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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-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности; использовать 

правила иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного языка 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; коммуникативные техники и технологии 

делового общения на иностранном языке в туризме 

Уметь: осуществлять самооценку своих достоинств и 

недостатков; диагностировать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций на иностранном языке в 

профессиональной деятельности, разрабатывать меры 

по их предупреждению и удалению 

Владеть: способностью к достижению целей и 

критическому переосмыслению накопленного опыта; 

навыками разрешения проблемных ситуаций на 

иностранном языке в профессиональной деятельности 

в туристской индустрии 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина (модуль) изучается в 5-8 семестрах 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-3 
Для изучения 

дисциплины необходимы 

компетенции, 

сформированные у 

студентов в результате 

обучения на первом курсе 

бакалавриата по дисциплине 

Иностранный язык.  

 

Русский язык и культура речи 

Психология делового общения 

ОК-5 Технология и организация 

анимационной деятельности 

Введение в профессию 

 

анимационной деятельности 

Культурно-исторические центры 

России 



 

 

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 13 зачетных единиц 

(ЗЕ),  468  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 468  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

177  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 255  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

13 

зачеты, 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Фонетический строй и 

интонационные 

средства немецкого 

языка. 

Словообразование 

 

 

 

58  29 29 Участие в 

практ. занятии.   

Тест. 

2.  Грамматика: 130  55 66 Участие в 



№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

морфологическая 

система и синтаксис  

(основной уровень) 

 

практ. занятии.   

Тест.  

3.  Грамматика 

(продвинутый 

уровень) 

 

130  55 66 Участие в 

практ. занятии.   

Тест. 

4.  Лексика 150  65 76 Участие в 

практ. занятии.   

Перевод 

текста. Устные 

сообщения.  

 

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 

предложения с глагольным сказуемым. Ударение в глаголах с 

неотделяемыми и отделяемыми приставками. Типы вопросов. 

Интонация вопросительного предложения без 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

пассив. Употребление модальных глаголов в пассивной 

конструкции. Безличный пассив. Пассив состояния. 

Причастия. Общие сведения. Образование форм причастия 1. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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). 

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

текста «Peters freier Tag». Выполнение лексических 

упражнений. Аудирование. Составление монологов и 

диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей). 

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

«Die Wohnung». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Составление монологов и диалогов по теме. 

Слушание (с использованием аудиозаписей). 

«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). 

 «Профессии в туризме» – туроператор, турагент, менеджер 

по туризму, гид, аниматор.  

«Виды туризма»: чтение, перевод, выполнение лексических 

упражнений, доклад.  Аудирование. Составление монологов 

и диалогов по теме. Слушание (с использованием 

аудиозаписей). 

 

 



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 – 3. ОК-5 Контрольная 

работа 

2.  Грамматика: морфологическая 

система и синтаксис  

ОК – 3. ОК-5 Контрольная 

работа 

3.  Лексика ОК – 3. ОК-5 Контрольная 

работа, устные 

сообщения, 

доклад 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 

6.2.1. Зачет – 5-7 семестры 

 

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 (1 семестр); что 

нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 

 

а) типовые вопросы (задания) 

 

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 

 

Des Kaisers
 
 neue Kleider 

(Nach Hans–Christian  Andersen) 

 

In einer Stadt lebt ein Kaiser. Er liebt schöne Kleider. Er liebt nur Kleider und nichts 

mehr
1[9]

. Den ganzen Tag steht er vor dem Spiegel und probiert neue Kleider an. Seinem 

Minister gefällt das sehr. Dem Volk
2[10]

 aber — gar nicht. 

Eines Tages kommen in die Stadt zwei Schneider und sagen dem Kaiser: „Wir können sehr 

schöne Kleider nähen
3[11]

. Das sind ganz besondere Kleider. Wer dumm ist — kann sie nicht 

sehen! Möchten Sie solche Kleider haben?― 

„Gern!― antwortet der Kaiser. „Das ist ja sehr gut. Da kann ich wissen, wer an meinem Hof 

dumm ist.― 

Er gibt den Schneidern alles, was sie brauchen. Sie sitzen in einem schönen Zimmer und 

                                                 
   

     

      



arbeiten fleißig. 

Einige Tage vergehen. Nun sagt der Kaiser einem Minister: „Gehen Sie zu den Schneidern 

und sehen Sie mal: Vielleicht sind meine Kleider schon fertig und ich kann sie anziehen.― 

Der Minister geht zu den Schneidern und sieht, dass sie fleißig arbeiten. Aber er sieht keine 

Kleider! 

‚Wieso?‗ denkt er. ‚Bin ich dumm? Das will ich nicht zeigen! Ich bin doch Minister!‗ 

 

Test: Leseverstehen  

Des Kaisers neue Kleider 

I. Haйдите и подчеркните слова, которые вы прочитали в тексте. 

1.ein Kaiser 

2.die Kleider 

3.dumm 

4.fleißig arbeiten 

5.ein Prinz 

6.klug 

7.zwei Schneider 

8.der Mantel 

9.weinen 

10. ein Minister 

 

II. Ответьте нa вoпросы (да, нет) 
1. Liebt der Kaiser schöne Kleider? 

2. Gefällt das seinem Minister? 

3. Arbeiten diese Schneider fleißig? 

4. Wollen alle zeigen, dass sie dumm sind? 

5. Hat das Kind recht? 

 

III. Впишите пропущенные слова в текст. 

_______ einer Stadt lebt ein K____________ Er liebt schöne K__________ Den 

ganzen Tag steht er _______ dem Spiegel und probiert neue Kleider ________ Eines Tages 

kommen in _________ Stadt zwei Sch______________ und sagen dem Kaiser: „Wir 

k____________ sehr schöne Kleider nähen.― 

 

IV. Исправьте ошибки по содержанию текста. 

1) Die Schneider sitzen in einem schönen Zimmer und arbeiten nicht. 

2) Der Minister sieht viele Kleider! 

3) Die Kleider gefallen dem Kaiser nicht. 

4) Die Menschen sagen: „Schrecklich! Furchtbar!― 

5) „Aber er hat nichts an!― sagt eine alte Frau. 

 

V. Дайте расширенный ответ на вопрос (3-4 предложения). 

Gefällt dir der Kaiser? Wie ist er? 

 

Разговорные темы для зачета: 

1. «Знакомство»  

2. «Мой распорядок дня» 

3. «Свободное время» 

4. «Квартира» 

5. «В ресторане» 



6. «Путешествие» 

 

Экзамен – 8 семестр 

Экзаменационный билет содержит следующие задания: 

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 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 

Разговорные темы для экзамена: 

1.«Профессии в туризме» 

2.  «Виды туризма» 

 

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; выполнение грамматических тестов. 

 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 «Иностранный язык второй» 

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 

"Иностранный язык 
второй" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  

Контрольная работа №1 25 баллов х 1= 25 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №2 25 баллов х 1 = 25 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

 x 1= 10 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

10 баллов x 1= 10 баллов 

Практическое занятие Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 10 =10 баллов 

Зачет 20 баллов 

6 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине 

"Иностранный язык 
второй" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  

Контрольная работа №1 25 баллов х 1= 25 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №2 25 баллов х 1 = 25 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

 x 1= 10 баллов 



теме №1 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

10 баллов x 1= 10 баллов 

Практическое занятие Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 10 =10 баллов 

Зачет 20 баллов 

7 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине 

"Иностранный язык 
второй" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  

Контрольная работа №1 25 баллов х 1= 25 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №2 25 баллов х 1 = 25 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

 x 1= 10 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

10 баллов x 1= 10 баллов 

Практическое занятие Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 10 =10 баллов 

Зачет 20 баллов 

 

8 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык второй" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Доклад   10 баллов х 1= 10 баллов 

Доклад Устный ответ по 

пройденной лексической 

теме №1 

10 баллов х 1 =10 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №1 10 баллов х 1=10 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа №2 10 баллов х 1= 10 баллов 

Экзамен 40 баллов 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и основной профессиональной лексики основного 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 отлично 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 хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном 

умении применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один 

вопрос билета полностью и ответы другой вопрос не полностью соответствуют 

требованиям к знаниям, умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на 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. 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. 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. 

 

   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://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) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363591
http://www.gmx.de/


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) 

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 

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 

значения и особенности сочетаемости и употребления. Важно отмечать образуемые 

словами синонимические ряды и антонимические пары. При изучении новой лексики 

http://www.deutschland-tourismus.de/


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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

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


 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

зачета (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

аттестации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

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 

(и): 

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

иностранных языков в сфере профессиональной коммуникации 

 


