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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Иностранный язык» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Иностранный язык (Немецкий) 

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы системной организации 

решения вопросов, связанных с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и бытовое 

общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания в 

русском и иностранном языке; 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания эссе, 

рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления на 

русском и иностранном языках; 

исторической терминологией по проблеме 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих задач; 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания 

и умения; получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная учебная дисциплина (модуль 2-3 семестров) относится к  разделу 

«Б1.В. Вариативная часть» ФГОС по направлению подготовки ВО 46.04.01 

История (направленность «Отечественная история (История Сибири XVI-

XXI веков)») и логически дополняет и развивает курс Б1.Б.1. «Иностранный 

язык» (английский), изученный в 1-4 семестрах на уровне подготовки 

бакалавров по направлению «История».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплины ООП подготовки 

бакалавра «История» Б1.Б.1. «Иностранный язык». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах во 2 и 3 семестрах. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-3 Научно-исследовательская 

работа  

Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач; навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-5 Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной сфере 

профессионального общения; правила 

организации и проведения научных 

мероприятий различного характера 

(семинары, конференции, симпозиумы и 

т.д.); основные нормативные требования, 

предъявляемые к научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; анализировать тексты и делать 

краткое письменное изложение текста 

(реферирование, аннотирование); 

производить написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и 

участия в дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной продукции 

разного типа 



История городов Сибири XVII-

начала XX вв. 

 Методика преподавания истории 

 

 

ОПК-1,6 

 

Научно-исследовательская 

работа  

 

Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке 

Методика преподавания истории 

 

 

ПК-5 

  

Научно-исследовательская 

работа  

 

 Современные проблемы новейшей 

истории Сибири 

Требования к научному 

исследованию 

 

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 6 зачетных 

единиц (ЗЕ),  216 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 216 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

80 - 

Аудиторная работа (всего): 80 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы 70 - 

Практические занятия 10 - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 70 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

100 - 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

Зачет  

Экзамен – 

36 

- 

 

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 Лаборат

орные  

семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Основы теории 

изучаемого языка: 

особенности 

фонетического, 

грамматического 

строя, лексической 

подсистемы языка 

42 14  28 Выполнение 

лексических и 

грамматичес-

ких упражне-

ний,  перевод 

текстов 

 

2. Устные разговорные 

темы:  

«Мое научное 

исследование»,  

«Выдающиеся 

историки» 

 

50 20  30 Выполнение 

упражнений,  

перевод 

текстов, 

реферирование

, составление 

разговорных 

тем 



№ 

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 Лаборат

орные  

семинары, 

практическ

ие занятия 

 

3. Устная практика: 

Интервью, 

собеседование, 

научная конференция 

36 18  18 Участие в 

дискуссиях, 

работа с новой 

лексикой 

4. Письменная практика: 

Написание деловых 

писем и ответов на 

них, анкет  и 

сопроводительных 

писем 

32 18  14 Выполнение 

упражнений, 

написание 

анкет и писем 

5. Работа с научным 

текстом: 

реферирование 

аннотирование, 

перевод 

20  10 10 Чтение, 

перевод, 

реферировани, 

выполнение 

упражнений, 

контрольный 

перевод, 

контрольное 

реферирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Грамматический 

строй немецкого языка 

Выполнение упражнений, в том числе переводческих 

трансформаций. Анализ употребления морфологических и 

синтаксических явлений в научном тексте. Анализ 

стилистических и грамматических особенностей немецкого 

научного текста. 

2 Лексическая 

подсистема немецкого 

языка 

Устные разговорные темы: «Мое научное исследование»,  

«Выдающиеся ученые-историки». Чтение, перевод, 

пересказ, реферирование, обсуждение текстов. Выполнение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лексических упражнений. Составление монологических 

высказываний. 

3 Устная практика: 

собеседование, 

интервью, научная 

конференция 

Методика и техники построения делового интервью. 

Типовые речевые приемы, клише, используемые в 

профессиональном деловом общении. Участие в деловых и 

ролевых играх. Презентации своего проекта («портфолио»). 

4 Письменная 

практика: 

Написание деловых 

писем и ответов на них, 

анкет  и 

сопроводительных 

писем 

Виды писем. Особенности организации 

профессиональной письменной коммуникации в немецком 

языке. Стилистика и особенности грамматики официального 

письма. Деловая переписка при установлении и поддержании 

научных контактов (принципы составления анкеты, резюме, 

сопроводительного письма). 

5 Работа с научным 

текстом 

профессиональной 

тематики 

Чтение, перевод, анализ, реферирование, обсуждение 

статей. Составление аннотаций и реферирование текста. 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1.Грамматический 

строй немецкого 

языка 

1. Структура немецкого предложения. 

2. Страдательный залог.  

3. Причастия. 

4. Условные предложения. 

 

2. Лексическая 

подсистема 

немецкого языка 

1. «Мое научное исследование». 

2. «Выдающиеся ученые-историки».  

3. Письменная 

практика: 

написание 

деловых писем и 

ответов на них, 

анкет  и 

сопроводительных 

писем 

1. Виды писем.  

2. Стилистика и особенности грамматики официального письма.  

3.Деловая переписка (принципы составления анкеты, резюме, 

сопроводительного письма). 

 



Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

Темы практических занятий 

4. Работа с 

научным текстом 

профессиональной 

тематики 

1. Реферирование статей.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

При самостоятельной работе 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), и 

творчески-репродуктивные методы (подготовка к участию в деловых играх, 

выполнение письменных творческих работ).  
 

список учебно-методических материалов: 

а) Точилина Ю. Н. Немецкий язык для магистрантов-историков 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы) / Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева; Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра иностранных языков. - Электрон. граф. дан. Электрон. текстовые 

дан. - Кемерово: КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15323 
 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

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. 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы 

студентов по теме «Конъюнктив» (2 семестр): 

а) Bilden Sie den Konjunktiv Prдsens Aktiv in allen Formen von den folgenden 

Verben. 

б) Bilden Sie den Konjunktiv Prдsens und Prдteritum Passiv in allen Formen von 

den folgenden Verben. 

в) Bilden Sie den Konjunktiv Prдsens, Perfekt und Futurum I Passiv in allen 

Formen von den folgenden Verben. 

г) Bestimmen Sie die Form. 

д) Ьbersetzen Sie. 

е) Verwandeln Sie die direkte Rede in die indirekte Rede.  

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 еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Грамматический строй 

немецкого языка 

ОК-3, ОПК - 1 

 

Контрольная 

работа 

2. Лексическая подсистема 

немецкого языка 

ОК-3, ОПК -1 

 

Составление 

сообщения 

3. Устная практика: собеседование, 

интервью, научная конференция 

ОК-3, ОПК -1,6, ПК-5 

 

Ролевые и 

деловые игры 

4. Письменная практика: 

Написание деловых писем и 

ответов на них, анкет  и 

сопроводительных писем 

ОК-3, ОПК -6 

 

Деловое 

письмо 

5. Работа с научным текстом 

профессиональной тематики 

ОК-3, ПК -5 

 

Анализ 

научного 

текста 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение 

программы и выполнение заданий текущего контроля во 2 семестре – 80. 

Форма текущего контроля знаний – промежуточные контрольные срезы 

включают в себя выполнение реферирования текстов (10 баллов), 

письменный перевод (10 баллов), подготовку лексической темы 

«Выдающиеся ученые-историки» (5 баллов), написание лексических 



диктантов (20 баллов), выполнение контрольных работ по грамматике (20 

баллов), работа на практических занятиях (15 баллов). 

В 3 семестре  максимальный балл – 60. Форма текущего контроля 

включает в себя выполнение реферирования текстов (10 баллов), подготовку 

лексической темы «Мое научное исследование» (5 баллов), перевод текста 

(10 баллов), написание лексических диктантов (10 баллов), выполнение 

контрольных работ по грамматике (10 баллов), работа на практических 

занятиях (15 баллов). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой 

зачетной работы (2 семестр) (максимальное количество баллов -20), которая 

включает:  

• письменные тесты по грамматике и тематической лексике (более 51% 

правильно выполненных заданий) (максимальное количество баллов -10),  

• корректно выполненный письменный перевод оригинального текста 

исторического профиля с английского языка на русский с использованием 

словаря (максимальное количество баллов -10). 

 

К экзамену – 3 семестр, студент допускается при условии посещения 

практических занятий, успешного выполнения всех контрольно-

измерительных работ курса. Во время экзамена оценка качества студента 

складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы 

билета, и демонстрации сформированных компетенций при изложении 

ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и письменной 

форме (перевод текста по специальности с использованием словаря). 

 

в) описание шкалы оценивания   

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может получить по 

итогам освоения дисциплины в 3 семестре, составляет 100, из них 40 баллов - 



за выполнение заданий экзамена (задание 2 и 3 – 15 баллов, задание  1 –  10 

баллов) и 60 баллов – за выполнение программы семестра и заданий 

текущего контроля.  

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85-

100%  заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 

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

51% заданий - неудовлетворительно. 

Структура экзаменационного билета  (3 сем) 

1. Sprechen Sie zum Thema ―Meine Forschungsarbeit‖. 

2. Referieren Sie den folgenden Artikel. 

3. Ьbersetzen Sie den folgenden Text ins Russische mit dem Wцrterbuch. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Примерный текст для перевода 

Erinnern und verschweigen 

Manche meinen, Geschichte gehe uns nichts an, erst recht jene Geschehnisse, die 

ьber 50 Jahre zurьckliegen. Doch wer zurьckblickt von der Kante des neuen 

Jahrhunderts auf das alte, wer nachschaut, wo die Zettelkдsten der „Erinnerung― 

sich mit denen des „Verschweigens― ьberkreuzen, der wird fьndig in einem 

erschreckend groЯen MaЯe bei der Gewalt: Das 20. Jahrhundert verzeichnet die 

absolut grцЯte Gewaltrate in der Geschichte. Daran wird auch und gerade in der 

Schule erinnert. Beispielhaft kann dort einer Erinnerungskultur ein Weg aufgezeigt 

werden, der sich gegen das langsame Vergessen, das Verfдlschen und das 

Relativieren richtet. Dabei geht es nicht um die Einьbung von Gedenk- oder 

Jahrestagen oder nur um verordnete Denk-Wьrdigkeiten. Erinnerung – so der 

damalige Bundesprдsident Roman Herzog am 27. Januar 1996 – „darf nicht enden; 

sie muss auch kьnftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.― Innerhalb der 

deutschen Geschichte nimmt die Zeit zwischen 1933 und 1945 einen gravierenden 

Stellenwert ein; innerhalb dieser stellt die Shoa das schlimmste Ereignis dar. 

Ьberblickt man die Weltgeschichte des цffentlichen Umgangs mit 

Menschheitsverbrechen, so befinden wir uns in Deutschland nach 1945 in einer 

vцllig neuen Situation. „Es ist etwas zu erinnern, was in einem qualitativ neuen 

Sinn ungeheuerlich ist: Auschwitz. Und es wird weithin eine neue Bedeutung des 



Erinnerns an Untaten behauptet: Erinnern, damit es sich nicht wiederholt.― […] 

(Christian Meier, Historiker)  

     Критерии оценки перевода: 

1. 1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2. 2. жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и   

перевода; 

3. 3. прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 
 

Примерный текст для реферирования  

Wer heute in Leipzig in die 10. Klasse geht, kann in seinem Geschichtsbuch 

Folgendes lesen: Am 17. Juni 1953 brach in der DDR spontan ein Aufstand aus. 

Ьber 500 000 Menschen an nahezu 400 Orten beteiligten sich an Streiks, mehr als 

400 000 an Demonstrationen. […] 

Am 16. Juni 1953 traten die Bauarbeiter des Projekts „Sozialistische Wohnkultur― 

an der Stalinallee in Berlin in den Ausstand. Vor dem Haus der Ministerien 

demonstrierten sie gegen die Erhцhung der Arbeitsnormen und damit gegen die 

Verlдngerung ihrer Arbeitszeit. Durch Kuriere und westliche Medien wurde die 

Nachricht von dem Berliner Streik schnell verbreitet. Obwohl die ьberraschte 

SED-Fьhrung nun die Normerhцhung zurьcknahm, weitete sich der Streik 

innerhalb kurzer Zeit zu einer groЯen Protestwelle aus: An nahezu 400 Orten der 

DDR fanden 

Demonstrationen statt. Neben wirtschaftlichen und sozialpolitischen wurden auch 

politische Forderungen gestellt. Am Mittag des 17. Juni griffen sowjetische 

Truppen mit Panzern ein. In 160 Stadt- und Landkreisen wurde der 

Ausnahmezustand verhдngt. Versammlungen waren verboten, es galt das 

Kriegsrecht. Nach wenigen Tagen war der Aufstand gewaltsam niedergeschlagen. 

[…] 

 

Критерии оценивания реферирования текста: 

1. Использование адекватных стратегий при обработке информации в тексте. 

2. Качество передачи информации текста оригинала. 

3. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

 



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 в 

сфере профессиональной коммуникации» оценивается через накопление ими 

условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении иностранного языка, учитывая текущую 

успеваемость студентов на аудиторных 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. 

2 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 15= 15 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексический диктант 5 баллов х 4 = 20 баллов 

Реферат Реферирование текста 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексическая тема 5 баллов х 1 =5 баллов 

Семестровая работа  Семестровая 

контрольная работа по 

грамматике 

5 баллов х 1= 5 баллов 

Контрольная работа Контрольная работа по 

грамматике 

5 баллов х 3= 15 баллов 

Контрольная работа  Письменный перевод 

текста со словарем 

5 баллов х 2= 10 баллов 

Зачет 20 баллов 

 



3 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 15= 15 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексический диктант 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Реферат Реферирование текста 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексическая тема 5 баллов х 1 =5 баллов 

Семестровая работа  Семестровая 

контрольная работа по 

грамматике 

10 баллов х 1= 10 баллов 

Контрольная работа  Письменный перевод 

текста со словарем 

5 баллов х 2= 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. Петрова, Г.С., Романова, Н.Л. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика [Электронный ресурс]. – М.: Флинта-Наука, 2013; – 111 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/13046/ 

3. Исакова, Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на 

немецком языке: учебник [Электронный ресурс]. — М.: Флинта-Наука, 

2012. – 96 с. http://e.lanbook.com/view/book/1447/ 

4. Емельянова, С. Е. Немецкий язык для туризма и сервиса. Deutsch fur 

Tourismus und Service [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е. 

Емельянова, Н. В. Войтик. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4651 

5. Точилина, Ю. Н. Немецкий язык для магистрантов-историков 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы) / Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра иностранных языков. - Электрон. граф. дан. Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15323 

 

б) дополнительная литература:  

Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский 

язык:   учеб. пособие.  – 2-е изд. – М.: Университет. – 2011. – 335 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

http://e.lanbook.com/view/book/13046/
http://e.lanbook.com/view/book/1447/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4651
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15323


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.hueber.de (сайт издательства Hueber) 

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

немецком языке) 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины.  Подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Доработка своего конспекта лекции с добавлением в нем 

соответствующих записей из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Запоминание 

основных положений рассматриваемого материала и примеров, 

поясняющих его. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме. 

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) 

 

 На занятиях используются следующие информационные технологии: 

http://www.gmx.de/


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) 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 

аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 



с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

     

Составитель: 

доц. каф. ин. яз в проф. коммуникации ИИиМО, 

к.филол.н.  Ю.Н. Точилина 

доц. каф. ин. яз в проф. коммуникации ИИиМО, 

к.филол.н.  Н.С. Годжаева 
 

 
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. 
 


