
учения(знать,
уметь,владеть
),характеризу
ющиеэтапыфо
рмированияко

мпетенций

Наименованиеоценочногосред
ства

текущийко
нтроль

промежуточнаяа
ттестация

1 Введениевтеорию 
культуры речевого 
общения

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

ОК-3
Знать: З-1.
ОПК-3
Знать: З-1,З-
2,З-3.
.

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№1-6
(первая 
промежуточная 
аттестация).
Кейс-метод:
«Праздники в 
ФРГ» 
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2 Развитие речи и 
культура речевого 
общения

ОК-3ОК-5,
ОК-8

ПК-2, ПК-
5

ОПК-3

ОК-3
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2.
ОПК-3
Знать: З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3.
Владеть: В-1
ПК-2
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:
В3.
ПК-5
Знать: З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1.
Владеть: В-1.

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи;
- кейс –
задания.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 7-
10 (первая 
промежуточная 
аттестация).
-Задача №№ 1-5.

3 Коммуникативная 
целесообразность

ОК-3 ОК-3
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:
В-1.

-
Тестовыеза
дания;
-
ситуационн
ыезадачи;
-кейс-
задания;
- деловая 
игра.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
11-15 (первая 
промежуточная 
аттестация).

4 Верное отражение 
фактов 
действительности и 
их связей 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2;
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1.
ПК-1
Знать: З-2, З-
3.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи;
-деловая 
игра.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
16-19 (первая 
промежуточная 
аттестация).
-Задача №№ 6-7.
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У-3.
Владеть: В-1.

5 Ясность и 
доступность 
изложения. 

ОК-3 ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1. 
Владеть:
В-1.

-
Тестовыеза
дания;
-
ситуационн
ыезадачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
20-24 (первая 
промежуточная 
аттестация).

6 Отсутствие в речи 
чуждых 
литературному языку
и нормам 
нравственности 
элементов - 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-2, В-3.
ПК-1
Знать: З-2, З-
3.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть: В-1.

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
25-27 (первая 
промежуточная 
аттестация).
-Задача №№ 8-
10.

7 Способ подачи 
материала 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-2, В-3.
ПК-1
Знать: З-2, З-
3.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
30-31 (первая 
промежуточная 
аттестация).
-Задача №№ 11-
12.
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Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть: В-1.

8 Разнообразие средств
выражения 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-2, В-3.
ПК-1
Знать: З-2, З-
3.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть: В-1.

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
28-29 (первая 
промежуточная 
аттестация).
-Задача №№ 13-
16.

9 Увеличение объёма 
активной лексики - 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи;
-деловая 
игра.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
32-35(первая 
промежуточная 
аттестация).
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ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1.
Владеть: В-1

10 Подбор и 
организация средств 
языка 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1, 
В-2

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 1-
5 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 1-3.

11 Основы речевой 
культуры 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 6-
9 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 4-5
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Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1, 
В2
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1.

12 Согласование речи с 
произносительными, 
грамматическими и 
стилистическими 
нормами языка. 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У-3, У-4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1, 
В-2
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У1, У2
Владеть: В-1

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
10-11,17 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 6-7

13 Установление 
внутренних связей 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 

-
Тестовыеза
дания;

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
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между повышением 
речевой культуры 
общества и 
развитием 
национальной 
культуры. 

ПК-2
ПК-7

У2, У3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-2.
Уметь: У-1, 
У2, У3, У4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-
1,У2,У3.
Владеть: В-1.
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У1, У2
Владеть: В-1

-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

12-13, 15-16 
(вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 8-9

14 Основы грамматики 
и стилистики 
немецкого языка 

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-2.
Уметь: У-1, 
У2, У3, У4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: -1

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
18-22 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 10-
12

15 Определение ОК-3 ОК-3 - -
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языковой нормы ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-7

Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-2.
Уметь: У-1, 
У2, У3, У4.
Владеть: В-1, 
В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1

Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи.

Экзаменационны
евопросы№№ 
23-24 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №16.

16 Фиксация 
объективных 
тенденций развития и
состояния языка на 
каждом этапе 
исторического 
развития

ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У2, У3.
Владеть:В-1
ОПК-3
Знать:З-1,З-
2,З-3.
Уметь: У-1, 
У2, У3, У4.
Владеть: В-1, 
В-2, В-3.
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В2,В3.
ПК-2
Знать:З-3.
Уметь:У-
1,У2,У3.
Владеть: В-1.
ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи;
- деловая 
игра.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
25-28 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №№ 13-
15.
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У-2
Владеть: В-1, 
В-2
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В1

17 Классификации 
речевых ошибок

ОК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У-2, У-3.
Владеть: В-1
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-5
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 
У-2
Владеть: В-1, 
В-2
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У1, У2
Владеть: В-1

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
-
ситуационн
ыезадачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
29-30 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №17.

18 Ошибки в 
произношении

ОК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-7

ОК-3
Знать:З-1.
Уметь: У-1, 
У2, У3.
Владеть: В-1
ПК-1
Знать: З-2.
Уметь: У-1, 
У-2.
Владеть:В-1, 
В-2,В-3.
ПК-2
Знать:З-3.
Уметь:У-1,У-
2,У-3.
Владеть: В-1.
ПК-7
Знать: З-1.
Уметь: У-1, 

-
Тестовыеза
дания;
-
вопросыдл
яобсужден
ия;
-задачи;
- 
ситуационн
ые задачи.

-
Экзаменационны
евопросы№№ 
31-32 (вторая 
промежуточная 
аттестация). 
-Задача №18.
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У-2
Владеть: В-1

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п
/
п

наименов
аниеоцено
чногосред

ства

характеристикаоценочногосредства Представлениеоце
ночногосредствав

фонде

УСТНЫЕОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА

1 собеседов
ание,устн
ыйопрос

Средствоконтроля,организованноекакспециальнаябеседапрепод
авателясобучающимсянатемы,связанныесизучаемойдисциплин
ой,ирассчитанноенавыяснениеобъемазнанийобучающегосяпооп
ределенномуразделу,теме,проблемеит.п.

Вопросыпотемам/
разделамдисципли
ны

2 Коллоквиу
м

Средствоконтроляусвоенияучебногоматериалатемы,разделаили
разделовдисциплины,организованноекакучебноезанятиеввидесо
беседованияпреподавателясобучающимися.

Вопросыпотемам/
разделамдисципли
ны

3 Круглыйсто
л,дискуссия
,полемика,д
испут,дебат
ы,симпозиу
м

Оценочныесредства,позволяющиевключитьобучающихсявпроц
ессобсужденияспорноговопроса,проблемыиоценитьихумениеар
гументироватьсобственнуюточкузрения.

Переченьдискусси
онныхтемдляпрове
дениякруглогостол
а,дискуссии,полем
ики,диспута,дебат
ов

ПИСЬМЕННЫЕОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА

5 Эссе Средство,позволяющееоценитьумениеобучающегосяписьменно
излагатьсутьпоставленнойпроблемы,самостоятельнопроводитьа
нализэтойпроблемысиспользованиемконцепцийианалитическог
оинструментариясоответствующейдисциплины,делатьвыводы,о
бобщающиеавторскуюпозициюпопоставленнойпроблеме.

Тематикаэссе

6 Реферат Продуктсамостоятельнойработыаспиранта,представляющийсоб
ойкраткоеизложениевписьменномвидеполученныхрезультатовт
еоретическогоанализаопределеннойнаучной(учебно-
исследовательской)темы,гдеавторраскрываетсутьисследуемойп
роблемы,приводитразличныеточкизрения,атакжесобственныевз
глядынанее.

Тематикареферато
в

7 Тест Системастандартизированныхзаданий, чаще всего с выбором 
одного или нескольких вариантов 
ответов,позволяющаяавтоматизироватьпроцедуруизмеренияуро
внязнанийиуменийобучающегося.

Фондтестовыхзада
ний

8 Контроль
наяработа

Средствопроверкиуменийприменятьполученныезнания
длярешениязадачопределенноготипапотемеилиразделу

Комплектконтр
ольныхзаданийп
овариантам

9 Курсовой
проект

Курсовымпроектомявляетсяписьменнаяработа,выполняющая
сянапротяжениисеместраисодержащаяанализварианта 
лингвистического 
решенияпотеме,заданнойвзаглавиисамогокурсовогопроекта.
Любойкурсовойпроектявляетсястрого 
индивидуальнымиориентированнымнаразвитиеу 
обучающегося 
профессиональныхнавыков,атакжеумениютворческиподходи
тькрешениюпрактическихзадач,которыеотносятсяквыбранно

Темыкурсовыхп
роектов
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мунаправлениюподготовки.
1
0

Деловаяиг
ра

Совместнаядеятельностьгруппыобучающихсяподуправ
лениепреподавателясцельюрешенияучебныхипрофесси
онально-
ориентированныхзадачпутемигровогомоделированияре
альнойпроблемнойситуации.Позволяетоцениватьумени
еанализироватьирешатьтипичныепрофессиональныезад
ачи

Тема(проблема),
концепция,роли
иожидаемыйрез
ультатпокаждой
игре

1
1

Кейс-
задача

Проблемноезадание,вкоторомобучающемусяпредлагает
сяосмыслитьреальнуюпрофессионально-
ориентированнуюситуацию,необходимуюдлярешенияд
аннойпроблемы.

Заданиядляреше
ниякейс-задачи: 
Обсуждение 
кейс-метода 
«Праздники в 
ФРГ», их 
специфика, чем 
обусловлено 
время и место 
проведения 
праздника и тд.

1
2

Задача Это средство раскрытия  связи между данными  и 
искомым, заданные условием задания, на основе чего 
надо  выбрать,а затем выполнить  действия, в том числе
грамматические, и дать ответ  на вопрос задания.

задания 
фонетические, 
грамматические,
стилистические

А)КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯОТВЕТОВНАУСТНЫЕВОПРОСЫ

№
п/
п

критерииоценивания количествобаллов оценка/
зачет

1. 1)полноиаргументированоотвечаетпосодержаниюзадания
;
2)обнаруживаетпониманиематериала,можетобосноватьсв
оисуждения,применитьзнаниянапрактике,привестинеобх
одимыепримерынетолькопоучебнику,ноисамостоятельно
составленные;
3)излагаетматериалпоследовательноиправильно.

10 отлично

2. обучающийсядаетответ,удовлетворяющийтемжетребован
иям,чтоидляоценки«5»,нодопускает1-
2ошибки,которыесамжеисправляет.

8 хорошо

3. ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетзнаниеипонима
ниеосновныхположенийданногозадания,но:
1)излагаетматериалнеполноидопускаетнеточностивопред
елениипонятийилиформулировкеправил;
2)неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсв
оисужденияипривестисвоипримеры;
3)излагаетматериалнепоследовательноидопускаетошибки
.

5 удовлетв
орительн

о

4. обучающийсяобнаруживаетнезнаниеответанасоответству
ющеезадание,допускаетошибкивформулировкеопределен
ийиправил,искажающиеихсмысл,беспорядочноинеуверен
ноизлагаетматериал;отмечаютсятакиенедостаткивподгот
овкеобучающегося,которыеявляютсясерьезнымпрепятств

0 неудовле
творител

ьно
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иемкуспешномуовладениюпоследующимматериалом.

Б)КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯРЕЗУЛЬТАТОВТЕСТИРОВАНИЯ

№п/
п

тестовыенормы:%правильныхответов количествобаллов оценка/зачет

1 90-100% 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо

3 70-79% 5-6 хорошо

4 60-69% 3-4 удовлетворительно

5 50-59% 1-2 удовлетворительно

6 менее50% 0 неудовлетворительно

Шкалаоценки(максимально-100баллов)

№теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

баллызав
ерныйотв
ет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

В)КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯРЕФЕРАТОВ

№
п
/
п

критерииоценивания кол
иче
ство
бал
лов

оцен
ка/

зачет

1 выполненывсетребованиякнаписаниюизащитереферата:обозначенапробл
емаиобоснованаеёактуальность,сделанкраткийанализразличныхточекзре
ниянарассматриваемуюпроблемуилогичноизложенасобственнаяпозиция,
сформулированывыводы,темараскрытаполностью,выдержанобъём,соблю
денытребованияквнешнемуоформлению,даныправильныеответынадопол
нительныевопросы.

9-
10
бал
лов

Отли
чно

2 основныетребованиякрефератуиегозащитевыполнены,ноприэтомдопуще
нынедочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсут
ствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях;невыдержанобъемрефе
рата;имеютсяупущениявоформлении;надополнительныевопросыпризащи
теданынеполныеответы.

7-
8ба
лло
в

Хоро
шо

3 имеютсясущественныеотступленияоттребованийкреферированию.Вчастн
ости:темаосвещеналишьчастично;допущеныфактическиеошибкивсодерж
аниирефератаилиприответенадополнительныевопросы.

4-
6ба
лло
в

Удов
летв
орит
ельн
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о
4 темаосвоеналишьчастично;допущеныгрубыеошибкивсодержанииреферат

аилиприответенадополнительныевопросы;вовремязащитыотсутствуетвы
вод.

1-
3ба
лло

в

неуд
овле
твор
ител
ьно

5 темарефератанераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроб
лемы.

0ба
лло
в

неуд
овле
твор
ител
ьно

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/
п

критерииоценивания количест
вобаллов

1 Заданиевыполненополностью:цельдомашнегозаданияуспешнодостигнута;основн
ыепонятиявыделены;наличиеупражнений,работавыполненавполномобъёме.

9-10

2 Заданиевыполнено:цельвыполнениядомашнегозаданиядостигнута;однакоработа
выполненаневполномобъёме.

8-7

3 Заданиевыполненочастично:цельвыполнениядомашнегозаданиядостигнутанепо
лностью;многочисленныеошибкиснижаюткачествовыполненнойработы.

6-5

4 Заданиеневыполнено,цельвыполнениядомашнегозаданиянедостигнута. менее5

Д)КРИТЕРИИИШКАЛЫОЦЕНИВАНИЯКЕЙС-ЗАДАЧ

№
п/
п

критерииоценивания количес
твобалл

ов

оцен
ка/

зачет

1
умениеанализироватьситуациюинаходитьоптимальноеколичестваре
шений 1

2 умениеработатьсинформацией,втомчислеумениезатребоватьдополн
ительнуюинформацию,необходимуюдляуточненияситуации

1

3 умениемоделироватьрешениявсоответствиисзаданием,представлять
различныеподходыкразработкеплановдействий,ориентированныхна
конечныйрезультат

1

4 умениепринятьправильноерешениенаосновеанализаситуации; 1

5 навыкичеткогоиточногоизложениясобственнойточкизрениявустной
иписьменнойформе,убедительногоотстаиваниясвоейточкизрения;

1

6 навыккритическогооцениванияразличныхточекзрения,осуществлен
иесамоанализа,самоконтроляисамооценки.

1

7 адекватностьисоответствиеответовспециалистасовременнымтенден
циямрынка,конструктивность.

1
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8 креативность,нестандартностьпредлагаемыхрешений; 1

9 количествоальтернативныхвариантоврешениязадачи(версионностьм
ышления);

1

10 наличиенеобходимыхнавыков,ихвыраженность(взависимостиоттре
бований).

1

Количествобалловвцелом

Е)КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ

№
п
/
п

критерииоценивания коли
честв
обалл

ов

оценк
а

1
исключительныезнания,абсолютноепониманиесутивопросов,безукори
зненноезнаниеосновныхпонятийиположений,логическиилексическигр
амотноизложенные,содержательные,аргументированныеиисчерпыва
ющиеответы

25-30 отлич
но 

2 глубокиезнанияматериала,правильноепониманиесутивопросов,знание
основныхпонятийиположенийповопросам,содержательные,полныеик
онкретныеответнавопросы.Наличиенесущественныхилитехническихо
шибок

20-25 хорош
о

3 твердые,достаточнополныезнания,хорошеепониманиесутивопросов,п
равильныеответынавопросы,минимальноеколичествонеточностей,неб
режноеоформление

18-20 хорош
о

4 общиезнания,недостаточноепониманиесутивопросов,наличиебольшог
очисланеточностей,небрежноеоформление

10-18 удовле
творит
ельно

5 поверхностныезнания,наличиегрубыхошибок,отсутствиелогикиизлож
енияматериала

8-10 неудо
влетво
ритель

но
6 непониманиесути,большоеколичествогрубыхошибок,отсутствиелогик

иизложенияматериала
3-8 неудо

влетво
ритель

но
1
0

неданответнапоставленныевопросы 1-2 неудо
влетво
ритель
но

1
1

отсутствиеответа,данответнадругиевопросы,списываниевходевыполн
енияработы,наличиенарабочемместетехническихсредств,втомчислете
лефона

0 неудо
влетво
ритель
но

III.
ТИПОВЫЕКОНТРОЛЬНЫЕЗАДАНИЯИЛИИНЫЕМАТЕРИАЛЫ,НЕОБХОДИМЫ
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ЕДЛЯОЦЕНКИЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫФ
ОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ

Тема1.Введениев Лингвистику

Задание1.Переченьвопросовпотемедляустногообсуждения:
1. Что изучает лингвистика как наука? Какова ее связь с языкознанием 

и с другими лингвистическими дисциплинами?
2. Что изучает культура  речевого общения второго изучаемого языка?
3. Дайте характеристику субъектам и объектам лингвистики.
4. Что подразумевает система представлений об общих особенностях 

культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в странах 
немецкого языка?

5. Что входит в задачикоммуникативной компетентности?
6. В чем проявляется совершенствование языковой и функционально-

стилистической компетентности обучающихся?
7. Как развить умения осуществлять самоконтроль с помощью 

усвоенной культуры речевого общения?
8. Что является предпосылкой для успешного освоения данной 

дисциплины? 
9. Как достичь  наличие у обучающихся общеязыковой подготовки по 

немецкому языку на уровне В2?
10. В чем состоит развитие межкультурнойвосприимчивости и 

воспитание на этой основе готовности к разным формам международных 
контактов и сотрудничества?

11. Как овладеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка.

12. Что является основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста?

13. Какие основные способы выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности существуют между 
частями высказывания - композиционными элементами текста?

14. Какими видами речевой деятельности должен овладеть 
обучающийся немецкому языку?

Задание2.Тесты потеме

ТесттипаА.Выбратьединственныйверныйвариантответа:
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1. Die Hauptsache ist, dass wir die Arbeit vorfristig … .

a)  erfüllend haben  b) erfüllt haben c) erfüllt sind   d) erfüllt zu haben  

2. Ich rufe meine Eltern an, … sie wissen, dass ich heute später 

heimkomme.

a) damit   b) dass  c) um   d)  was 

3. Dein Freund ist klüger,  … du glaubst.

a) wenn   b) dass   c) damit   d) als

4. Er sprach leise, so dass ich ihn … verstehen konnte. 

a) ohne   b) sehr   c) kaum d)  zu 

5. Auf dem Tisch liegen die Briefe, … heute mit der Post gekommen sind.

a) deren   b) denen  c) den  d) die

6. Der Neuling arbeitet völlig selbständig,  … mir besonders gefällt.

a) was  b) dass  c) damit  d) das  

7. Einige  ...  Zeitungen haben diese Nachricht nicht veröffentlicht.

a) von der  b) der  c)  den  d)  deren  

8. Ich gebe dir mein Lehrbuch,  … du mitarbeitest.

a) damit   b) dass   c) um  d)  um  zu

9. Du … Fachmann musst das wissen.

a) bist   b) hast   c) als   d) wenn  

10.Es handelt sich … das Leben. 

a) über   b) von   c) für   d) um

11.Seine Schwester klagte, er … auch früher nicht gekommen.

a) hat   b) sei   c) ist  d) war  

12.Diese Pilze können gegessen … .

a) haben   b) sein   c) werden    d) nicht 

Тест типа В.Deutschlandquiz

1. Welche Stadt ist das?  Englischer Garten, Isar; Oktoberfest, BMW …
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a) Frankfurt b) Berlin c) München  d) Hamburg

2. Rügen ist …

a) ein Berg b) eine Insel c) ein Fluss     d) ein See

3. In Alpen wächst eine bekannte Blume. Wie heißt sie?

a) Nelke b) Veilchen  c) Edelweiß   d) Alpengold

4. Wo ist die „Loreley“?

a) an der Donau b) am Rhein   c) an der Elbe  d) am Main

5. Welche deutsche Stadt nennt man im Volksmund “ Elbflorenz”?

a) Leipzig        b) Dresden         c) Frankfurt       d) Hamburg

6. Österreich grenzt an die BRD:

a)  im Süden                             c) im Westen
b)  im Norden                           d) im Osten

7.  Was bedeutet „SPD“

a) Sozialistische Partei Deutschlands

b) Sicherheitspartei Deutschlands

c) Sozial-Demokratische Partei Deutschlands

d) Sozial-Kommunistische Partei Deutschlands

8. . Welche dieser deutschen Firmen produziert Computer?

a) Siemens  b) Audi  c) Haribo  d) Schwarzkopf

9. Wenn Sie jemandem Glück wünschen, was machen Sie?

a) die Hand heben             b) keinen Finger krumm machen

c) an die Nase fassen         d) den Daumen drücken   

10. Was ist „Ebbe und Flut“?

a) Eine gastronomische Spezialität                         b) Ein bekanntes Lied

c) Ein Naturphänomen an der Nordseeküste       d)Helden des Romans

Тесттипа C. Lückentest
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1. Die Tante fragte,  ich wieder gesund bin.
obwanndasssondern

2. Wir haben eine Wohnung,  Miete nicht hoch ist.
derenderdiedessen

3. Er  viel Alkohol.
trinkte       trankt    trink            trank

4. Meine Schwester ist  als ich.
alteraltältesteälter

5. Dieses  Haus gefällt mir.
neuen      neue     neues    neuer

6. Die Eltern sind  den Leistungen ihrer Kinder zufrieden.
vonnachmitaus

7. Bei  Wetter lese ich gern ein gutes Buch.
schleschtesschlechtenschlechteschlechtem

8. Tomatensuppe mag ich nicht sehr  Brühe mag ich viel 
lieber.
gutliebgernbesser

9. Das Trinken  Weines hat uns gut getan.
rotenrotesrotemrote

10.Ich danke Ihnen  die Blumen.
anüberumfür

Задание3.Ситуационныезадачи
Длительностьразбораситуации –10минут
BeschreibenSiedieSituation:
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Ситуация 1. 

Stellen Sie sich vor, dass Sie in einer Universität in Deutschland studieren,

wo die Studenten aus verschiedenen Ländern im Moment über sich, ihre Heimat,

die Besonderheiten ihres Landes erzählen müssen.

Jetzt sind Sie dran. Vertreten Sie Ihr Land, Heimat, spezifische Züge der

Mentalität Ihres Volkes. 

Welche Feste feiert man in Ihrem Land außer den allgemeinen Feiertagen.

Welche Sitten und Bräuche hat Ihr Volk, z.B. während der Hochzeit? 

Ситуация 2.

Sie  sitzen  mit  Ihrem  Freund/  Ihrer  Freundin  in  einem  Parkcafe  in  der

frischen Luft, trinken Tee und unterhalten sich. Plötzlich sehen Sie einen guten

Bekannten, mit dem Sie schon lange nicht getroffen haben. Sie freuen sich beide

über die Überraschung und fragen einander über das Leben.

Stellen Sie die Fragen an Ihren Bekannten: 

Wo arbeitet er? Als was ist er tätig? Wie groß ist sein Lohn?

Wie geht es seinen Eltern? Geschwistern? 

Ist er verheiratet? Hat er Kinder?

Sieht er vorige gemeine Freunde? Womit beschäftigen sie sich jetzt?

Задание 4.Заданиепограмматическимтемам
Длительностьрешениявариантазадания– 15 мин.

Вариант1.

1. Washatsiedir ... ?
а)  empfahl           b)  empfohlen          с)  empfehlen

2. Niemand...ihmhelfen.
a)  kannst          b)  konnte              c)  konntest

3. Nach... Unterricht gehen wir gewöhnlich nach Hause.
a)  der     b)  dem      c)  des

4. ... deinWörterbuchnicht!
a)  vergesst       b)  vergiss         d)  vergesse

5. Wem... er im Park begegnet?
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a)  hat      b)  ist         c)  haben
6. Woranhatsie... ?

a)  denken         b)  gedankt           с)  gedacht
7. Es... gesterngeregnet.

a)  ist          b)  hat          c)  seid
8. ... hastduebenangerufen?

а)  wem        b)  wen         с)  wann
9. ... istergefahren?

а)  worauf          b)  wobei          с)  womit
10.Haben Sie... alle Fragen des Lehrers geantwortet?

a)  an                     b)  zu               c)  auf

Вариант 2.

1. Er hat versprochen, morgen... 21.00 zu kommen.
a)  zu                 b)  unterhalb                    c)  gegen

2. Wasche... undgehefrühstücken.
a)  mich            b)  euch                      с)  dich

3. Das Goethe-Hause sieht heute so... , wie es zur Zeit Goethe war.
a)  –                         b)  an                         с)  aus

4. Das Dorf, in... er geboren wurde, befindet sich nicht weit von Wolgograd.
a)  der                        b)  das                     c)  dem

5. ... du ihn morgen vom Flughafen abholen?
a)  könnt                  b)  konnte                   c)  kannst

6. Er geht zu seinem Freund, weil er... zum Geburtstag gratulieren will.
a)  ihm                     b)  ihn                           c)  ihr

7. Der Kuchen wurde von mir... .
a)  essen                  b)  gegessen                 c)  ass

8. Kurz... den Prüfungen habe ich den Brief von meinen Freunden bekommen.
a)  von                     b)  auf                         с)  vor

9. Sie sind... einem Denkmal vorbeigegangen.
a)  an                       b)  in                            c)  mit

10.Wir... annächsterHaltestelle... .
a) steigen aus           b) gehen hinauf          c) fahren hinauf

Вариант3.

1. Um wie viel Uhr ... Sie heute erwacht?
a)  sind                b)  seid                c)  haben
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2. Setze dich... den Tisch und iss schnell!
a)  auf                     b)  um                    с)  an

3. Ich... dir all es erst morgen Abend.
a)  erkläre            b)  erklärt                  c)  erklärst

4. Wer sorgt... ihre Kinder?
a)  für                    b)  von                    c)  auf

5. Wo... man hier rauchen?
a)  kann                   b)  darf                       c)  dürft

6. Sie ist nicht nur im Iran, ... auch in der Schweiz gewesen.
a)  dann                 b)  deshalb                c)  sondern

7. Das ist der Freund meiner... Freundin.
a)  bester                   b)  besten                  c)  beste

8. Wir haben uns diesen... Film schon gesehen.
а)  neues                     b)  neuer                 с)  neuen

9. Keiner von den Studenten... Gruppe konnte diese schwere Frage 
beantworten.
a)  unsere                   b)  unseres                c)  unserer

10.Hast du die Flugkarten... den 17. Januar bestellt?
a)  durch                   b)  für                        c)  ohne

Образецграмматическойконтрольнойработына перевод:

Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche

Аяжелаютебе, прежде всего, здоровья и больших успехов в работе.

Он позвонил мне и извинился за свое опоздание.

Мы должны хорошо готовиться к экзаменам.

Я сердечно поздравляю вас с днем рождения и желаю много счастья.

Здесь нельзя громко разговаривать, так как в соседней комнате спит ребенок .

Мы недавно прибыли в город и ничего здесь не знаем.

Мой сын не хочет изучать английский, так как он хочет учить немецкий 
язык.

Вы не знаете, когда открыта библиотека?

В воскресение он встал очень рано, умылся, побрился и поехал на вокзал.
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У нас сегодня большой выбор подарков: прекрасные вазы, красивые цепочки 
и другие украшения.

Ваза мне нравится, но она слишком дорогая для меня.

Во время моей командировки у меня всегда много дел.

А ты знаешь, что в нашей группе говорят только по-немецки?

Эти туфли на высоком каблуке прекрасно подходят к моему новому 
костюму.

Чья это книга? – Это книга нашего студента.

Мы сейчас очень заняты, так как на этой неделе мы сдаем экзамен.

Она видит, как ее дочь расчесывается.

Мненужнобылопозаниматьсяпередконтрольной,поэтомуяосталсядома.

Карл  изучает русский язык, так как он хочет работать в Москве.

Так как мы опаздываем в театр, мы берем такси.

Вечером, 24 декабря, собирается вся семья вокруг рождественской елки. 

Пожалуйста, покажите мне то полосатое платье.

О чем рассказывает этот мужчина?

Студент должензакончитьдокладк четвергу.

Родители интересуются, чем занимаются их дети.

Кому ты посылаешь эту поздравительную открытку?

Сын знает, что его отец сейчас очень занят.

Через неделю после Рождества немцы празднуют Новый год, последний день
года.

Я часто вспоминаю о моих школьных годах.

Писатель долго работал над этим романом.

Петер идет в универмаг, так как он должен  купить себе новый костюм.

А вы знаете, что  материал очень хороший, это чистая шерсть.

Я знаю, чем ты интересуешься.
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Мы вспоминаем о чудесных летних днях. –  О чем?

Так как я большой любитель книг, у меня дома прекрасная библиотека.

Покажите мне, пожалуйста, хорошую шариковую ручку.

Видите ли, женская мода меняется каждый год.

Задание5.Домашнеезадание.Ответитьнавопросы:

1. Что изучает лингвистика?
2. Каковыосновные  разделы  лингвистической  науки?

Назовитеиохарактеризуйтеих.
3. Фонетика, лексикология, морфология, синтаксис немецкого языка. 
4. Чтоизучает  теория  перевода?  Классификация  видов  перевода.

Множественность переводческих решений.
5. Что такое культура речевого общения?
6. Какие разделы включает в себя грамматика?
7. Культура речи как раздел языкознания.
8. Методика преподавания практики перевода. 

Тематикарефератовподисциплине

1. Проблемы молодежи: алкоголь, наркотики, безработица и другие 

насущные проблемы.

2. Религия. Христианство, мусульманство и другие религии. Роль религии

в современном обществе.

3. Терроризм и его проявления. Экстремальные ситуации социального 

характера.

4. Здравоохранение. Проблемы здоровья и социальной защищенности 

граждан.

5. Культура и стиль. Мода и красота. Искусство. Субкультуры – 

социальные группировки.

6. Система образования в немецкоязычных странах.

7. Средства массовой информации: телевидение, газеты, радио.

8.  Правительство и СМИ. Частная жизнь и «желтая пресса»

9. Роль семьи в современном обществе.

10. Подмена жизненных ценностей.
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11. Аморальность в поведении.

12. Непонимание поколений.

13. ФРГ. Географическое и политическое положение.

14. Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Бельгия. 

Характеристика немецкоязычных стран.

15. Города Германии.

16. Праздники, традиции, обычаи в Германии.

Тематикаэссеподисциплине

1. Einige Jugendliche bevorzugen Markenkleidung. Andere dagegen finden die 
Markenartikel zu kitschig und zu teuer und kaufen sich lieber „normale“ Kleidung.
Und was meinen Sie? Sollte man wirklich auf Markennamen achten? 

2.Es gibt Berufsfelder, die physisch so extrem und schwer sind, dass sie in der 
Praxis doch reine Männerberufe sind. Männerberufe wird es also auch in Zukunft 
geben – unabhängig davon , wer darin tätig ist. Sind Sie damit einverstanden? 

3.Es ist eines der größten Vorurteile, selbst zu glauben, keine Vorurteile zu haben. 

4.Heute ist das Leben anstrengend und hektisch. Man hat nie Zeit. Doch wenn man
Zeit hat, vertreibt man sie. 

5.Einige meinen, dass der hohe Lohn bei der Wahl des Arbeitsplatzes 
ausschlaggebend ist, andere dagegen bevorzugen eine weniger bezahlte, aber 
interessantere Arbeit. Was wäre für Sie wichtiger? Warum? 

6.Einer, der seine Schulfreunde bei sich nicht abschreiben lässt, ist kein echer 
Freund. 

7.Es gibt zur Zeit viele Menschen, die gern in Fast-Food-Restaurant essen. Andere 
behaupten aber, dass dieses Essen ungesund ist. Was meinen Sie dazu? 

8.Ein guter Freund. Das ist das schönste, was es in der Welt gibt. So denken viele 
junge Leute. 

9.Der Computer und das Internet gehören heute zum Alltag vieler Jugendlicher 
und Kinder, was nicht unbedingt gut ist. 

10.Die Jugend von heute hat größere Chancen und Freiheiten als früher, aber auch 
mehr Problem. 
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11.Zwischenmenschliche Kontakte online seien oberflächlich – wahre Freunde 
könne man im weltweiten Netz nicht finden. 

12. Unsere Jugend macht sich über die Autorität lüstig, hat überhaupt keinen 
Respekt vor dem Alter. 

13.Ein russischer Klassiker hat gesagt „Mit dem Verstand ist Russland nicht zu 
verstehen, an Russland muss man einfach glauben. Hat der Klassiker recht? 

14.Manche Jugendliche wollen früh selbstständig mit dem Auto fahren. Manchmal
ist es aber sehr gefährlich. Das Autofahren ist eine verantwortliche und schwierige 
Sache. Was halten Sie von diesem Problem, selbstständig mit dem Auto zu fahren?

15.Einige meinen, dass es toll ist, jeden Tag mehrere Stunden fernzusehen. Andere
denken, dass es eine sehr schlimme Sache ist, fernzusehen. 

16.Es gibt ein deutsches Sprichtwort „Aller Anfang ist schwer.“ Schreiben Sie Ihre
Gedanken zu diesem Sprichwort. Und was ist Ihre Meinung? Entspricht dieses 
Sprichwort der heutigen Wirklichkeit? 

17.Es gibt die Meinung, dass viel Sport zu treiben nicht besonders gut für die 
Gesundheit ist. Alles muss man im Rahmen des Möglichen machen. 

18.Einer, der gesunde Lebensweise führt, braucht nicht zu Ärzten zu gehen. 
19.Einige meinen, dass im Zimmer eines Schülers Musterordnung herrschen soll. 

20.Die unverteilte Liebe. Wie kann ich dieser Liebe los werden?

Тематикакруглыхстолов,дискуссий

1. Viele glauben, es sei genug, von den schlechten Gewohnheiten zu verweigern, 
um gesund zu sein.
2. E- Bücher machen Papierbücher weniger beliebt.
3. Einige sind der Meinung, dass der Student keine Freizeit haben sollte, denn er 
sollte sich völlig auf das Lernen konzentrieren.. 
4. Das Schicksal des Menschen hängt von seinem Charakter ab. Wer sein 
Schicksal ändern will, muss seinen Charakter ändern. 
5. Je strenger der Lehrer ist, desto fleißiger lernen die Studenten undeignen sich 
besser die Kenntnisse an. 
6. Worin besteht das Glück? 
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7. Es ist gut, dass die meisten Lehrer Frauen sind. 
8. Probieren geht über Studieren. 
9. Schweigen ist eine große Kunst der Unterhaltung. 
10. Wer keine Ziele hat, ist ein Leben dazu verurteilt, für Leute mit Zielen zu 
arbeiten. 
11. Guter Geschmack ist besser als ein schlechter Geschmack, aber ein schlechter 
Geschmack ist besser als gar keiner. 
12. Wer eine Fremdsprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
13. Sage mir, wer dein Freund ist und ich sage dir, wer du bist. 
14. Viele Jugendliche möchten ihre Ferien ohne Eltern verbringen. 
15. Ein Haustier ist gut für die Familie. 
16. Es ist besser, in einer großen Stadt zu leben, als in einem Dorf. 
17. Berühmte Menschen haben es gut. 
18. Es ist besser, zusammen mit Freunden zu reisen, als alleine. 
19. Internet macht die Menschen faul. 
20. „Eine Vollzeitschule könnte die Leistungen von Schülern steigern, besonders 
wenn sie in Klassen 1 bis 6 lernen“. 
21. Alle wissen, dass "Kleider machen Leute". 
22. Wäre die Schule ohne Lehrer interessanter und schülerfreundlicher? 
23. Ist geldlose Gesellschaft unsere letzte Chance? 
24. In vielen Ländern der Welt bekleiden die Frauen bereits die Präsidentenposten. 
Ist das in Russland möglich? 
25. Wenn man sich in den Ferien richtig erholen möchte, muss man unbedingt 
verreisen. 
26. Die Kinder muss man in der Familie streng erziehen. 
27. Aller Anfang ist schwer. 
28. Ordnung ist jedes Opfer wert.
29. Viele Köche verderben den Brei. 
30. Ende gut alles gut-

Образцы кейс-задач

CASE 1

1. Lesen und übersetzen Sie folgenden Text:
Die Feste in Deutschland

InDeutschlandgibtesvieleFesteundFeiertage.Dieeinensindreligiös,dieanderen–
weltlich.ManchewerdenvondemganzenBundderLänderundvieleandereabervonden
einzelnenBundesländerngefeiert.
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Am1.JanuarkommtdasneueJahr.DieNeujahrsnachtvom31.Dezemberaufden1.Janu
ar–Silvester–
wirdimmerfröhlichundinteressantgefeiert.EsgibtvieleSilvesterbräuche.JederMens
chwillwissen,wasihnimneuenJahrerwartet.UndmancheMenschenstellenseineFrage
nandasSchicksal.

ImFrühlingfeierndieDeutschenOstern,denTag,andemJesusvondenTotenauferstand
.DasistdieZeit,wenndieNaturerwacht.DiesesFestwirdsehrlustigundgerngefeiert.Un
dunbedingtmitdenOstereiern,dieGlückbringenundvorvielenKrankheitenschützens
ollen.

Der40.TagnachOsternistChristiHimmelfahrt,am50.TagnachOsternfeiertmanPfing
sten.ManchekirchlicheFeiertagehabenihrereligiöseBedeutungfastvölligverloren.F
ürvieleDeutschensindheutedieseFestenurfreieTageohnereligiösenInhalt.

ImMaifeierndieDeutschenden"TagderArbeit",am1.Mai,unddenMuttertag,amzweit
enSonntagdesMonats.

Der3.OktoberistderTagderdeutschenEinheit.DieserFeiertagistfürjedenDeutschenv
ongroßerBedeutung.Am3.Oktober1990geschahdieWiedervereinigungDeutschlan
ds.DieBerlinerMauerfielunddieDeutschenlebenseitdiesemTagineinemvereintenSt
aat.

DaswichtigsteundbeliebtesteFestimganzenDeutschlandistdasWeihnachtsfest.Weih
nachtenfeiertmanam25.und26.DezemberimFamilienkreis.ZudiesemFestbereitensi
challelangeZeit.Esgibtvielzutun.DieFrauenbackenWeihnachtsplätzchen.IndenZim
mernwerdendieAdventskränzeaufgehängt.ManschmücktauchWeihnachtsbäume.A
llesduftetnachKerzenundZimt.InallengroßenundkleinenStädtenDeutschlandsgibte
sWeihnachtsmärkte.HierkannmanverschiedeneGeschenkeundauchLebkuchenfind
en.MansuchtnachdenGeschenkenfürjedeninderFamilie.JederwillseineLiebezuand
erendurchGeschenkezeigen.AlleswirdwunderschöneingepacktundbisHeiligabend
versteckt.

Am24.DezemberistderHeiligabend.DieMenschenschenkeneinanderdieGeschenke
odersuchenunterdemWeihnachtsbaumnachihnen.VieleMenschenbesuchenandiese
nTagendieKirche.ÜberallhörtmanWeihnachtslieder.

AndereFamilienfestesindGeburtstag,Konfirmation,Verlobung,Hochzeit.

JenachBundeslanderhaltendiedeutschenArbeitnehmerzwischen11und13bezahlteF
eiertagezusätzlich.EinigereligiöseFeiertagegeltennurfüreinebestimmteKonfession
oderauchfüreinebestimmteRegion.ZurZeitisteineReduzierungdergesetzlichenFeier
tageimGespräch.

2. BeantwortenSiedieFragenzumText:

1.WelcheFesteundFeiertagewerdenvonderganzenBundesrepublikgefeiert?

2.WannkommtdasNeujahrinDeutschland?
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3.WieheißtdieNeujahrsnachtinDeutschland?

4.WieheißtderTag,andemJesusvondenTotenauferstand?

5.WannwurdeDeutschlandwiedervereinigt?WieheißtdieserFeiertag?

6.Wasfeiertmanam40.und50.TagnachOstern?

7.WannwirdderMuttertaginDeutschlandundinRussland gefeiert?

8.WannundwiefeierndieDeutschenWeihnachten?

9.AufwelchesDatumfälltderHeiligabendinDeutschland?Wiefeiertmanihn?

10.WievielebezahlteFeiertagehabendiedeutschenArbeitnehmer?

3. 
FüllenSiedieLückenmitpassendenWörternausdemText.ÜbersetzenSiedieSätzeins 
Russische.

1.Feiertagekönnenreligiösoder…
sein.2.Silvesterwirdimmerfröhlichundinteressant….3.Man…OsternimFrühling.4.
…
bringenGlückundschützenvorvielenKrankheiten.5.ManchekirchlicheFeiertagehab
enihrereligiöse…verloren.6.DerTagder…Einheitistfürjeden…
vongroßer….7.SeitdemdrittenOktober1990lebendieDeutschenineinem…
Staat.8.ZuWeihnachtenschmücktman…,dieFrauenbacken….

4. Sprechen Sie zum Text. Äußern Sie Ihre Meinung zu diesem Thema. 
Erzählen Sie den Text über die Feste und Feiertage in Deutschland mit etwa 15 
Sätzen nach. Gebrauchen Sie zuerst den aktiven Wortschatz dabei.

CASE 2

1. Lesen Sie den Text und sagen, welche Information neu für Sie ist. 
Sozialsystem

Es gibt viele Schwierigkeiten mit den Sozialversicherungen in Deutschland. Es 
gibt zur Zeit viele Arbeitslose und zu wenige Beitragszahler. Das ganze Geld, das 
die Versicherung einnimmt, muss sie auch gleich wieder für die vielen 
Arbeitslosen ausgeben. Dadurch kann die Versicherung kein Geld ansparen. Der 
Staat muss sogar viel Geld dazugeben, weil die eingezahlten Beiträge nicht 
ausreichen. Die Behandlung beim Arzt und in Krankenhäusern ist sehr teuer. Die 
Ärzte verschreiben viel zu teure Medikamente, obwohl es billigere gibt, die die 
selbe Wirkung haben. Die Ärzte haben auch ein kompliziertes Abrechnungssystem
für die Behandlungskosten. Deswegen kann die Krankenkasse nicht kontrollieren, 
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wie viel Geld sie für Medikamente und für die einzelnen Patienten ausgibt. Jedes 
Jahr geben die Krankenversicherungen immer mehr Geld aus. Dadurch steigen die 
Beiträge der Versicherten immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die Rente 
bekommen, und immer weniger, die Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen.
In den nächsten Jahren wird das Problem noch schlimmer. Es werden immer 
weniger Kinder geboren, die später als Erwachsene in die Rentenversicherung 
einzahlen könnten. Hinzu kommt die Arbeitslosigkeit vieler junger Einwohner. 
Heute hat die Pflegeversicherung noch nicht so viele Probleme wie die anderen 
Sozialversicherungen. Diese könnten aber durch immer mehr Pflegefälle auftreten, 
wenn es noch mehr ältere Menschen gibt. Auch für diesen Fall werden zurzeit 
keine Gelder angespart.

 2. Beantworten Sie die Fragen. 1. Welche Schwierigkeiten mit den 
Sozialversicherungen in Deutschland gibt es? 2. Was haben Sie über Probleme 
Arbeitslosigkeit erfahren? 3. Welche Probleme sind mit der Medizin verbunden? 

3.Sprechen Sie bitte über das Sozialsystem in Deutschland. Äußern Sie Ihre 
Meinung zu diesem Thema.

CASE 3
1.Lesen Sie den Text und sagen Sie, welche Information neu für Sie ist. 

Geduld muss man haben!
 Dass Szenen öfter einmal wiederholt werden müssen und dass man am Set viel 
Zeit mit Warten verbringt, ist für Sarah und ihre Schauspielkollegen nichts Neues. 
Sie sind mittlerweile alte Hasen im Filmgeschäft und wissen, dass man an einem 
ganzen Tag höchstens ein oder zwei Minuten vom Film drehen kann. Für längere 
Pausen gibt es zum Glück eigens ein Aufenthaltsmobil am Set. Hier können sich 
die jungen Schauspieler mit Computerspielen, Musik oder Quatschen die Zeit 
vertreiben. In ihrem neuen Abenteuer geht es für die Wilden Kerle ganz schön zur 
Sache. Statt mit BMXRädern sind sie diesmal auf röhrenden Motocross-Maschinen
unterwegs. In den Wochen vor Drehbeginn gab es für Sarah und ihre Kollegen 
deshalb nicht nur Schauspieltraining, sondern auch Fahrstunden auf dem 
Motocross-Platz. Beim Dreh durften die Schauspieler fast immer selbst fahren. Nur
die ganz schwierigen Sprünge wurden von professionellen Stuntdoubeln 
übernommen. Sarah saß nicht zum ersten Mal hinter dem Lenker eines Motorrads. 
Trotzdem hatte sie zunächst ein bisschen Angst vor der Maschine: "Ich bin 
wahrscheinlich die Einzige, die riesigen Respekt hatte. Die Jungs sind einfach 
drauf und losgefahren. Ich bin am Anfang gleich hingefallen, aber dann war der 
Bann gebrochen." 
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2. Beantworten Sie die Fragen.
 1. Was ist Sarah von Beruf? 
2. Was machen die jungen Schauspieler in den Pausen?
 3. Was durften beim Dreh die Schauspieler selbst machen? 
4. Hat Sarah Erfolg auf dem Motocross-Platz? 

3. Diskutieren Sie! Muss man Geduld haben?Sprechen Sie zum Text. Äußern Sie 
Ihre Meinung zu diesem Thema

CASE 4
1. Lesen Sie den Text und sagen, welche Information neu für Sie ist. 

Steven Spielberg
 Geburtstag: 18.12.1946 Geboren in: Cincinnati, Ohio, USA
 Auf die Frage: „Nennen Sie einen bekannten Regisseur“, würde heutzutage wohl 
die Mehrheit der Befragten einen Namen nennen: Steven Spielberg. Der 
Amerikaner ist zweifelsohne eine wahre Institution im Filmgeschäft. Hoch 
dekoriert mit zahlreichen Auszeichnungen, ist der Mitbegründer des Multimedia-
Studios Dreamworks SKG ( SKG steht für die Gründer Steven Spielberg, Jeffrey 
Katzenberg und David Geffen) aber auch als Produzent und Autor heute aus der 
Welt des Kinos und TV’s nicht mehr weg zu denken. Wirft man einen Blick auf 
die Filmographie des in Cincinatti, Ohio, USA geborenen Steven Spielberg, wird 
einem schwindelig (головокружительно). Bereits im Alter von 12 Jahren hatte 
ihn die Leidenschaft für die bewegten Bilder gepackt. Seinen ersten Film „The 
lastGun“ drehte er 1959. Um sich ganz und gar der Karriere im 
Unterhaltungsgeschäft zu widmen, schmiss er sein Studium an der Long Beach 
University und arbeitete zunächst als Editor-Assistent an diversen Kurzfilmen mit. 
Hier bekam er auch erstmals die Gelegenheit sich „professionell“ als Regisseur zu 
versuchen. Steven Spielberg hatte endgültig Blut geleckt. Seine Arbeit beim 
Kurzfilm „Amblin“ 1969 sorgte für einen ersten Fingerzeig beim Atlanta Film 
Festival und brachte ihm einen unglaublichen 7- Jahres-Vetrag mit Universal 
Pictures.

2. Beantworten Sie die Fragen. 
1. Wo und wann wurde Steven Spielberg geboren? 
2. Was ist er von Beruf? 
3. Wann drehte er seinen ersten Film? 
4. Welches Filmstudio begründete er?
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3. Erzählen Sie über Steven Spielberg.Sprechen Sie zum Text. Äußern Sie Ihre 
Meinung zu diesem Thema.

CASE 5
1. Lesen Sie den Text und sagen, welche Information neu für Sie ist. 

Hund und Kind
Kinder lieben Hunde und viele Hunde lieben Kinder. Hunde können eine große 
Bereicherung im Leben eines Kindes sein. In vielen Hundeschulen werden 
mittlerweile spezielle Kurse für Kinder mit ihrem Hund angeboten. Stets jedoch 
sind die wirklichen Hundehalter die Eltern. Auch die Gassigänge sollten nicht 
alleine dem Kind überlassen bleiben. Selbst, wenn der eigene Hund gutmütig ist 
und auf das Kind hört, kann es immer noch vorkommen, dass andere Hunde das 
Kind oder den eigenen Hund bedrängen und in diesem Fall ist ein Kind 
überfordert. Wenn der eigene Hund dem Kind ausbüxt (пускаетсянаутек) und 
etwas anstellt, wird es im Übrigen auch Ärger mit der 
Hundehaftpflichtversicherung geben. Von daher sollte also immer ein Erwachsener
mit spazierengehen. Generell kann natürlich auch ein Hund mit einem Baby oder 
Kleinkind in einem Haushalt wohnen. Sich ankündigender Nachwuchs ist 
keinesfalls ein Grund, den Vierbeiner abzugeben. Hund und Kind sollten nur nicht 
zusammen alleine gelassen werden. Einige Studien besagen sogar, dass Kinder, die
in den ersten Lebensjahren mit Hund oder Katze zusammenleben, später deutlich 
weniger an Allergien leiden. Zudem ist bewiesen, dass Kinder, die die 
Verantwortung für ein Tier mittragen, weniger häufig verhaltensauffällig werden. 
Sind die Kinder bereits da und es soll ein Hund hinzukommen, ist es 
empfehlenswert, dass die Kinder bereits aus dem Kleinkindalter herausgewachsen 
sind. Damit ein Kind einen Hund selbst erziehen kann, sollte es allerdings schon 
ca. 10 Jahre alt sein. Bitte als Eltern hier auch immer mal wieder Kind und Hund 
beobachten. Viele Kinder verstehen ihre "Macht" gegenüber dem Hund falsch und 
kommandieren ihn sinnlos herum oder lassen ihm keinen Freiraum mehr.

2. Beantworten Sie die Fragen. 
1. Wer ist der wirkliche Hundehalter? 
2. Was wird in vielen Hundeschulen angeboten? 
3. Welche Kinder leiden weniger an Allergien? 
4. Was bedeutet „Macht“ gegenüber dem Hund falsch verstehen“? 

3. .Führen Sie ein Gespräch über die Verhältnisse zwischen Hund und 
Kind.Äußern Sie Ihre Meinung zu diesem Thema
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CASE 6
1. Lesen Sie den Text und sagen, welche Information neu für Sie ist. 

Thüringer Wald
 Wer die BRD besucht, um sie kennenzulernen, wird gewiss nicht versäumen, im 
schönen Thüringer Land Station zu machen. Thüringen liegt im Südwesten der 
BRD und der größte Teil dieses Gebietes ist bewaldetes Mittelgebirge, das sich 
von der Stadt Eisenach im Nordwesten bis zum obrigen Saalefluss im Südosten 
erstreckt. Der Thüringer Wald ist ein 60 km langes, stark bewaldetes Gebirge. Es 
erhebt sich 800-900 m über den Meeresspiegel. Thüringen ist nicht nur 
Erholungsgebiet, sondern wegen seiner Bodenschätze befinden sich dort auch viele
wichtige Industriezweige, wie z.B. holzverarbeitende Industrie, Glasindustrie, 
Uhrenindustrie und nicht zu vergessen die Industrie der Wintersportgeräte. Das 
Klima des Thüringer Waldes ist kühl und niederschlagsreich. Die Winter sind lang 
und bringen reichlich Schnee. Daher bestehen günstige Voraussetzungen für 
jeglichen Wintersport. Der Frühling setzt erst spät ein, während er in den 
Gebirgsvorländern schon längst Einzug gehalten hat. Der Thüringer Wald ist 
wegen seiner landschaftlichen Schönheit und wegen der herrlichen Wälder, Berge 
und Täler ein im Sommer wie Winter gleichermassen stark besuchtes 
Erholungsgebiet. Es gibt Heime, private Hotels, und auch moderne, gepflegte 
Unterkünfte bei Familien. Das bekannteste Erholungsort ist zweifellos Oberhof. 
Neben den herrlichen bequemen Heimen befinden sich auch noch ausgezeichnete 
Sportanlagen für Ski-, Bob-, Rodel-, Eislaufsport und Tennis. Gut markierte 
Wanderwege bieten dem Besucher Möglichkeiten zu kleinen und größeren 
Wanderungen. Wer besonders fit ist, kann an dem jährlichen „Rennsteiglauf“ 
teilnehmen. 

2. Beantworten Sie die Fragen. 
1. Wo liegt der Thüringer Wald? 
2. Welche Industriezweige gibt es in diesem Gebiet?
 3. Was haben Sie über das Klima des Thüringer Waldes erfahren? 
4. Welche Möglichkeiten gibt der Thüringer Wald für die Erholung der 
Bevölkerung? 

3. Führen Sie Gespräch mit Ihrem Mitschüler über den Thüringer Wald. Fragen Sie
nach der Lage, dem Klima, der Industrie, der sportlichen Betätigung.Sprechen Sie 
zum Text. Äußern Sie Ihre Meinung zu diesem Thema.
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CASE
1. Lesen Sie den Text und sagen, welche Information neu für Sie ist. 

Text.  Naher Osten
 Hier stellen wir euch das Leben von zwei Kindern vor, Hayat und Ben. Hayat, 10 
Jahre, ist Palästinenserin und lebt auf der palästinensischen Seite. Ben dagegen, 11 
Jahre, lebt in Israel. Beide leben nicht weit voneinander entfernt, doch trennen sie 
zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Sie führen ein Leben mit der Angst vor 
Unruhen und blutigen Auseinandersetzungen. Ihr werdet merken, dass sich das 
Leben der Beiden von unserem stark unterscheidet. Die Region, in der Ben und 
Hayat leben wird als "Naher Osten" bezeichnet. Hier treffen die Kontinente 
Europa, Asien, Afrika aufeinander. Das Land, das die Einen Israel und die 
Anderen Palästina nennen, ist geteilt. Zum Einen ist das Land in den Staat Israel, 
zum Anderen in die palästinensischen Gebiete unterteilt. Einige palästinensische 
Gebiete sind zum Teil von Israel besetzt. Palästina hat somit keinen eigenen Staat. 
Israel ist ein eigener Staat, in dem ca. 6 Millionen Menschen leben. Die meisten 
Einwohner sind Juden und sprechen hebräisch. Die Hauptstadt ist Jerusalem. Hier 
leben besonders viele religiöse Juden, die man an ihren langen Locken an den 
Schläfen erkennen kann. Aus Ehrfurcht vor Gott treten sie nie ohne 
Kopfbedeckung vor die Tür. Jedoch den meisten Juden sieht man ihre Relegion 
nicht an, da sie zum Beispiel nur Jeans und Shirts tragen. In „palästinensischen 
Gebieten“ leben ca. 4 Millionen Menschen, die arabisch sprechen. Die meisten 
Palästinenser sind Muslime. Dies ist gut an den Frauen zu erkennen, die 
Kopftücher tragen.Viele Palästinenser leben auch in (Ost)Jerusalem. Auch für sie 
ist diese Stadt etwas ganz Besonderes, denn auf dem Tempelberg stehen für die 
Muslime sehr wertvolle Heiligtümer, der Felsendom und die al-Aqsa-Moschee. 
Doch wegen den vielen blutigen Auseinandersetzungen hat Israel jetzt begonnen 
eine Mauer um Jerusalem zu ziehen. 
2. Beantworten Sie die Fragen. 1. Was nennt man Naher Osten? 2. Warum hat 
Palästina keinen eigenen Staat? 3. Was können Sie über „palästinensische Gebiete“
berichten? 4. Was haben Sie über Israel erfahren? 
3. Sprechen Sie kurz über das Gelesene.
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наниятолькоосновногоматериала,нонеусвоилегодеталей,допуска
етнеточности,недостаточноправильныеформулировки,нарушени
ялогическойпоследовательностивизложениипрограммногоматер
иала,испытываетсложностипривыполнениипрактическихработиз
атрудняетсясвязатьтеориювопросаспрактикой.

ме
нее
51

«неудовл
етвори
тельно»

Оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнез
наетзначительнойчастипрограммногоматериала,неуверенноотвеч
ает,допускаетсерьезныеошибки,неимеетпредставленийпометоди
кевыполненияпрактическойработы.Какправило,оценка«неудовле
творительно»ставитсястудентам,которыенемогутпродолжитьобу
чениебездополнительныхзанятийподаннойдисциплине.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

Баллы
Оценка/зачет критерииоценивания

85–100 «отлично» Вовведенииприводитсяобоснованиевыбораконкретнойтемы,полн
остьюраскрытаактуальностьеёвнаучнойотрасли,чёткоопределены
грамотнопоставленызадачиицелькурсовойработы.Основнаячастьр
аботыдемонстрируетбольшоеколичествопрочитанныхавторомраб
от.Внейсодержатсяосновныетерминыиониадекватноиспользованы
.Критическиоцененыисточники:всянеобходимаяинформацияпроа
нализирована,вычленена,логическиструктурирована.Присутствую
твыводыиграмотныеобобщения.Взаключениисделанылогичныевы
воды,асобственноеотношениевыраженочётко.Авторкурсового
проектаграмотнодемонстрируетосознаниевозможностиприменен
ияисследуемыхтеорий,методовнапрактике.Приложениесодержитц
итатыитаблицы,иллюстрацииидиаграммы.Курсовой  проект
написанвстилеакадемическогописьма(использованнаучныйстиль
изложенияматериала).Авторадекватноприменялтерминологию,пр
авильнооформилссылки.Оформлениеработысоответствуеттребова
ниямГОСТ,библиография,приложенияоформленынаотличномуро
вне.Объёмработысоответствуеттребованиям.

75-84 «хорошо» Вовведениисодержитнекоторуюнечёткостьформулировок.Воснов
нойеёчастиневсегдапроводитсякритическийанализ,отсутствуетавт
орскоеотношениекизученномуматериалу.Взаключениинеадекватн
оиспользованатерминология,наблюдаютсянезначительныеошибки
встиле,многиецитатыграмотнооформлены.Допущенынезначитель
ныенеточностивоформлениибиблиографии,приложений.

51–74 «удовлетво- вовведениисодержитлишьпопыткуобоснованиявыборатемыиактуа
льности,отсутствуютчёткиеформулировки.Расплывчатоопределен
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рительно» ызадачиицели.Основноесодержание-
пересказчужихидей,нарушеналогикаизложения,авторпопыталсяс
формулироватьвыводы.Взаключенииавторпопыталсясделатьобоб
щения,собственногоотношениякработепрактическинепроявил.Вп
риложениидопущенонесколькогрубыхошибок.Невыдержанстильт
ребуемогоакадемическогописьмапопроектувцелом,частоневерноу
потребляютсянаучныетермины,ссылкиоформленынеграмотно,наб
людаетсяплагиат.

менее51 «неудовлетво
рительно»

Вовведениинесодержитобоснованиятемы,нетактуализациитемы.Н
еобозначеныцели,задачипроекта.Скупоеосновноесодержаниеуказ
ываетнанедостаточноечислопрочитаннойлитературы.Внутренняя
логикавсегоизложенияработыслабая.Неткритическогоосмысления
прочитанного,какисобственногомнения.Нетобобщений,выводов.З
аключениетаковымнеявляется.Внёмнеприведеныграмотныевывод
ы.Приложениялибововсенет,либоононедостаточно.Вработенаблю
даетсяотсутствиессылок,плагиат,невыдержанстиль,неадекватноеи
спользованиетерминологии.Пооформлениюнаблюдаетсяряднедоч
ётов:несоблюденыосновныетребованияГОСТ,абиблиографияспри
ложениямисодержатмногоошибок.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№
п/
п

критерииоценивания количест
вобаллов

оценка/
зачет

1 1.вовведениичеткосформулировантезис,соответствующийтемеэс
се,выполненазадачазаинтересоватьчитателя
2.делениетекстанавведение,основнуючастьизаключение
3.Логично,связноиполнодоказываетсявыдвинутыйтезис;
4.заключениесодержитвыводы,логичновытекающиеизсодержани
яосновнойчасти;
5.правильно(уместноидостаточно)используютсяразнообразныеср
едствасвязи;
6.длявыражениясвоихмыслейнепользуетсяупрощенно-
примитивнымязыком
7.демонстрируетполноепониманиепроблемы.Всетребования,пред
ъявляемыекзаданию,выполнены.

9-
10баллов

отлично

2 1.Вовведениичеткосформулировантезис,соответствующийтемеэс
се,визвестноймеревыполненазадачазаинтересоватьчитателя
2.делениетекстанавведение,основнуючастьизаключение
3.Восновнойчастилогично,связно,нонедостаточнополнодоказыва
етсявыдвинутыйтезис;
4.заключениесодержитвыводы,логичновытекающиеизсодержани
яосновнойчасти;
5.уместноиспользуютсяразнообразныесредствасвязи;
6.длявыражениясвоихмыслейнепользуетсяупрощенно-
примитивнымязыком

7-
8баллов

хорошо
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3 1.Вовведениитезиссформулированнечетко,илиневполнесоответст
вуеттемеэссе;
2.Восновнойчастивыдвинутыйтезисдоказываетсянедостаточноло
гичноипоследовательно;
3.заключение,выводынеполностьюсоответствуютсодержаниюосн
овнойчасти;
4.недостаточноили,наоборот,избыточноиспользуютсясредствасв
язи;
5.языкработывцеломнесоответствуетуровню____курса

4-
6баллов

удовлетвор
ительно

4 1.Вовведениитезисотсутствуетилинесоответствуеттемеэссе;
2.Восновнойчастинетлогичногопоследовательногораскрытиятем
ы;;
3.выводневытекаетизосновнойчасти;
4.средствасвязинеобеспечиваютсвязностьизложения;
5.отсутствуетделениетекстанавведение,основнуючастьизаключе
ние;
6.языкработыможнооценитькак«примитивный»

0-3балла неудовлетв
орительно

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерииоценки максимальноеколиче
ствобаллов

1 титульныйслайдсзаголовком 5
2 дизайнслайдов 10
3 использованиедополнительныхэффектов(сменаслайд

ов,звук,графика,анимация)
5

4 списокисточниковинформации 5
5 широтакругозора 5
6 логикаизложенияматериала 10
7 текстхорошонаписанисформированныеидеиясноизло

женыиструктурированы
10

8 слайдыпредставленывлогическойпоследовательности 5
9 грамотноесозданиеисохранениедокументоввпапкераб

очихматериалов
5

10 слайдыраспечатанывформезаметок 5
средняяоценка:

Методическое обеспечение дисциплины

1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. М., 
2003, -880с

2. Григорьева Л.Н.Грамматика современного немецкого 
языкаDeutscheGrammatikAufbaukursLehrbuch.М.,2018 – 390с
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3. Сущинский И. И. Немецкий язык. Учебник для гуманитарных вузов. 
М., 2006

4. ЛыгинаН.И., ЧернышеваН.Г., МузалевскаяWirtschaftsdeutsch: Mark, 
Unternehmerschaft, Handel. М.,2012 – 275с

5. Смирнова Т.Н.Немецкий язык. Deutschmitlustundliebe. Продвинутый 
уровень. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М. 2016

6. Шекасюк Б.П.Практическая грамматика немецкого языка для 
студентов-германистов и переводчиков. Синтаксис.М.,2008 – 340с

7. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н. Учебное пособие по немецкому языку 
как второму иностранному. М.,2006 – 284с

8. Л.П. БоровковаWirlernenDeutschselbstständig: Пособие по немецкому 
языку для самостоятельной работы студентов. Челябинск, 2009. – 108 с

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕПРОЦЕДУР
ЫОЦЕНИИВАНИЯЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩ

ИЕЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ

Процедураоценивания–
порядокдействийприподготовкеипроведенииаттестационныхиспытанийиформ
ированииоценки.

ПроцедурапромежуточнойаттестациипроходитвсоответствиисПоложени
емопромежуточнойаттестациизнанийстудентовиучащихсяДГУНХ.

-
Аттестационныеиспытанияпроводятсяпреподавателем(иликомиссиейпреподав
ателей–
вслучаемодульнойдисциплины),ведущимлекционныезанятияподаннойдисципл
ине,илипреподавателями,ведущимипрактическиеилабораторныезанятия(кроме
устногоэкзамена).Присутствиепостороннихлицвходепроведенияаттестационн
ыхиспытанийбезразрешенияректораилипроректора  по  учебной  работе
недопускается(заисключениемработниковуниверситета,выполняющихконтрол
ирующиефункциивсоответствиисосвоимидолжностнымиобязанностями).Вслу
чаеотсутствияведущегопреподавателяаттестационныеиспытанияпроводятсяпр
еподавателем,назначеннымписьменнымраспоряжениемпокафедре(структурно
муподразделению).

-
Инвалидыилицасограниченнымивозможностямиздоровья,имеющиенарушения
опорно-
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двигательногоаппарата,допускаютсянааттестационныеиспытаниявсопровожде
нииассистентов-сопровождающих.

-
Вовремяаттестационныхиспытанийобучающиесямогутпользоватьсяпрограммо
йдисциплины,атакжесразрешенияпреподавателясправочнойинормативнойлите
ратурой,непрограммируемымикалькуляторами.

-Времяподготовкиответаприсдачезачета/
экзаменавустнойформедолжносоставлятьнеменее40минут(пожеланиюобучаю
щегосяответможетбытьдосрочным).Времяответа–неболее15минут.

-
Припроведенииустногоэкзаменаэкзаменационныйбилетвыбираетсамэкзаменуе
мыйвслучайномпорядке.

-
Экзаменаторупредоставляетсяправозадаватьобучающимсядополнительныевоп
росыврамкахпрограммыдисциплинытекущегосеместра,атакже,помимотеорети
ческихвопросов,даватьзадачи,которыеизучалисьнапрактическихзанятиях.

-
Оценкарезультатовустногоаттестационногоиспытанияобъявляетсяобучающим
сявденьегопроведения.Припроведенииписьменныхаттестационныхиспытаний
иликомпьютерноготестирования–
вденьихпроведенияилинепозднееследующегорабочегодняпослеихпроведения.

-
Результатывыполненияаттестационныхиспытаний,проводимыхвписьменнойф
орме,формеитоговойконтрольнойработыиликомпьютерноготестирования,дол
жныбытьобъявленыобучающимсяивыставленывзачётныекнижкинепозднеесле
дующегорабочегодняпослеихпроведения.

Порядокподготовкиипроведенияпромежуточнойаттестациивформезачета/
экзамена

действие сроки методика ответственный

выдачавопросовдляп

ромежуточнойаттест

ации

1неделясеместра налекционных/

практическихидр.занятиях, на 

офиц.сайте  идр.

ведущийпреподавател

ь

консультации последняянеделяс

еместра/

периодсессии

нагрупповойконсультации ведущийпреподавател

ь
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промежуточнаяаттест

ация

впериодсессии устно,письменно,тестированиеп

обилетам,спрактическимизадани

ями

ведущийпреподавател

ь,комиссия

формированиеоценк

и

нааттестации ведущийпреподавател

ь,комиссия

Приложение 1

Образец титульного листа

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра иностранных языков 
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Реферат

На тему :

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет

Руководитель:

Ф.И.О. (полностью)  преподавателя

Махачкала-20 --

Приложение 2

Образец оформления титульного листа  эссе

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра иностранных языков
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ЭССЕ

На тему :

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет

Руководитель:

Ф.И.О. (полностью) преподавателя

Махачкала-20____

Приложение 3

Рекомендации по написанию эссе

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы:

• В чем состоит актуальность выбранной темы?

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам
известны в рамках данной темы?

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода?

Структура эссе

Титульный лист.
Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда

компонентов,  связанных  логически  и  стилистически.
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На  этом  этапе  очень  важно  правильно  сформулировать  вопрос,  на
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При  работе  над  введением  могут  помочь  ответы  на  следующие
вопросы:  «Надо  ли  давать  определения  терминам,  прозвучавшим в  теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Основная  часть — теоретические  основы  выбранной  проблемы и
изложение  основного  вопроса.  Данная  часть  предполагает  развитие
аргументации и  анализа,  а  также обоснование  их,  исходя  из  имеющихся
данных,  других  аргументов  и  позиций  по  этому  вопросу.  В  этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную
трудность.  Поэтому,  важное  значение  имеют  подзаголовки,  на  основе
которых  осуществляется  структурирование  аргументации;  именно  здесь
необходимо  обосновать  (логически,  используя  данные  или  строгие
рассуждения)  предлагаемую  аргументацию/анализ.  Там,  где  это
необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать
графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма
— содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф
должен  содержать  только  одно  утверждение  и  соответствующее
доказательство,  подкрепленное  графическим  и  иллюстративным
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией
(соответствующей  подзаголовкам),  необходимо  в  пределах  параграфа
ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый)
способ  построения  любого  эссе  —  использование  подзаголовков  для
обозначения  ключевых  моментов  аргументированного  изложения:  это
помогает  посмотреть  на  то,  что  предполагается  сделать  (и  ответить  на
вопрос,  хорош  ли  замысел).  Такой  подход  поможет  следовать  точно
определенной  цели  в  данном  исследовании.  Эффективное  использование
подзаголовков  —  не  только  обозначение  основных  пунктов,  которые
необходимо  осветить.  Их  последовательность  может  также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения и т.д.  Подытоживает эссе или еще раз
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение,
иллюстрация,  цитата,  впечатляющее  утверждение.  Заключение  может
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание
на  применение  (импликацию)  исследования,  не  исключая  взаимосвязи  с
другими проблемами.
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