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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению 43.03.02 / 

100400.62 Туризм 

В результате освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Туризм, профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способностью к 

интеллектуальному, 

культурному, 

нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствова

нию 

Знать: историю и культуру страны изучаемого языка, 

правила речевого этикета;  

Уметь: формировать и совершенствовать свои 

взгляды и убеждения; использовать знание 

иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности;  

Владеть: методами исследования с использованием 

иностранного языка в своей образовательной и 

профессиональной деятельности 

ОК-10 способностью к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках, 

готовностью к 

работе в иноязычной 

среде 

Знать: грамматику и лексику изучаемого 

иностранного языка, историю и культуру страны 

изучаемого языка, правила речевого этикета;  

Уметь: использовать правила иностранного языка в 

профессиональной деятельности; владеть основами 

деловых коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка 

ПК-6 способностью к 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Знать: коммуникативные техники и технологии 

делового общения на иностранном языке в туризме;  

Уметь: организовывать взаимодействие в команде, 

применять коммуникативные техники и технологии 

делового общения с учетом социально-культурных 

особенностей;  

Владеть: основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения на иностранном языке в 

профессиональной сфере 

ПК-11 способностью к 

эффективному 

общению с 

потребителями 

туристского 

продукта 

Знать: правила речевого этикета изучаемого 

иностранного языка, основную профессиональную 

лексику;  

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной 

деятельности;  

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного языка для 

эффективного общения в профессиональной сфере 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина (модуль) изучается на 2 и 3 курсах в 3,4, 5 и 6 семестрах. 



 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-1 Иностранный язык 

История мировой 

культуры 

История России 

Музеология 

Физическая культура 

Математика 

 Информатика 

Музеи мира 

Законодательные 

основы охраны культурного 

наследия России 

 

Историко-культурный туризм 

Деловой и образовательный 

туризм 

Организация внутреннего и 

въездного туризма 

Туристские ресурсы Европы 

Туристские ресурсы Восточной 

Азии 

 

ОК-10 История мировой 

культуры 

Русский язык и культура 

речи 

Иностранный язык №1 

 

Рекреационное туристское 

страноведение 

Регионоведение 

 

ПК-6 Иностранный язык №1 

Технология и 

организация анимационной 

деятельности 

 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Информационные технологии в  

туристской индустрии 

Технология организации 

операторских и агентских услуг 

 

ПК-11 Психология делового 

общения 

Музеология 

Иностранный язык № 1 

Организация туристской 

деятельности 

Технология и 

организация анимационной 

деятельности 

 

Маркетинг в туристской 

индустрии 

Деловая этика 

Теория и практика экскурсионной 

деятельности 

Реклама и PR в туризме 

Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 15 

зачетных единиц (ЗЕ),  540  академических часов. 

 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 540  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

227  

Аудиторная работа (всего): 227  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 227  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

277  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет, экзамен) 

36 

экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 



всего 
лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Фонетический строй и 

интонационные 

средства немецкого 

языка. 

Словообразование 

 

 

 

130  65 65 Выполнение 

лексических и 

грамматичес-

ких упражне-

ний,  перевод 

текстов 
 

2.  Грамматика: 

морфологическая 

система и синтаксис  

(основной уровень) 
 

130  65 65 Выполнение 

упражнений,  

перевод 

текстов 
 

3.  Грамматика 

(продвинутый 

уровень) 
 

130  65 65 Выполнение 

упражнений,  

перевод 

текстов 

4.  Лексика 150  75 75 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Составление 

лексических 

тем 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Фонетический строй и 

интонационные 

средства немецкого 

языка. 

Словообразование 

 

Немецкий  алфавит. Буквы ä, ü, ö, β. Артикуляционная база 

немецкого языка. Классификация немецких гласных. 

Классификация немецких согласных. Основные правила 

чтения гласных. Основные правила чтения согласных. 

Фонетические явления (долгота и краткость гласных, 

палатализация, твердый приступ, ассимиляция, редукция, 

геминация, вокализация, аспирация, потеря аспирации, 

элизия или выпадение звука). Звуки: [a:], [a], [ə], [p], [b], [t], 

[d], [k], [g], [f], [v], [s],[z], [m], [n], [∫], [r], i:], [ı], [ε], [ε:], [l], 

[ts], [pf], [e:], [ae], [u:], [U], [x], [o:], [ə], [j], [ç], [ao], [h], [ŋ], 

[y:], [y], [ø:], [oe], [oø], [t∫]. [з]. Дифтонги. Аффрикаты. 

Ударение в простом слове. Особенности немецкого ударения. 

Артикль. Безударность артикля. Полудолгие гласные. 

Ударение в сложных словах. Понятие об интонации: мелодия, 

фраза, синтагматическое ударение, пауза, логическое 

ударение. Нисходящая и восходящая интонация в немецком 

языке. Интонация простого нераспространенного 

предложения. Интонация простого распространенного 

предложения. Интонация простого нераспространенного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

предложения с глагольным сказуемым. Ударение в глаголах с 

неотделяемыми и отделяемыми приставками. Типы вопросов. 

Интонация вопросительного предложения без 

вопросительного слова. Интонация простого 

распространенного предложения с глагольным  сказуемым. 

Интонация побудительного предложения. Интонация 

обращения. Ударение в производных глаголах с 

неотделяемыми и отделяемыми приставками. Ударение в 

глаголах с приставками über, unter, wieder. Интонация 

нераспространенного и распространенного вопросительного 

предложения с вопросительным словом. 

2 Грамматика: 

морфологическая 

система и синтаксис  

(основной уровень) 

Имя существительное. Определение рода 

существительного по его значению. Определение рода 

существительного по форме слова. Колебания в роде. 

Омонимы. Склонение имен существительных. Сильное 

склонение. Слабое склонение. Женское склонение. 

Смешанное склонение. Колебания в склонении. Склонение 

имен собственных. Склонение существительных во 

множественном числе. Множественное число имен 

существительных. Типы образования множественного числа. 

Особые формы образования множественного числа. 

Существительные, употребляющиеся только в единственном 

числе. Существительные, употребляющиеся только во 

множественном числе. Колебания в образовании 

множественного числа. Образование множественного числа 

омонимов. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. 

Склонение притяжательных местоимений. Склонение 

указательных местоимений. Склонение вопросительных 

местоимений. Склонение неопределенных местоимений. 

Местоимение es Возвратное местоимение sich. 

Местоименные наречия. Относительные местоимения. 

Имя прилагательное. Сильное склонение. Слабое 

склонение. Смешанное склонение. Несклоняемые 

прилагательные. Склонение субстантивированных 

прилагательных и причастий.   Положительная степень. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Сравнение. 

Абсолютная превосходная степень. Склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
Предлоги. Классификация предлогов. Слияние предлогов с 

артиклем.  

Глагол. Временные формы активного залога.  

Подлежащее. Составное именное сказуемое. Порядок слов в 

повествовательном, вопросительном и повелительном 

предложениях. 

3 Грамматика: 

морфологическая 

система и синтаксис  

(продвинутый уровень) 

Употребление инфинитива I. Употребление zu перед 

инфинитивом. Образование и употребление инфинитива II. 

Обороты um … zu, ohne … zu, (an)statt … zu. 

Пассив. Образование временных форм пассива. 

Употребление пассива. Формы, которыми можно заменить 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пассив. Употребление модальных глаголов в пассивной 

конструкции. Безличный пассив. Пассив состояния. 
Причастия. Общие сведения. Образование форм причастия 1. 

Употребление причастия 1. Употребление причастия 2. 

Употребление причастий в функции определения и 

обстоятельства. Субстантивация причастий. 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных 

предложений в сложно-подчиненных предложениях. 

Придаточные предложения подлежащие. Придаточные 

предложения сказуемые  

Обстоятельственные придаточные предложения (времени, 

места, причины, образа действия, следствия, уступительные, 

цели, условия). Согласование времен в придаточных времени 

и условия. Условные придаточные предложения. 

Сослагательное наклонение в сложном предложении с 

придаточным условия. Бессоюзные условные предложения. 

Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными предложениями.  

4 Лексика «Знакомство» (семья, биография): чтение, перевод, 

пересказ текстов «Unsere Verwandtschaft», «Lebensformen». 

Лексический диктант, составление диалогов, монологическое 

высказывание по теме «моя семья». 

«Мой распорядок дня»: чтение, перевод, пересказ, 

обсуждение текста «Mein Tagesablauf». Выполнение 

лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

«Свободное время»: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 

текста «Peters freier Tag». Выполнение лексических 

упражнений. Аудирование. Составление монологов и 

диалогов по теме. Слушание (с использованием аудиозаписей 

и видеофильмов). 

«Квартира»: чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста 

«Die Wohnung». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Составление монологов и диалогов по теме. 

Слушание (с использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

«В ресторане»: чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста 

«Im Cafe». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Составление монологов и диалогов по теме. 

Слушание (с использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

«Путешествие»: Чтение, перевод, обсуждение текстов 

«Reisevorbereitungen». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Составление монологов и диалогов. Слушание 

(с использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

 «Профессии в туризме» – туроператор, турагент, менеджер 

по туризму, гид, аниматор.  

«Виды туризма»  - доклады студентов 
 

 



Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1. Фонетический 

строй и 

интонационные 

средства 

немецкого языка. 

Словообразование 

 

 

1.  Гласные немецкого языка. 

3. Согласные немецкого языка. 

4. Дифтонги. 

5. Правила чтения долгих и кратких гласных. 

6. Понятие интонации. 

 

 

2. Грамматика 1. Существительное. 

2. Местоимение. 

3. Прилагательное. 

4. Глагол. 

5. Простое предложение. 

6. Сложносочиненное предложение. 

7. Инфинитив. 

8. Пассив. 

9. Причастие. 

10. Сложноподчиненное предложение. 

3. Лексика 1. «Знакомство»  

2. «Мой распорядок дня» 

3. «Свободное время» 

4. «Квартира» 

5. «В ресторане» 

6. «Путешествие» 

7. «Профессии в туризме» 

8 «Виды туризма» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

1. Аудиоматериалы к курсу ―em neu 2008‖ 

2. Аудиоматериалы к курсу Moment Mal! 

3. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1A. 

4. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1B.  

      5. Аудиокассета  к учебнику  Завьялова, В. М. Практический курс 

немецкого языка. Для начинающих. / В. М.  Завьялова, Л. В. Ильина - 

Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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 образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Фонетический строй и 

интонационные средства 

немецкого языка. 

Словообразование 

 

ОК – 1. ОК-10, ПК-6, ПК-11 Контрольная 

работа 

2.  Грамматика: морфологическая 

система и синтаксис  

ОК – 1. ОК-10, ПК-6, ПК-11 Контрольная 

работа 

3.  Лексика ОК – 1. ОК-10, ПК-6, ПК-11 Контрольная 

работа, 

устные 

сообщения 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – выполнение тестов по изученным 

темам, контрольных работ. 

 

6.2.1. Экзамен/зачет 

 

Экзаменационный билет состоит из следующих вопросов: 

 

1.Lesen Sie  und geben  Sie  den  Inhalt  des  ganzen   Texts   wieder. 

2.Die lexikalisch-grammatische Aufgabe.                 

3.Sprechen Sie zum  angegebenen Thema. 

 

Примерный текст для чтения и пересказа. 

 

Heidelberg 
 Zum ersten Mal kommt der Name Heidelberg in einer alten Urkunde aus 

dem 12. Jahrhundert (genau – 1196) vor. Damals war das kleine Siedlung von 

Jägern, Fischern, Handwerkern und Kaufleuten. Später wird Heidelberg die 

Residenzstadt der Pfalz. Jetzt ist das eine bedeutende Stadt im Bundesland Baden-

Württemberg. 

 Heidelberg liegt am Neckar, dem Nebenfluss des schönen Rheins. Die 

Altstadt liegt am linken Ufer des Neckars, in dem malerischen Tal am Fuβe der 

grünen Berge. Der höchste Gipfel heiβt Königsstuhl und ist 568 m hoch. An dem 

anderen Ufer des Neckars erhebt sich der Heiligenberg mit dem romantischen 

Philosophenweg und interessanten historischen Anlagen. 

 Heidelberg ist vor allem eine berühmte Universitätsstadt. Dabei sagt man 



nicht „Heidelberg hat eine Universität“, man sagt eher: „Heidelberg ist eine 

Universität“. 

 [Die Gründer der Heidelberger Universität waren die Kurfürsten Ruprecht 

I. und Karl Ludwig, darum heiβt sie Ruprecht-Karls-Universität (auf Lateinisch – 

Ruperto-Carola). Heidelberg ist also vor allem eine Stadt der Wissenschaft, eine 

Stadt der Studenten. Auβer der Universität gibt es hier eine pädagogische 

Hochschule, eine Hochschule für Musik und Theater, bedeutende wissenschaftliche 

Institutionen: das Max-Planck-Institut für Kernphysik, das Max-Planck-Institut für 

Astronomie, das Krebsforschungszentrum.] 

 Heidelberg ist auch eine bedeutende Industriestadt. Hier gibt es Betriebe für 

Maschinen- und Flugzeugbau, für medizinische Gerätebau und Optik. 

 In Heidelberg leben etwa 150 000 Menschen. 

 

Примерный грамматический тест. 

 

Bitte suchen Sie das richtige Wort oder den richtigen Satz, und markieren Sie, 

ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist. 

 

1. Am liebsten …. ich zu Hause geblieben, aber ich musste leider mitfahren. 

a) habe 

b) hätte 

c) bin 

d) ware 

2. Dieses Zimmer ist mir zu teuer. Haben Sie kein …. ? 

a) mehr billiges 

b) billigeres 

c) billigstes 

d) zu billigen 

3. Der Elektriker hat versprochen, …. . 

a) dass  er am Mittwoch wurde vorbeikommen 

b) dass er am Mottwoch vorbeikommen wurde 

c) am Mittwoch er wurde vorbeikommen 

d) vorbei wurde er kommen am Mittwoch 

4. Können Sie mir sagen, wie Ihr Name ….? 

a) geschrieben wird 



b) schreibt 

c) geschrieben ist 

d) schreiben 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 

оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 

51% заданий – неудовлетворительно. 
 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств 

при реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. 

Сафонова, при  участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, 

И.А. Коссова. – РГГУ. – Москва, 2013. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 

1. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного 

общения (немецкий язык): учеб. пособие/  Г.А. Гуняшова, 

Константинова Н.А. – Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2011. – 267 с. 

    2. Дубинский, В.И. Учебник немецкого языка для вузов туристического                    

профиля. — М. : "Дашков и К", 2013.— 398 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50277 

3.Точилина Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка/ Ю.Н. 

Точилина, Н.С. Годжаева, М.С. Лымарева; Кемеровский 

государственный университет  –  Кемерово, 2013. – 128 с. 

4.  Супрун Н. И., Шмальтц В. Немецкий язык: пособие по 

межкультурной коммуникации. - М.: Высшая школа, 2008. – 253 с.  

 

 

     б) дополнительная литература:  

 

1. Емельянова С. Е. , Войтик Н. В. Немецкий язык для туризма и 

сервиса = Deutsch fur Tourismus und Service: учебное пособие. 

М.: Флинта, 2012. 193 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50277


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363591  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 

2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 

3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в 

мире. Поисковик) 

4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 

5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (сайт Германия факты) 

6. http://www.deutschland-tourismus.de (сайт по туризму) 

7. http://www.hueber.de (сайт издательства Hueber) 

8. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 

9. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами из Точилина Ю.Н. «Практический курс 

немецкого языка» Часть 1; Завьялова, В. М. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363591
http://www.gmx.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/


3. Использование электронного учебного пособия  

Точилина, Ю. Н. Практическая фонетика немецкого языка: электронное 

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный 

ресурс] / Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. Лымарева; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Объем ЭИ: 740 Мб. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. 

опт. диск (DVD-R). –Систем. требования: Процессор: Intel Pentium (или 

аналогичный процессор других производителей), 500 МГц; Память: 512 Мб 

оперативной памяти; звуковая карта, колонки или наушники, мышь; 740 Мб 

свободного дискового пространства; ОС: Windows ХР и выше; ПО: Adobe 

Reader, Adobe Flash Player 8.0 и выше. – Загл. с экрана. – Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321303518 свид. № 32816 от 

26.12.2013. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с системными требованиями: 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

Разработанное учебное пособие Точилиной Ю.Н., Годжаевой Н.С., 

Лымаревой М.С. «Практический курс немецкого языка», часть 1. 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Диалогическая речь – представляет возможные варианты бесед по 

изучаемой тематике и вводящие речевые образы в естественной 

коммуникативной ситуации. В основных диалогических текстах 

используются грамматические структуры, лексические единицы и 

фразеологизмы, присущие разговорной речи. Материал основных 

диалогических текстов информативно-полемический (как правило это 

беседа между студентами, учеными, иностранными коллегами). 

Основная цель диалога – развить навыки ведения естественной беседы. 

Темы для диалога могут быть следующими: Собеседование при 

приеме на работу, телефонные переговоры, бронирование номера в 

гостинице. 

 

2. Монологическая речь – выступление с заранее подготовленным 

сообщением. Развѐртывание тезиса состоит из 10-12 предложений. 

Приблизительный перечень тем для монологической речи: 

– описание гостиниц и перечень предоставляемых услуг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


– виды туризма 

– описание маршрута путешествия 

 

3. Аудирование – прослушивание различных форм монологической и 

диалогической речи (длительность 2 мин.) Реализация прослушанного 

материала через вопросно-ответную структуру. 

 

4. Чтение: 

– ознакомительное – чтение без словаря текстов со знакомыми 

словами со скоростью 130 слов в минуту; 

– изучающее – точное понимание текста, количество неизвестных 

слов не должно превышать 10-12 слов на страницу. 

 

5. Письмо – умение правильно фиксировать лексико-

грамматические и речевые упражнения, умение писать изложения 

дважды прослушанных текстов, каждый объемом до 2000 печатных 

знаков; переводить письменно с родного языка на иностранный 

короткие предложения, построенные на пройденном лексическом и 

грамматическом материале. 

Примерные задания: написание деловых писем, электронных 

сообщений; составление рекламных объявлений на немецком языке. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

     Составитель: доцент кафедры иностранных языков Годжаева Наталья 

Сергеевна 



 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


