
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и международных отношений 

_____________________________________________________________ 

 

 

 
 

                                            Рабочая программа дисциплины 

 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

 

 

 

Направление подготовки 

41.03.05.  Международные отношения 
 

Направленность (профиль) подготовки 

«Мировая политика и международный бизнес» 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 

Очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2016 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с 

реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения в институте истории, государственного 

управления и международных отношений с 01.09.16г.) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета №1 от 31.08.2016) 

 

Утверждена с обновлениями в части 2, 6, 9, 10, 11, 12 

(протокол Ученого совета факультета №1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры иностранных языков в 

профессиональной коммуникации 

 

зав. кафедрой Добрыдина Т.И. (протокол №1 от 30 августа 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления  41.03.05. Международные Отношения ................................................................ 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. ...................................................... 7 

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 ............................................ 7 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 7 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 8 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 8 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 13 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 14 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 14 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 14 
Критерии оценки перевода: ................................................................................................. 17 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 17 
Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов ........................................................................................................... 17 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 18 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................ 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 20 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 20 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 20 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................... 20 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ....................................................................................................... 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления  41.03.05. Международные Отношения 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

ОК-7 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранных языках, способностью 

работать в группах и проектных 

коллективах; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ОК-8 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и национальных) культур; 

основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных 

группах; теоретические основы делового 

общения; местную деловую культуры 

зарубежных стран; основы этики, 

психологии, теории межличностных 

отношений 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; вести 

деловое общение в интернациональной 

среде; использовать в практической 

деятельности знания в области этики 

межличностных отношений; применять 

принципы эмоциональной 

саморегуляции 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы 

многоэтничных и интернациональных 

группах; способностью использовать 

особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении; 

этикой межличностных отношений и 



эмоциональной саморегуляции  

ОК-9 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

организации процесса самообучения и 

саморазвития, систему организации 

повышения квалификации в сфере 

международной деятельности; основные 

принципы самоанализа собственной 

деятельности и пути ее 

совершенствования;  основы проведения 

самоанализа, методику корректировки 

выявленных недостатков 

Уметь: выстраивать перспективную 

линию своей деятельности и пути ее 

совершенствования; использовать 

методы самоанализа для выявления 

своих достоинств и недостатков; 

вырабатывать корректирующие 

действия для развития достоинств и 

устранения недостатков; проводить 

самоанализ профессиональной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

корректирующих действий, 

направленных на непрерывное 

саморазвитие 

Владеть: методикой самоанализа и 

проведения корректирующих действий, 

методами повышения квалификации, 

непрерывного самообучения и 

саморазвития  

ОПК-2 способностью ясно, логически 

верно и аргументировано 

строить устную и письменную 

речь в соответствующей 

профессиональной области 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи; два 

иностранных языка в объеме активного 

владения; основные принципы 

организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранных языках, способностью 

работать в группах и проектных 

коллективах; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ОПК-3 способностью решать 

практические задачи, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

Знать: основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

международных организаций; принципы 

выработки решений в нестандартных 

ситуациях; алгоритм определения 

качества результатов труда; основные 



ответственность требования к организации 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; проводить 

оценку качества результатов труда и 

вырабатывать корректирующие 

действия по ее улучшению; принимать 

на себя ответственность и проявлять 

лидерские качества при решении 

профессиональных задач 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и учреждениях 

международного профиля, 

способностью работать в группах и 

проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя 

младшего звена; способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность; методикой оценки 

качества результатов труда и 

выстраивания плана корректирующих 

действий; навыками решения различных 

задач при осуществлении 

профессиональной деятельности  

ОПК-12 владение не менее чем двумя 

иностранными языками, 

умением применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными 

партнерами 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный 

Владеть: как минимум, двумя 

иностранными языками; навыками 

профессиональной коммуникации на 

иностранных языках 

ПК-4 способностью составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, 

контрактов, программ 

мероприятий 

Знать: нормативную документацию в 

области международных отношений; 

основные правила составления 

дипломатических документов, 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий и т.д. 

Уметь: составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, 



контрактов, программ мероприятий 

Владеть: навыками составления 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий 

ПК-11 способностью владеть 

навыками публичных 

выступлений, как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения; основные 

принципы работы с аудиторией 

Уметь: осуществлять общение с 

аудиторией; говорить на двух 

иностранных языках, осуществлять 

переводы с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранных языках 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  Б1.В.ОД. «Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» по профессионально-образовательной программе 

направления 410305 «Международные отношения».   

Данная дисциплина изучается в 5 семестре. 

 

 

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 составляет 36 зачетных единиц (з.е.),  108 

академических часа (очная форма). 

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

 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лабораторные работы 54 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

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 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ- 

ной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная  

работа 

В.т.ч. 

акти

в. 

форм 

Самос

т. 

работа 

    всего лекц.  практ.    

1  «Моя 

семья» 

 

5 1-2 12 - 6 4 6 Участие в 

практич. 

занятиях-1-12. 

Выполнение 

упражнений, 

чтение, 

перевод, 

лексич. 

диктант 

 

2 «Профессия. 

Работа» 

5 3-4 8 - 4 2 4 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог  

Участие в 



практич. 

занятиях-3-4 

3 «Мой 

распорядок 

дня» 

5 4-5 8 - 4 2 4 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-4-5. 

4 «Свободное 

время» 

5 5 4 - 2 1 2 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-5 

5 «Спорт» 5 6 6 - 3 2 3 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-6 

6 «Квартира» 5 7-8 12 - 6 4 6 Чтение 

(контроль 



произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-7-9 

7 «В кафе» 5 9-10 8 - 4 2 4 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-9-10. 

8 «В магазине» 5 10-

12 

12 - 6 3 6 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-10-12. 

9 «В театре. В 

кино» 

5 13-

14 

10 - 5 3 5 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 



диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-13-14. 

10 «В музее» 5 14-

15 

8 - 4 2 4 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-14-15. 

11 «В городе» 5 16 6 - 3 1 3 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-16 

12 «Времена 

года. 

Погода».   

5 17-

18 

8 - 4 3 4 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 



выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-17-18. 

13 «Путешестви

е» 

 18 6 - 3 2 3 Чтение 

(контроль 

произношения 

и 

интонирования

), перевод, 

диалог, 

аудирование, 

словарные 

диктанты, 

выполнение 

упражнений. 

Монолог. 

Участие в 

практич. 

занятиях-18 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 «Моя семья» 

 

Чтение, перевод, пересказ текстов «Unsere Verwandtschaft», 

«Lebensformen». Лексический диктант, составление диалогов, 

монологическое высказывание по теме «моя семья». 

 

2 «Профессия. 

Работа» 

Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Arbeit und Beruf». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

3 «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). 

4 «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). 

5 «Спорт» Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Sport in unserem 

Leben». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 

Составление монологов и диалогов по теме. Слушание (с 

использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

6 «Квартира» Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Die Wohnung». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

7 «В кафе» Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Im Cafe». Выполнение 

лексических упражнений. Аудирование. Составление монологов и 

диалогов по теме. Слушание (с использованием аудиозаписей и 

видеофильмов). 

8 «В магазине» Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Im Kaufhaus».  

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

9 «В театре. В 

кино» 

Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «Im Theater». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по темам. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

10 «В музее» Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текста «In der Tretjakow-

Galerie».  Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 

Составление монологов и диалогов по теме. Слушание (с 

использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

11 «В городе» Чтение, перевод, пересказ,  обсуждение текста «Rundgang durch die 

Stadt». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 

Составление монологов и диалогов по теме. Слушание (с 

использованием аудиозаписей и видеофильмов). 

12 «Времена года. 

Погода».   

Чтение, перевод, пересказ,  обсуждение текста «Die Jahreszeiten».  

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей и видеофильмов). 

13 «Путешествие» Чтение, перевод, пересказ,  обсуждение текста «Reisen».  Выполнение 

лексических упражнений. Аудирование. Составление монологов и 

диалогов по теме. Слушание (с использованием аудиозаписей и 

видеофильмов). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Сборник устных разговорных тем [Текст]: учеб.-метод. пособие/ Кемеровский гос. ун-т 

; сост. Н. И. Ильичева. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. - 60 с.  

2.Супрун Н.И.  Немецкий язык [Текст]: пособие по межкультурной коммуникации / Н. И. 

Супрун, В. Шмальтц. - М.: Высшая школа, 2008. - 253 с. 

3.Тагиль И. П.  Грамматика немецкого языка в упражнениях. По новым правилам 

орфографии и пунктуации немецкого языка [Текст] / И. П. Тагиль. - 3-е изд., испр. 

перераб. и доп. - СПб. : КАРО, 2006. - 375 с.  

4.Точилина Ю.Н.  Практический курс немецкого языка: устная речь [Текст] : учеб. 

пособие: (для студентов 2 и 3 курсов отделения международных отношений) / Ю. Н. 

Точилина, М. С. Лымарева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 

259 с. 



5.  

 

 

 

Аудиоматериалы  

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

1. Аудиоматериалы к курсу “em neu 2008” 

2. Аудиоматериалы сайта DeutscheWelle (http://www.dw-world.de) 

 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 

информационно-добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и 

видео материалами, с интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка 

материалов для презентаций и выступлений о событиях в стране и в мире с личными 

комментариями) и творчески-репродуктивные методы работы (подготовка к участию в 

деловых играх, выполнение письменных творческих работ).  

 

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

1 

Моя семья. Профессия. Мой 

распорядок дня. Свободное 

время. Спорт. Квартира. В кафе. 

В магазине. В театре. В кино. В 

музее. В городе. Времена года. 

Погода. Путешествие. 

ОК -7, ОПК - 2 Контрольная 

работа, тест 

Творческое 

задание 

(презентация) 

  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при 

условии успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% 

правильно выполненных заданий),  и беседы по изученным темам (5 семестр); что 

нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 



6.2.1. Зачет -  5 семестр 

 

Типовые вопросы и задания: 

 

а) Задания зачетной работы: 

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

2.Die lexikalisch-grammatische Aufgabe.                 

3.Sprechen Sie zum  angegebenen Thema. 

 

Фрагмент текста 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 лексико-грамматический тест 

 

Das Haus meiner Großeltern 

  Großeltern sind ganz besondere Menschen und sie leben in ganz besonderen Häusern – so 

auch meine Großeltern! 

    Matilda ist meine Großmutter und mein Großvater heißt Friedrich. Beide sind schon alt 

und ihre Gesichter sind faltig. Aber im Herzen sind sie jung geblieben. 

    Sie leben in einem entzückenden kleinen Häuschen in einem Dorf in den österreichischen 

Bergen. Das Haus ist nicht sehr groß, aber meine Großmutter sorgt dafür, dass es immer sauber 

und gemütlich ist. 

    Es hat nur ein Stockwerk und darüber den Dachboden. Drinnen sind zwei 

Schlafzimmer, eine Küche, eine Speisekammer, ein kleines Wohnzimmer, ein Esszimmer 

und ein Badezimmer. Das Haus hat einen Kamin, einen Schornstein und eine Terrasse mit 

einer schönen Aussicht auf die Berge. Hinter dem Haus ist Großmutters bunter 

Blumengarten. 

    Ich bin Florian und das älteste Enkelkind meiner Großeltern. Fast jedes Wochenende 

besuche ich die beiden. 

    Mein Großvater wartet immer vor der Türe mit offenen Armen und einem Lächeln im 

Gesicht auf mich. Dann umarmt er und küsst er mich. Er hört mir immer zu und gibt mir gute 

Ratschläge. Großvater  ist sehr modern und so chatten wir oft auch miteinander. 



    Großmutter ist eine großartige Köchin und sie bäckt den besten Schokokuchen der ganzen 

Welt. Sie macht ihn immer extra für mich, wenn ich zu Besuch komme. Sie ist eine herzliche, 

fürsorgliche und verständnisvolle Frau! 

 

Aufgaben zum Text 1 

 

1. Lesen Sie den fettgedruckten Absatz und übersetzen Sie ihn! 

 

2. Wahr oder falsch? Kreuzen Sie nur an, was stimmt! 

 

  Florian ist Matildas Enkelsohn. 

  Seine Großeltern leben in einem Hochhaus. 

  Florians Großeltern sind jung. 

  Seine Großeltern sind unfreundlich und altmodisch. 

  Die beiden leben in Deutschland. 

  Das Haus der Großeltern hat zwei Stockwerke. 

 

3. Beantworten Sie die Fragen. 

 

1. Wo leben Florians Großeltern? 

__________________________________ 

2. Ist das Haus groß oder klein? 

__________________________________ 

3. Wie viele Stockwerke hat das Haus? 

__________________________________ 

4. Wie viele Schlafzimmer gibt es im Haus? 

__________________________________ 

5. Ist das Wohnzimmer groß? 

__________________________________ 

6. Wo ist der Garten? 

__________________________________ 

7. Wann kommt Florian meistens zu Besuch? 

__________________________________ 

8. Was macht Großmutter, wenn Florian kommt? 

__________________________________ 

9. Mag Florian seine Großeltern? 

__________________________________ 

 

Устные разговорные темы (зачет 5 семестр) 

 

1. Моя семья.  

2. Профессия.  

3. Мой распорядок дня.  

4. Свободное время.  

5. Спорт.  

6. Квартира.  

7. В кафе.  

8. В магазине.  

9. В театре.  

10. В кино.  

11. В музее.  

12. В городе.  



13. Времена года.  

14. Погода.  

15. Путешествие. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, 

перевод; участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических 

конструкций, слов и словосочетаний. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% 

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

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

неудовлетворительно. 

 Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, 

классифицировать, стиль изложения соответствует теме представленного 

материала. 

2. Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 

 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Второй иностранный язык» 

оценивается через накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов 

при изучении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на ауди-

торных практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / 

зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также 

рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового 

рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

5 семестр 



Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Второй 
иностранный язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 36= 36 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Самостоятельная работа 

№1 

5 баллов х 1 = 5 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Самостоятельная работа 

№2 

5 баллов х 1 =5 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Самостоятельная работа 

№3 

5 баллов 

 

х 1= 5 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Самостоятельная работа 

№4 

5 баллов х 1= 5 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №1 12 баллов х 1= 12 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №2 12 баллов х 1= 12 баллов 

Зачет 20 баллов 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и лексики второго иностранного языка; умений формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования 

иностранного языка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков 

владения основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять 

полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные 

неточности. 

Оценка незачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об 

отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять 

их на практике. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

 
1. Точилина, Ю. Н.  Немецкий язык.  – Ч. 1,Ч. 2: Устные разговорные темы / Ю. 

Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. Лымарева; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2015. –    368 с. 

2. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения 
(немецкий язык): учеб. пособие/  Г.А. Гуняшова, Константинова Н.А. – 
Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2011. – 267 с. 

 

б) дополнительная литература:  



 

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

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

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

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

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

языке) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при 

помощи средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим 

только на начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного 

упражнения), а смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального 

стиля текста, а также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. 

Работая над итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть 

написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать 

умение грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать 

тему. Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При 

выборе лексических средств студенты должны руководствоваться правилами 

сочетаемости слов, а также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты 

в первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка. Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке на общественно-

политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: речь докладчика 

должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения раскрываемой 

темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. Продолжительность 

доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие 

навыков диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на 

заданную тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу 

вопросы. В диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, 

клише и связующие элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой 

дискуссии могут презентации студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых 

http://www.gmx.de/


лексических единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. 

Студентам рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных 

устных тем и впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на 

последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и 

антонимические пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями 

рекомендуется пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание 

следует уделять идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

 Microsoft Office Professional.  

 Электронные словари: ABBYY Lingvo . 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

телевизор 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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, 

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


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. 

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: Годжаева Наталья Сергеевна, к.ф.н.,  доцент кафедры иностранных 

языков в профессиональной коммуникации 
 

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. 

 


