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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (второй)» является обу-
чение практическому владению современной разговорной речью для актив-
ного применения иностранного языка в профессиональном общении, совер-
шенствование и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, полученных 
по изучаемой дисциплине, расширение страноведческого и общекультурного 
кругозора студентов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1) обучение аудированию аутентичной иностранной речи; 
2) обучение монологической речи; 
3) обучение диалогической речи, как при непосредственном общении, так 

и при работе с аудио- и видеоматериалами;   
4) использование современных приемов и методик, адекватных постав-

ленным целям обучения;   
5) обучение правильному речевому поведению в разнообразных ситуаци-

ях профессионально-ориентированного общения в объёме пройденной тема-
тики. 

Ситуационно-тематическая организация учебного материала способствует 
максимальному включению обучаемых в естественный процесс обмена мне-
ниями, дискуссий, построенных на актуальном материале. Принцип профес-
сиональной направленности обучения реализуется путём строгого отбора ма-
териала, формирования профессионально значимых умений. Критерием 
практического владения иностранным языком является умение пользоваться 
наиболее употребительными языковыми средствами в таких видах речевой 
деятельности как говорение и аудирование.  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения немецкому языку студентов заочной формы 
неязыкового вуза является достижение ими практического владения этим 
языком, что предполагает формирование умения самостоятельно читать ли-
тературу по избранной специальности с целью извлечения информации из 
иноязычных источников, а также вести беседу на немецком языке по общест-
венно-бытовой тематике, включенной в программу курса обучения. 

В условиях заочного обучения такие виды речевой деятельности, как уст-
ная речь (говорение и аудирование), чтение и письмо используются на про-
тяжении всего курса как средство обучения. 

Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса обучения ис-
пользуется: а) как средство обучения; б) для контроля понимания прочитан-
ного; в) в качестве возможного способа передачи полученной при чтении 
информации. 
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В процессе достижения цели обучения решаются воспитательные и обще-
образовательные задачи, способствующие повышению культурного уровня 
студентов.  

Программа обучения на заочном отделении предусматривает, главным 
образом, самостоятельную работу студентов. В соответствии с действующим 
учебным планом на дисциплину «Иностранный язык (второй)» отводится: 72 
 часа – аудиторные занятия, 622 часа – самостоятельная работа.  

Программа курса подготовлена в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».  

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» входит в базовую часть 
(Б.1.Б.14) образовательной программы прикладного бакалавриата по направ-
лению подготовки 43.03.02 «Туризм» и является обязательной. Для успешно-
го изучения дисциплины студенту необходимо иметь входные знания, уме-
ния и компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины «Ино-
странный язык (первый)».   

 2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (второй)» реализуется в базовой 
части образовательной программы прикладного бакалавриата (Б.1.Б.14) по 
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 

 2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (второй)» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе изучения 
дисциплины  «Иностранный язык» в среднеобразовательной школе и «Ино-
странный язык (первый)» на первом курсе.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (второй)» реализуется с 4-8 се-
местры.  

 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПВО  

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование 
у обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
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культурного взаимодействия (ОК-3) в соответствии с основной профессиональ-
ной образовательной программой по учебной дисциплине «Иностранный язык 
(второй)» направления подготовки 43.03.02 «Туризм» (см. Таблица 1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты: 

З.1 – знать базовую лексику общего языка; 
З.2 – знать лексику, представляющую специфику туризма; 
З.3 – знать основную терминологию своей специальности; 
У.1 – уметь работать с художественной, публицистической и специальной 

литературой (со словарем) по профилю специальности; 
У.2 – уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; 
У.3 – уметь участвовать в обсуждении общих и профессиональных тем, 

предусмотренных программой; 
В.1 – владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их в повседневном общении); 
В.2 – активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими конструкциями, характерными для профессио-
нальной речи; 

В.3 – владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); 

В.4 – владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения 
документации и переписки. 

Таблица 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование из ФГОС ВО 

З.1 знать базовую лексику общего языка; 

З.2 
знать лексику, представляющую спе-
цифику туризма; 

Знать 

З.3 
знать основную терминологию своей 
специальности; 

У.1 

уметь работать с художественной, 
публицистической и специальной ли-
тературой (со словарём) по профилю 
специальности; 

У.2 
уметь понимать устную (монологиче-
скую и диалогическую) речь на быто-
вые и специальные темы; 

ОК-3 способность к 
коммуника-
ции в устной 
и письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения за-
дач межлич-
ностного и 
межкультур-
ного взаимо-
действия  

Уметь 

У.3 
уметь участвовать в обсуждении об-
щих и профессиональных тем, преду-
смотренных программой; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование из ФГОС ВО 

В.1 

владеть навыками разговорно-
бытовой речи (владеть нормативным 
произношением и ритмом речи и 
применять их в повседневном обще-
нии); 

В.2 

активно владеть наиболее употреби-
тельной (базовой) грамматикой и ос-
новными грамматическими конст-
рукциями, характерными для профес-
сиональной речи; 

В.3 
владеть основами публичной речи – 
делать сообщения, доклады (с пред-
варительной подготовкой); 

Вла-
деть 

В.4 
владеть основными навыками письма, 
необходимыми для ведения докумен-
тации и переписки. 

 
В соответствии с «Дублинскими дескрипторами» по окончании обучения 

студент:  
- должен продемонстрировать знания в области изучения предмета, сфор-

мированные на основе общего среднего образования и соответствующие 
уровню, поддерживаемому передовыми учебниками и отвечающему послед-
ним достижениям в области изучения иностранного языка; 

- может применять свои знания иностранного языка в профессиональной 
деятельности, реализуя сформированные за время обучения компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций будущего бакалавра: коммуникативная, лингвистическая, со-
циокультурная и прагматическая. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенции призвана стимулиро-
вать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента; овла-
дение им определенными когнитивными приемами, позволяющими совер-
шать познавательную и коммуникативную деятельность, развитие у студен-
тов способностей к социальному взаимодействию, умения постоянного само-
совершенствования. Содержание лингвистической компетенции составляют 
знания основных фонологических, лексических, грамматических явлений и 
умение применять иностранный язык в коммуникативной и профессиональ-
ной деятельности. 

Социокультурная компетенция предполагает знание и умение принимать 
во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности страно-
ведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые способы об-
щения, речевой этикет. 
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Прагматическая компетенция предусматривает умение применять в ком-
муникативной и профессиональной деятельности прагматические параметры 
высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям си-
туации).  

ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
1 

Коммуникативная 
Аудирование: 
- владеет основными фонологическими знаниями (распознавание звуков, 

ударение в словах, ритм речи, паузация как средство деления речевого потока 
на смысловые отрезки) 

- понимает смысл диалога или монолога;  
- понимает разговорную речь в бытовой, профессионально-деловой и со-

циально-деловой сферах; 
- способен следить за ходом сообщения (доклада) на предусмотренную 

программой тему. 
Чтение: 
- умеет читать самостоятельно художественную, публицистическую и 

специальную 
  литературу; 
- способен понимать и извлекать информацию из текста; 
- умеет выделить главную и второстепенную информации; 
- умеет определять принадлежность слова к той или иной части речи по  

порядку слов в предложении и морфологии; 
- умеет распознавать значения слов по контексту; 
- умеет использовать необходимые справочные материалы; 
- умеет понять содержание текста общего характера и по специальности; 
- понимает композиционную структуру и стилистические особенности 

текста. 
Говорение:  
- умеет использовать полученные фонологические знания при оформле-

нии речи; 
- умеет воспроизводить текст по ключевым словам, и/или по плану (крат-

кий пересказ); 
- умеет воспроизводить текст максимально близко к оригиналу (подроб-

ный пересказ); 
- умеет читать текст вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации; 
- умеет запрашивать информацию, инициировать и поддерживать беседу, 

используя адекватные языковые средства; 
- умеет составлять краткое (2-3 минуты) устное выступление, используя 

адекватные языковые средства; 

                                                            
1  Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результатов). 
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- умеет вести телефонные и деловые переговоры; 
- умеет использовать полученные фонологические знания в процессе речи. 
Письмо:  
- умеет переводить информацию на общие и специальные темы, преду-

смотренные программой, с английского языка на русский и с русского на 
английский с использованием изученных лексико-грамматических моделей; 

- умеет вести переписку (официальное и неофициальное письмо) и рабо-
тать с документами (заполнить бланк, анкету) с применением современных 
средств коммуникации; 

- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для 
оформления письменной речи (эссе, рефератов, аннотаций). 

Лингвистическая 
- умеет выбирать языковые средства (фонетические, грамматические, лек-

сико-фразеологические, орфоэпические), наиболее адекватные для коммуни-
кации в бытовой и профессиональной сферах;      

- владеет достаточным запасом слов, включая терминологию в сфере про-
фессиональной деятельности; 

- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для 
оформления речи (устной и письменной); 

- умеет использовать лексико-грамматические модели для перевода спе-
циальной литературы. 

Социокультурная 
- знает культурные реалии родного и иностранного языков и реализует это 

знание в общении; 
- адекватно реагирует при решении межкультурных коммуникативных за-

дач в различных ситуациях общения; 
- умеет адекватно представлять культуру своей страны средствами ино-

странного языка. 
Прагматическая 
- умеет использовать адекватные ситуациям речевого общения лексико-

грамматические, коммуникативные модели. 
По результатам обучения по дисциплине и усвоения студентами про-

граммы дисциплины осуществлять следующие виды контроля: 
- текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материа-

ла обучаемыми в форме, избранной преподавателем. Основными формами и 
методами текущего контроля аудиторной работы являются: индивидуаль-
ный ответ на занятии; тест; презентация; работа в группе; письменная работа; 
самостоятельной работы: подготовка домашнего задания; эссе; устное со-
общение/доклад; домашнее чтение. Текущий контроль проводится в ходе 
всех видов учебных занятий. Его результаты отражаются в журнале учета 
учебных занятий. 

- промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета и 
экзамена с рейтинговой оценкой в объеме требований учебной программы.  
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 4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 20 зачётных единиц 
(720 академических часов). Дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах. 

 О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

I I  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

4 

1. Контактная работа: 90 90 
практические занятия  (ПЗ) 90 90 
2. Самостоятельная работа (СР): 54 54 
В том числе:   
внеаудиторное чтение 6 6 
работа с базовым учебником 14 14 
реферирование / аннотирование специальных тек-
стов 

2 2 

перевод текста устный/письменный 6 6 
подготовка сообщения/доклада 5 5 
написание эссе 5 5 
тест 4 4 
кейс 2 2 
презентация 4 4 
составление глоссария 6 6 

часов 144 144 Общая трудоёмкость 
дисциплины зачетных единиц 4 4 

I I I  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

5 6 

1. Контактная работа: 128 68 60 
практические занятия  (ПЗ) 128 68 60 
2. Самостоятельная работа (СР): 142 76 66 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 16 8 8 
работа с базовым учебником 28 14 14 
реферирование / аннотирование специальных текстов 14 8 6 
перевод текста устный/письменный 18 10 8 
подготовка сообщения/доклада 12 6 5 
написание эссе 12 6 6 
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Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

5 6 

тест 11 6 5 
кейс 3 2 1 
презентация 11 6 5 
составление глоссария 18 10 8 
Контроль самостоятельной работы 18 - 18 

часов 288         144 144 Общая трудоемкость 
дисциплины зачетных единиц 8 4 4 

I V  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

7       8 

1. Контактная работа: 124 60 64 
практические занятия  (ПЗ) 124 60 64 
2. Самостоятельная работа (СР): 146 84 62 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 18 10 8 
работа с базовым учебником 30 18 12 
реферирование / аннотирование специальных 
текстов 

20 12 8 

перевод текста устный/письменный 18 10 8 
подготовка сообщения/доклада 14 8 6 
написание эссе 14 8 6 
тест 3 2 1 
презентация 7 4 3 
составление глоссария 22 12 10 
Контроль самостоятельной работы 18 - 18 

часов 288 144 144 Общая трудоемкость 
дисциплины зачетных единиц 8 4 4 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

I V  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

7 8 

1. Контактная работа: 36 18 18 
практические занятия (ПЗ) 36 18 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 383 191 192 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 44 22 22 
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Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

7 8 

работа с базовым учебником 131 65 66 
реферирование / аннотирование специальных тек-
стов 

40 20 20 

перевод текста устный/письменный 40 20 20 
подготовка сообщения/доклада 40 20 20 
контрольные работы 44 22 22 
составление глоссария 44 22 22 
Контроль самостоятельной работы 13 7 6 

часов 432 216 216 Общая трудоемкость 
дисциплины зачетных единиц 12 6 6 

 V  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

9 10 

1. Контактная работа: 36 18 18 
практические занятия (ПЗ) 36 18 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 239 119 120 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 20 10 10 
работа с базовым учебником 119 59 60 
реферирование / аннотирование специальных 
текстов 

20 10 10 

перевод текста устный/письменный 20 10 10 
подготовка сообщения/доклада 20 10 10 
контрольные работы 20 10 10 
составление глоссария 20 10 10 
Контроль самостоятельной работы 13 6 7 

часов 288 143 145 Общая трудоемкость 
дисциплины зачетных единиц 8 4 4 

 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 5.1. Содержание тем дисциплины очной/заочной формы обучения 

Тема 1. ЗНАКОМСТВО 

Лексико-фонетический курс. Правила чтения. Фонетические нормы: 
гласные, согласные, ударение, интонация в разных типах предложений. При-
ветствие. Обращение. Прощание. Представление: имя, возраст, страна проис-
хождения, национальность, язык, место жительства, адрес, телефон, семейное 
положение, профессия. Алфавит. Числа 1-1000. 
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Грамматика. Повествовательное предложение. Прямой и обратный по-
рядок слов.  Вопросительное предложение. Порядок слов. Личные местоиме-
ния. Präsens слабых глаголов. Определённый артикль. Повелительное накло-
нение – вежливая форма. 

Тема 2. ЕДА И НАПИТКИ 

Лексика. Продукты. Блюда. Посуда, приборы. Завтрак, обед, ужин. При-
готовление еды. Предпочтения в еде. Заказ блюд и напитков в кафе, рестора-
не. Поведение за столом. 

Грамматика. Präsens сильных глаголов. Отрицание в предложении. 
Употребление и склонение артикля. Склонение существительных. 

Тема 3. В МАГАЗИНЕ 

Лексика. В магазине, супермаркете. Отделы в магазине. Продукты и ве-
щи. Цены, меры веса, объёма. Подарки. Покупатель и продавец. 

Грамматика. Указательные местоимения Притяжательные местоимения. 
Множественное число существительных. Повелительное наклонение. 

Тема 4. РАБОТА, УЧЁБА, ДОСУГ, ПРОФЕССИИ 

Лексика. Время суток. Распорядок дня. Рабочая неделя. Уикенд. Хобби. 
Обозначение времени. Назначение встречи. Даты. Работа, учёба, досуг. 

Грамматика. Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Неопределённо-
личное местоимение man. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми при-
ставками. Числительные. Предлоги. 

Тема 5. ПОГОДА. ВРЕМЕНА ГОДА 

Лексика. Дни недели, месяцы. 4 времени года, особенности каждого из 
них. Природные изменения осенью, зимой, весной и летом. Любимое время 
года. Прогноз погоды. Изменчивость погоды. Зависимость человека (его здо-
ровья, настроения) от климата, времени года, погоды. Благоприятная и не-
благоприятная погода. 

Грамматика. Безличное местоимение es. Futurum. Предлоги с Dativ и 
Akkusativ. 

Тема 6. ГОРОД. ТРАНСПОРТ 

Лексика. Большие и маленькие города. Городские учреждения. Родной 
город. Описание пути. Виды городского транспорта. Достопримечательно-
сти. 

Грамматика. Perfekt. Präteritum. Plusquamperfekt. Повторение – склоне-
ние существительных с предлогами. Придаточные дополнительные. Прида-
точные причины. Инфинитив с zu и без zu. 
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Тема 7. У ВРАЧА. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Лексика. Части тела. Здоровье человека. Симптомы болезней и их лече-
ние. Визит к врачу. В больнице. Обследование больного. Традиционные и не-
традиционные методы лечения. Лекарства. В аптеке. Здоровый образ жизни и 
здоровое питание. 

Грамматика. Инфинитивные обороты. Степени сравнения прилагатель-
ных. Придаточные условия. Придаточные сравнения. 

Домашнее чтение. Книга из рекомендованной литературы для домашне-
го чтения.  

Тема 8. ЧЕЛОВЕК: ВНЕШНОСТЬ И ХАРАКТЕР, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Лексика. Внешность и характер человека. Черты лица, фигура, телосло-
жение, осанка. Положительные и отрицательные черты характера. Поведение 
человека. Одежда. Манера одеваться, держать себя. Вкус и мода. Стили в 
одежде. Следование моде. Известные личности. 

Грамматика. Склонение прилагательных. Passiv. Образование форм пас-
сивного залога. Двухчленный и трёхчленный пассив. 

Домашнее чтение. Книга из рекомендованной литературы для домашне-
го чтения. 

Тема 9. ОТПУСК. ПУТЕШЕСТВИЯ 

Лексика. Подготовка к путешествию: выбор цели путешествия. Само-
стоятельное путешествие. Предпочитаемый вид транспорта. Приобретение 
билетов. Выполнение формальностей, связанных с визой, загранпаспортом и 
проч. Покупка необходимых вещей. Бронирование отеля. Упаковка чемода-
нов. На вокзале и в аэропорту. Путешествие: роль путешествий в жизни каж-
дого человека. Виды путешествий по целям. Активный и пассивный отдых. 
Способы передвижения. Путешествие запланированное и спонтанное. Путе-
шествие как отдых. Знакомство с городом, страной. Времяпрепровождение в 
отпуске. Мечты и действительность, планы и их осуществление. Впечатления 
от поездки.  

Германия как цель путешествия: Географическое положение и климати-
ческие особенности страны. Реки, горы, ландшафт. Достопримечательные 
места и города. Столица Германии. 

Грамматика. Географические имена собственные. Придаточные цели. 
Придаточные времени. Придаточные определительные. 

Домашнее чтение. Книга из рекомендованной литературы для домашне-
го чтения. 

Тема 10. ГОСТИНИЦА. ТУРИЗМ.  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОВТОРЕНИЕ 

Лексика. Обращение в турфирму. Резервирование гостиничного номера. 
Приезд  в отель. Трансфер из аэропорта. Заполнение гостиничного формуля-
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ра. Оплата и сроки проживания. Описание гостиницы. Виды гостиниц. Гос-
тиница как место проживания отпускников, командировочных, туристов. 
Гостиничный номер. Типы комнат. Полный / неполный пансион. Обстановка 
в номере. Обслуживание гостей. Ресепшн. Врачебная помощь. Бытовое об-
служивание. Заказ экскурсий, театральных и проездных билетов. Возможно-
сти отдыха (кинозал, игровые помещения, библиотека, анимация, спортивные 
сооружения). Ресторан и кухня отеля. Правила проживания в гостинице. Об-
служивание в гостинице. Персонал гостиницы. Требования к проживающим.  

Грамматика. Повторение: виды придаточных предложений. So dass-
Sätze.Konjunktiv II: образование форм и употребление. Partizip I, II. Образо-
вание и употребление. 

Домашнее чтение. Книга из рекомендованной литературы для домашне-
го чтения. 

 5.2. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч 

Наименование тем 
дисциплины. 

Форма промежуточной  
аттестации 

ПЗ  
(с ИАМ) 

КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак 
компетенции 

Тема 1. Знакомство.  45  - 27 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 2.  Еда и напитки. 45 - 27 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 3. В магазине. 34  - 38 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 4. Работа, учёба, досуг. 
Профессии. 

34 - 38 108 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 5. Погода. Времена года 30 - 33 36 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 6. Город. Транспорт. 30 18 33 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 7. У врача. Здоровье чело-
века. 

30  - 42 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4 

Тема 8. Человек: внешность и 
характер. Человеческие отно-
шения. 
 

30 - 42 72 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование тем 
дисциплины. 

Форма промежуточной  
аттестации 

ПЗ  
(с ИАМ) 

КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак 
компетенции 

Тема 9. Отпуск. Путешествия. 32  - 31 63 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 10.  Гостиница. Туризм. 
Средства массовой информа-
ции. Повторение. 

32 18 31 81 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная рабо-
та, ч 

Наименование тем дисциплины.
Форма промежуточной аттеста-

ции ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС

Всего 
часов

Ком-
петен-
ции 

Признак 
компетен-

ции 

Тема 1. Знакомство.  6 - 63 69 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 2.  Еда и напитки. 6 - 63 69 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 3. В магазине. 6 7 65 78 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 4. Работа, учёба, досуг. 
Профессии. 

6 - 64 70 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 5. Погода. Времена года 6 - 64 70 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 6. Город. Транспорт. 6 6 64 76 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 7. У врача. Здоровье чело-
века. 

9 - 58 67 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 8. Человек: внешность и 
характер. Человеческие отно-
шения. 

9 6 61 79 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4 

Тема 9. Отпуск. Путешествия. 9 - 60 69 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 10.  Гостиница. Туризм. 
Средства массовой информа-
ции. Повторение. 

9 7 60 76 ОК-3 З.1; 2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 
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 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины  
(очная форма) 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Иностранный язык (вто-
рой)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заняти-
ях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
практических занятий. Для развития навыков практического владения язы-
ком в учебном процессе используются различные формы самостоятельной 
работы над учебным материалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных переводов; 
6) аннотирование и реферирование текстов по специальности; 
7) подготовка презентации; 
8) написание эссе. 
Одной из основных форм обучения иностранному языку на кафедре явля-

ется самостоятельная работа. Используются как традиционные, так и совре-
менные формы самостоятельной работы студентов. Различаются 2 вида са-
мостоятельной работы студентов: самостоятельная работа во время ауди-
торных занятий; самостоятельная работа внеаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий осуще-
ствляется под руководством преподавателя. Она протекает таким образом, 
что определённый отрезок времени отдельные студенты или группа в целом 
выполняют задания без прямого участия преподавателя. 

Методика самостоятельной работы на иностранном языке в аудитории 
направлена в основном на то, чтобы студент, усвоив предъявленный ему ма-
териал, сумел вывести его в речь. Образцами могут служить следующие за-
дания: 

- задание на карточке для выполнения после прослушивания текста на 
плёнке; 

- составление диалогов по прослушанному/прочитанному тексту; 
- подготовка сообщений с лексикой по изучаемой теме. 
К самостоятельной работе студентов в аудитории относятся также кон-

трольные работы (текущие и промежуточные) по изучаемым темам. 
Контроль даёт возможность студентам не только отчитываться в усвоении 

пройденного материала, но и систематизировать полученные знания. Не-
большие письменные контрольные работы (длительностью до 10-15 минут) 
проводятся регулярно. Большие лексико-грамматические контрольные рабо-
ты проводятся при завершении работы над темой, а также в конце семестра, 
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учебного года. В качестве контрольных работ такого рода могут служить пе-
реводы с немецкого языка на русский и с русского на немецкий, реферирова-
ние и аннотирование специальных текстов, выполнение лексико-
грамматических заданий, презентации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является управляемой и 
целенаправленной. Она может включать: внеаудиторное чтение, кейсы, под-
готовку сообщений и докладов, составление глоссариев, написание эссе, под-
готовку презентаций, подготовку к выступлениям на заседаниях НСО, поиск 
в сети Интернет учебных материалов по разделам обучения с последующим 
использованием на аудиторных занятиях. Задания предусматривают исполь-
зование как обязательной, так и  дополнительной учебной литературы, 
имеющейся в библиотеке и читальном зале Академии, а также размещённой 
на сайте Академии; использование ресурсов электронной библиотеки. Зада-
ние для внеаудиторной самостоятельной работы планируются на  неделю, 
семестр. Необходимым элементом самостоятельной работы студентов явля-
ется умение привлекать дополнительную литературу, которая обеспечивает 
получение ими языкового и информационного материала. Самостоятельная 
работа студентов носит систематический характер. Результаты самостоятель-
ной работы контролируется преподавателями и учитываются при аттестации 
студента (зачет, экзамен). Проводятся: тестирование, заслушивание и обсуж-
дение сообщений по изучаемым темам, обсуждение внеаудиторного чтения 
студентов, проверка письменных работ, ролевые игры и т.д. Самостоятель-
ную работу можно рассматривать как цель, форму и метод обучения. 

Одной из конечных целей обучения иностранному языку в вузе является 
формирование у будущих специалистов: 

 - умения самостоятельно пользоваться иностранным языком в своей про-
фессиональной деятельности; 

 - умения самостоятельно совершенствовать свои знания в области ино-
странного языка. 

6.2. Методические рекомендации  
по освоению дисциплины (заочная форма) 

Особенностью овладения иностранным языком при заочном обучении яв-
ляется объем самостоятельной работы студента по выработке речевых навы-
ков и умений. Для достижения успеха необходимо приступить к работе над 
языком с первых дней обучения в вузе и заниматься систематически.  

При заочном обучении немецкому языку основными материалами служат:  
1) учебники, учебные пособия, методические указания кафедры по работе 

над иностранным языком; 
2) общие методические указания и контрольные задания для студентов 

заочного факультета.  
В методических рекомендации по работе над конкретным учебным мате-

риалом кафедра указывает учебники и материал (грамматический и лексиче-
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ский), который распределяется равномерно на весь учебный период. Кафедра 
рекомендует также формы и виды работы над учебным материалом с учетом 
наиболее рационального использования ограниченного бюджета времени за-
очника. При работе над специальной литературой используются следующие 
виды учебных материалов: 

1) учебники по специальности с лексико-грамматическими упражнениями; 
2) профессионально-ориентированные контрольные работы;  
3) учебно-методические пособия кафедры по работе над профессиональ-

но-ориентированным материалом. 
Важным видом методической помощи студенту-заочнику является систе-

ма рецензирования контрольных работ, разъяснения по индивидуальным во-
просам, методические указания по всем видам работ, рекомендация дополни-
тельных упражнений, предупредительные и установочные консультации. 

Для развития навыков практического владения языком в учебном процес-
се используются различные формы самостоятельной работы над учебным ма-
териалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных контрольных работ. 

 6.3. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

 6.3.1. Очная/заочная форма обучения 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ТЕКСТОМ И МАТЕРИАЛАМИ ПО УСТНОЙ ТЕМЕ 

 1. Ознакомьтесь с материалами по теме (например, материалом учебника 
или дополнительным материалом); выпишите лексику (составьте глоссарий) 
по специальности (или по теме); составьте план содержания текста/доклада. 

2. Выполните задания (ориентиры в процессе чтения рекомендуемого ма-
териала или прослушивания устного сообщения): 

  - ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
  - найдите ответы на проблемные вопросы; 
  - выберите правильный ответ из ряда данных; 
  - составьте вопросы по содержанию; 
  - исправьте неверное утверждение; 
3. При работе над темой выполните следующие задания: 
  - составьте глоссарий основной лексике по теме; 
  - подберите материал из дополнительного источника по данным вопросам; 
  - прочтите текст с коммуникативной целью (для сообщения, рассказа, 

дискуссии); 
  - напишите рассказ; 
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  - найдите в тексте информацию по указанным вопросам; 
  - составьте диалог на базе текста. 
 4. При работе над кейсом/презентацией: 
  - составьте глоссарий по теме; 
  - используйте изученный лексико-грамматический материал по теме; 
  - подберите дополнительный материал для раскрытия темы, используя 

различные источники информации. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формы контроля 

Тема 1. Знакомство. Внеаудиторное чтение.  Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Сообщения. 
Составление глоссария. 
Тест  

Тема 2. Еда и на-
питки. 

Внеаудиторное чтение. Рабо-
та с базовым учебником (1, 2)  

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Составление глоссария. 
Тест  
Зачёт (очная форма) 

Тема 3. В магазине.  Внеаудиторное чтение. Рабо-
та с базовым учебником (1, 2) 

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Составление глоссария. 
Тест  
Зачёт (заочная форма) 

Тема 4. Работа, 
учёба, досуг. Про‐
фессии. 

Внеаудиторное чтение. Рабо-
та с базовым учебником (1, 2) 

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Презентация. 
Составление глоссария. 
Тест.  
Зачёт (очная форма) 

Тема 5. Погода. 
Времена года 

Работа с базовым учебником 
(1, 2)  

Перевод текста уст-
ный/письменный  
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формы контроля 

Подготовка сообще-
ния/доклада  
Составление глоссария. 
Тест.  

Тема 6. Город. 
Транспорт. 

Работа с базовым учебником 
(1, 2)  

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Составление глоссария. 
Тест.  
Экзамен  (очная/заочная 
форма) 

Тема 7. У врача. 
Здоровье человека. 

Внеаудиторное чтение. Рабо-
та с базовым учебником (1, 2) 

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Составление глоссария. 
Тест.  

Тема 8. Человек: 
внешность и харак‐
тер. Человеческие 
отношения. 

Работа с базовым учебником 
(1, 2)  

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
Презентация. 
Составление глоссария. 
Тест.  
Зачет  (очная /заочная 
форма) 

Тема 9. Отпуск. Пу‐
тешествия. 

Внеаудиторное чтение. Рабо-
та с базовым учебником (1, 2) 

Перевод текста уст-
ный/письменный  
Подготовка сообще-
ния/доклада  
Составление глоссария. 
Тест  

Тема 10. Гостиница. 
Туризм. Средства 
массовой инфор‐
мации. Повторе‐
ние. 

Работа с базовым учебником 
(1, 2)   

Реферирование / аннотиро-
вание специальных текстов. 
Перевод текста уст-
ный/письменный. 
Подготовка сообщения. 
Эссе. 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формы контроля 

Составление глоссария. 
Тест.  
Экзамен (очная/заочная 
форма) 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 7.1. Форма текущей и промежуточной аттестации обучающегося 
по учебной дисциплине 

При проведении текущей и промежуточной аттестации наиболее широко 
используются следующие формы контроля:  

- беседа; 
- тест; 
- контрольная работа; 
- эссе и иные творческие работы;  
- реферированный текст; 
- аннотация; 
- зачёт/экзамен;  
а также  формы контроля, предполагающие использование технических 

средств: 
- презентации; 
- выполнение тестов. 
 
В рамках преподавания дисциплины приоритетными являются следую-

щие образовательные технологии: 
- создание проектов с использованием презентаций (темы 8,9,10); 
Данная технология направлена на закрепление пройденного материала и 

предполагает самостоятельную подготовку обучающегося с использованием 
информационно-компьютерных технологий. Проектная деятельность даёт 
возможность обучающимся проявить свои творческие способности и расши-
рить кругозор в выбранной области знаний. 

Тематика предлагаемых проектов:  
o Мой кумир / Человек, которому хочется подражать; 
o Города Германии; 
o Реклама гостиницы; 
 
- мозговой штурм (темы 5,6,7,8,9,10);  
Данная технология широко применяется как эффективный способ генера-

ции идей. Представляет собой метод быстрого поиска решений, основанный 
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на их генерации в процессе мозговой атаки. Так при обсуждении проблемы 
или сложившейся ситуации участники группы в течение короткого периода 
времени кратко озвучивают свои идеи, все идеи фиксируются (например, на 
доске) и после того, как все участники группы высказали свои предположе-
ния, производится обсуждение наработанного материала, отбирается макси-
мально приемлемый вариант. 

Мозговой штурм часто составляет первый этап разбора ситуации, когда 
собираются идеи для последующего обсуждения, а также для создания ассо-
циограмм.  

Тематика предлагаемых ассоциограмм: 
o Зима/весна/лето/осень; 
o Городской транспорт; 
o Здоровый образ жизни; 
o Отпуск, путешествие; 
o Отель; 
o Профессия; 
o Средства массовой информации. 
 
- дискуссии (темы 2,3,5,7,9,10);  
Дискуссии составляют важную часть подготовки, поскольку направлены 

на развитие критического мышления. При регулярном использовании в учеб-
ном процессе данная технология позволяет существенно повысить уровень 
коммуникативной компетенции обучаемых.  

Тематика предлагаемых дисскуссий: 
o Полезное питание – завтрак, обед, ужин. 
o Способы проведения досуга. 
o Перемена погоды и её влияние на здоровье и настроение человека. 
o Плюсы и минусы жизни в городе и за городом. 
o Семейные ценности. 
o Любовь в жизни каждого человека. 
o Способы решений конфликтов. 
o Плюсы и минусы различных профессий. 
o Современное искусство. 
o Роль СМИ в нашей жизни. 
o Мои планы на будущее. 
 
- ситуационный анализ (темы 2,3,4,5,6,7,8,9,10);  
Обучающимся предлагается ситуация по изучаемой теме, которую требу-

ется проанализировать применительно к особенностям коммуникативного 
контекста. 

Предлагаемые ситуации: 
o У Вас намечен праздничный ужин. Нужно составить меню. Какие блюда и 

напитки следует обязательно включить в него, а какие, наоборот, исключить? 



 

  25 

o Вам необходимо выбрать комплект одежды из предложенного в мага-
зине ассортимента и обосновать свой выбор. 

o Прокомментируйте распорядок дня школьника, студента, работающего 
человека. 

o К предлагаемым погодным условиям необходимо подобрать возмож-
ный способ проведения свободного времени. 

o Вам необходимо охарактеризовать виды городского транспорта с точки 
зрения их удобства, доступности, скорости. 

o Описание внешности человека по фотографиям/картинкам. Предполо-
жения о его характере на основе внешности. 

o Вы пришли в турфирму и выбираете путёвку из предложенных. Каки-
ми принципами Вы руководствуетесь? 

o Вы выбираете отель, в котором проведёте отпуск. По каким критери-
ям? 

o Выпускник вуза, определяясь с местом работы, должен выбрать между 
несколькими вакансиями. Каковы Ваши рекомендации? 

o Современный человек не может обходиться в профессиональной и 
личной жизни без интернета. Ваша оценка. 

 
- ролевые игры проблемной направленности (темы 1-10);     
Использование ролевых игр, в основе которых лежит проблема, требую-

щая тщательного совместного изучения и проработки, создаёт основу для со-
вместной учебной /поисковой деятельности, воспитывает у учащихся уважи-
тельное отношение друг к другу, творческого поиска решений. 

Предлагаемая проблематика: 
o Знакомство с людьми из разных стран.  
o Ужин в ресторане (с семьёй, друзьями, коллегами). 
o Совместный поход в магазин за покупками с мамой/подругой/другом и т.д. 
o Обсуждение с друзьями возможностей проведения совместного досуга. 
o Помощь по дому. Распределение обязанностей между членами семьи. 
o Объяснение дороги к определённому пункту. 
o Отпуск для всей семьи. Возможно ли спланировать его так, чтобы  уго-

дить каждому члену семьи? 
o Обсуждение фильма/книги/спектакля/картины с точки зрения разных 

людей. 
 
- деловые игры (темы 9,10). 
В основе этой технологии лежит идея реализации принципа проблемности 

в обучении. Таким образом, обучение основывается  на получении обучаю-
щимися новых знаний, которые они приобретают посредством решения тео-
ретических и практических проблем и задач в создающихся в силу этого про-
блемных ситуациях. Проведение деловых игр способствует развитию культу-
ры ведения дискуссии. 
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Предлагаемая проблематика: 
o Обсуждение бизнес-плана создания отеля со специалистами. 
o Собеседование на фирме с начальником отдела кадров с обсуждением 

составленного резюме.  
 
Специфика дисциплины предполагает комплексный подход к формирова-

нию и оценке сформированности компетенций. Перечисленные выше формы 
контроля текущей и промежуточной аттестаций включают задания по про-
верке усвоения всех компетенций. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий  
для текущей и промежуточной аттестации 

7.2.1 ФОС текущей аттестации 

БЕСЕДА 

Примерный список тем (4-8 семестры) 
1. Несколько слов о себе. 
2. Мои предпочтения в еде. 
3. Мой завтрак, обед, ужин. 
4. Как я совершаю покупки. 
5. Мой распорядок дня. 
6. Как я провожу своё свободное время. 
7. Симптомы простуды/гриппа и её/его лечение. 
8. На приёме у врача. В больнице. 
9. Как нужно жить, чтобы не болеть. Здоровый образ жизни. 
10. Описание внешности и характера человека на примере известной лич-

ности. 
11. Стили в одежде. Следование моде. 
12. Времена года. Моё любимое время года. 
13. Благоприятная и неблагоприятная погода для человека. 
14. Моя семья. Моё родословное древо. 
15. Мой родной город. 
16. Город, в котором я бы хотел(а) жить. 
17. Подготовка к путешествию. 
18. Возможности проведения отпуска. 
19. Моё самое незабываемое путешествие/отпуск. 
20. Германия как цель путешествия. 
21. От чего зависит выбор отеля. 
22. Правила проживания в гостинице. 
23. СМИ в моей жизни. 
24. Телевидение в жизни людей, его плюсы и минусы. 
25. Роль интернета в современном мире. 
26. Мои планы на будущее. 
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ТЕСТ 

Образцы тестов: 

TEST 1 

1. Peter liest deutsch … 
a) gefliest                                          
b) geflossen                                    
c) fließend 
d) fleißend 
 
2. Das Geschenk ___ machte ___ Freude. 
a) des Kindes \ der Eltern 
b) dem Kind \ der Eltern 
c) des Kindes \ den Eltern 
d) dem Kind \ den Eltern 
 
3. In der Prüfung hatte ich einen Text zu übersetzen. ___ war nicht groß 

und kompliziert. 
a) Dieses 
b) Derselbe 
c) Dieser 
d) Dasselbe 
 
4. Die Lehrerin lobte ___. 
a) den Schüler 
b) dem Schüler 
c) der Schüler 
d) den Schülern 
 
5. Leg alle … Handtücher in die Waschmaschine. 
a) benutzten 
b) benutzenden                                  
c) benutzte 
d) benutzende 
 
6. Ich ___ meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr ___. 
a) habe \ gratulieren 
b) habe \ gratulierte 
c) habe \ gratuliert 
d) habe \ gegratuliert 
 
7. ___ ___ Bruder hat mir ein Buch gekauft. 
a) Mein älterer 
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b) Meiner älterer 
c) Meiner älter 
d) Mein älter 
 
8. Interessierst du ___ für das Homers Schaffen? 
a) dich 
b) dir 
c) mich 
d) sich 
 
9. Dieses Rundfunkprogramm ist den Schriftstellern gewidmet, ___ Werke 

in der Schule studiert werden. 
a) denen 
b) deren 
c) des 
d) dessen 
 
10. Ich bereite mich auf die Prüfung ___. 
a) vor 
b) durch 
c) zu 
d) an 
 
11. Er sieht die Mutter den Tisch … 
 a) zu decken                                   
 b) decken                                        
 c) gedeckt zu haben 
 d) gedeckt   
 
12. Ich hörte den Schlag ___. 
a) meines Herzes 
b) meines Herzens  
c) meines Herzs 
d) meinen Herzens 
 
13. Die Kinder, ___ im Garten spielen, sind meine Neffen. 
a) das 
b) sich 
c) die 
d) wie 
 
14. Ihr Sohn muss mehr turnen, ____. 
a) um gesund zu sein                        



 

  29 

b) ohne gesund zu sein                     
c) statt gesund zu sein 
d) gesund zu sein 
 
15. ___ Kinder sind zum Sportplatz gegangen.  
a) Die kleine 
b) Das kleine 
c) Die kleinen 
d) Das kleinen 
 
16. Sie glaubt in der letzten Deutschstunde viel ____. 
a) zu erfahren                                     
b) erfahren zu haben                         
c) erfahren zu werden 
d) zu erfahren haben 
 
17. Fräulein Berg fährt ___ ___ Auto. 
a) ihres neues 
b) ihr neu 
c) ihr neues 
d) ihr neue 
 
18. Die Freunde haben ___ schon lange nicht ___, darum haben sie ___ fest 

___. 
a) sich \ getroffen \ sich \ geumarmt 
b) sich \ getroffen \ sich \ ungearmt 
c) sich \ getroffen \ sich \ umarmt 
d) sich \ getreffen \ sich \ umarmt 
 
19. Der Zug fährt in 5 Minuten ___, das Gepäck sollte schon da sein. 
a) zu 
b) ab 
c) auf 
d) ein 

TEST 2 

1. Mit Mike ____  folgte er  mit den Augen einer jungen unbekannten Da-
me. 

a) sprechend                                       
b) gesprecht                                       
c) gesprochen 
d) zu sprechend 
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2. «Sie haben ___ ___!» - sagte unser Hochschuldozent streng. 
a) sich verspäten 
b) sich verspätet  
c) verspätet sich 
d) verspäten sich 
 
3. Er  musste doch immer ___ die Kleinen denken. 
a) von 
b) über 
c) an 
d) auf 
 
4. ___ Wetter habe ich hier noch nicht gesehen. 
a) Solches schlechten 
b) Solches schlechtes 
c) Solche schlechtes 
d) Solches schlechte 
 
5. Wir müssen ___ ___, anderenfalls verspäten wir uns. 
a) sich beeilen 
b) sich beeilt 
c) uns beeilt 
d) uns beeilen 
 
6. ___ gratulierst du zum Geburtstag? 
a) wem 
b) wen 
c) wer 
d) wessen 
 
7. Nächste Woche ___ ich ___ neue Aufführung ___. 
a) sehe \ mir \ an 
b) sehe \ mich \ an 
c) sehe \ sich \ an 
d) siehe \ mir \ an 
 
8. Das … Auto konnte mein Mann erst heute von der Autowerkstatt abho-

len. 
a) reparierende                                 
b) sich reparierte                              
c) reparierte 
d) sich reparierende 
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9. Auf ___ Tisch lag ein Notizbuch. 
a) dem runden 
b) den runden 
c) der runden 
d) den rundem 
 
10. Dort steht der Sohn meiner Freundin, ich möchte ihn dir ___stellen. 
a) zu 
b) ein 
c) an 
d) vor 
 
11.  Gib mir bitte ___ Bleistift! 
a) rote 
b) roten 
c) rotem 
d) rot 
 
12.  Der Chefarzt muss unsere ausländische Gäste  schon ____. 
a) empfangen haben                         
b) empfangen zu haben                    
c) empfangen werden 
d) empfangen worden 
 
13.  Leider hat meine Freundin ihre Mutter in der Kindheit ___loren. 
a) er 
b) ge 
c) ent 
d) ver 
 
14.  Wir haben ein interessantes Treffen mit einem Schriftsteller, ___ Wer-

ke wir gern lesen. 
a) dessen 
b) deren 
c) denen 
d) die 
 
15.  Frau Zinn versprach ___, eine Gitarre zu schenken. 
a) dem Neffen 
b) dem Neffe 
c) den Neffen 
d) den Neffe 
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16.  Die meisten Kinder waren schon müde und hörten nicht mehr ___. 
a) mit 
b) an 
c) durch 
d) zu 
 
17.  Herr von Hagen will pünktlich in ___ ___ Reisebüro sein. 
a) seinem neuem 
b) seinem neuen 
c) seinen neuen 
d) seinen neuem 
 
18.  Wir haben eine Wohnung in ___ Haus gekauft, wo du wohnst. 
a) demselben 
b) dasselben 
c) diesem 
d) desselben 
 
19.  Alle Studenten haben in diesem Jahr eine Diplomarbeit ____. 
a) schreiben                                       
b) zu schreiben                                 
c) geschrieben werden 
d) schrieben 
 
20.  Die meisten _______ der Europäischen Union haben die gemeinsame 

Währung. 
a) Staate 
b) Stätte 
c) Staaten 
d) Stätte 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Образцы письменных  контрольных работ 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Der Konjunktiv / das Konditional 

A) Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit der passenden Form des angege-
benen Verbs im Konjunktiv II. /20 

 

1. Ich ______________ (geben) dir Geld, wenn ich nur einen Job 
_____________. (haben) 
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2. Er ________________ (kommen) gern zu ihrer Party, wenn er nur ihre Tele-
fonnummer ___________. (wissen) 

3. Wenn es nur nicht den ganzen Tag geregnet __________ (haben)! 
4. Wir ___________ (können) ins Kino gehen, wenn es nur einen guten Film 

__________ (geben). 
5. Sie _______________ (sein) schwimmen gegangen, wenn sie nicht so krank 

__________  ________. (sein) 
6. Er ______________ (nehmen) den Bus, wenn er nur pünktlich 

___________ (sein). 
7. Sie ______________ (dürfen) länger mit ihren Freunden telefonieren, wenn 

sie nur ein Handy ____________ (haben). 
8. Wir _____________ (mögen) ein neues Auto.  _____________ (haben) du 

zufällig die Telefonnummer von „Downtown BMW“? 
9. Ich ___________ (wissen) nicht, was ich in so einer Situation machen 

___________ (werden). 
10. Wenn ich nur nicht so spät angekommen ______________ (sein)! 
 
B) Schreiben Sie diese Sätze im Indikativ in KII oder Konditionalsätze 

um./10 
z.B. Sie kommt immer pünktlich 
Ich wünschte mir, sie käme immer pünktlich. 
 
1. Er ruft mich jeden Tag an. 
Ich wünschte mir, ________________________________________________ 
2. Sie geht öfter mit mir aus. 
Ich wünschte mir, ________________________________________________ 
3. Ihr schreibt mir jede Woche einen Brief. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
4. Wir kommen jeden Tag vorbei. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
5. Sie stehen morgens früher auf. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
6. Du findest mich attraktiv. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
7. Sie hat mehr Zeit für mich. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
8. Du bist freundlicher. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
9. Er kann gut Deutsch sprechen. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
10. Er nimmt jeden Tag den Bus. 
Ich wünschte mir, _________________________________________________ 
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C) Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. /14 
Achtung!  Einige Sätze sind in der Vergangenheit!! 
1. Я бы остался у вас подольше, если бы мне не надо было срочно домой. 
________________________________________________________________ 
2. Если бы у меня была машина, я бы обязательно отвёз тебя на вокзал. 
________________________________________________________________ 
3. Она пришла бы сегодня обязательно, если бы не была так занята.  
________________________________________________________________ 
4. Мы бы сделали вчера домашнее задание, если бы мы так не устали. 
________________________________________________________________ 
5. Было бы неплохо, если бы шеф дал нам больше времени на выполне-

ние этого поручения. 
________________________________________________________________ 
6. Лучше бы ты вчера остался дома. 
________________________________________________________________ 
7. Если бы у меня были деньги, я бы лучше взял такси. 
________________________________________________________________ 
 
D) Übersetzen Sie diese Sätze ins Russishe. Aufpassen! Hier sind Sie be-

sonders höflich!  /10 
1. Ich hätte gern eine Pizza und einen Kaffee. 
________________________________________________________________ 
2. Würdest du mir bitte deinen Bleistift geben? 
________________________________________________________________ 
3. Dürfte ich hier sitzen, bitte? 
________________________________________________________________ 
4. Könnte ich bitte mit Herrn Schulte sprechen? 
________________________________________________________________ 
5. Ich bräuchte noch etwas Zeit, meinen Bücherbericht zu Ende zu schreiben. 
________________________________________________________________ 
6. Sollten Sie weitere Fragen haben, bin ich unter der Telefonnummer 905-555-

1234 zu erreichen. 
________________________________________________________________ 
7. Wir möchten gern eine Woche Urlaub auf Hawaii machen. 
________________________________________________________________ 
8. Bis wann müsstest du wieder zu Hause sein? 
________________________________________________________________ 
9. Hätten Sie lieber ein großes Stück Kuchen  oder ein kleines? 
________________________________________________________________ 
10. Wäre es möglich, uns eine Postkarte aus Deutschland zu schicken? 
________________________________________________________________ 
 
 



 

  35 

Communication. /10 
E) Was würden Sie machen, wenn Sie eine Million Dollar hätten? Schrei-

ben Sie einen Absatz und erwähnen Sie mindestens 6 Sachen, die Sie mit dem 
Geld machen würden. Benutzen Sie dabei mindestens 6 verschiedene Verben 
im KII oder Konditional mit „werden“. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Die Übung des Genitivs 
Übung 1  bestimmter Artikel und Nomen im Genitiv. Ergänzen Sie die Tabelle: 

 Der (Sg.) Die (Sg.) Das (Sg.) Die (Pl.) 

Nominativ der Kaffee die Maus das Fahrrad die Sterne 

Genitiv     

 
Übung 2: 
Ergänzen Sie den Artikel im Genitiv. 
1. Die Stimme ____________ Sängerin war sensationell. 
2. Wie heißt der Präsident ____________ USA? 
3. Die Lösung _______________ Aufgabe finden Sie am Ende ___________ 

Buches. 
4. Die Verbindung __________ Züge entnehmen Sie bitte dem Fahrplan. 
5. Hat jemand die Mutter ___________ Mädchens gesehen? 
6. Die Reinigung _____________ Treppen ist die Pflicht _____________ 

Mieters. 
7. Das Restaurant finden Sie am Ende _______________ Zuges. 
8. Mach dir keine Sorgen, bevor du die Ergebnisse ________________ 

Prüfungen kennst. 
 
Übung 3: 
Ordnen Sie die passenden Wörter zu: der Erde  - der Blätter  - der Sonne  - 

des Unfalls  - der Schule  - des Kühlschranks - des Gerätes 
 
Karl Linde war der Erfinder ____________________________. 
Die Farbe _______________ ist meistens grün. 
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Der Name ______________________, mit dem ich einen Teppich reinige, ist 
"Staubsauger" 

Der Mount Everest ist der höchste Berge ________________________. 
Das Leben auf der Erde ist abhängig von dem Licht _____________________. 
Harald war immer der beste Schüler ___________________________. 
Die Ursache ______________________ war dichter Nebel. 
 
Übung 4: Setzen Sie die passende Genitivendung ein: 
Am Wochenende habe ich das Haus mein__ Eltern besucht. Ich war schon 

lange nicht mehr dort. Der Beruf mein__ Vaters hat viele Umzüge erfordert. 
Dadurch kannte ich mein Elternhaus nur aus Erzählungen mein__ Verwandten. Ich 
bin das jüngste Kind d__ Familie und habe keine Erinnerung an diese Gegend. Das 
Haus liegt in der Nähe von Berlin, der Hauptstadt d__ Bundesrepublik. Als ich ein 
kleiner Junge war habe ich dort gelebt und im Garten gespielt. Als ich es jetzt 
wieder sah, war ich überrascht wie schön es ist. Das Haus ist schon ziemlich alt 
aber noch sehr gepflegt. Die Decken d__ Zimmer sind sehr hoch und es gibt 
Verzierungen an den Wänden. Der Garten d__ Hauses hat viele Obstbäume. Im 
Haus gibt es sechs Räume. Die Größe d__ Küche ist wirklich gewaltig. Unsere 
Familie hat dort immer zusammen gesessen und alle haben von den Ereignissen 
d__ Tages berichtet. Das muss sehr schön gewesen sein. Heute leben meine Ver-
wandten in verschiedenen Städten. Aber wir haben noch viele gute Kontakte zu ih-
nen. Zu Weihnachten treffen sich alle im Haus mein__ Großeltern und dann ist es 
ein bisschen wie früher. In unserem alten Haus lebt heute eine Familie mit drei 
Kindern und ich freue mich, dass sie jetzt schon viele gute Erinnerungen an ihr 
Haus haben. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 I. Setze die passenden Verbformen im Präsens ein! 
 1. Ich lese jeden Tag die Zeitung; (lesen) __________ du sie auch? 
2. Du (verderben) __________ dir am Ende noch den Magen! 
3. (Halten) __________ du nicht den Rekord über 400 Meter? 
4. Der dünne Haken (brechen) __________ leicht ab! 
5. Er (vertreten) __________ seinen Bruder in der Sitzung. 
6. Du (blasen) __________ die Kerze aus. 
7. Der Schlüssel (stecken) __________ im Schloss. 
8. Er (sprechen) __________ zu viel. 
9. Wo (fahren) __________ du morgen hin?  
10. Man behauptet fälschlicherweise: Wer lügt, der (stehlen) __________ . 
11. Du (merken) __________ aber auch alles. 
12. Wer zuerst (treffen) __________ ist im Vorteil. 
14. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, (erlöschen) __________ die 

Kontrollleuchte. 
15. Wem (messen) __________ du eigentlich die Schuld am Unfall bei? 
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16. Der dünne Haken (abbrechen) __________ leicht ab. 
17. Zoe (flechten) __________ den Blumenkranz. 
18. Du (fechten) __________ wie ein Weltmeister! 

 II. Setze die folgenden Sätze in den Singular! 

1. Die Münzen fallen in den Automaten. 
________________________________________________________________ 
2. Die Löwen fressen die Schafe.  
_______________________________________________________________ 
3. Die Fischer geraten in einen Sturm.  
________________________________________________________________ 
4. Es geschehen leider keine Wunder mehr.  
________________________________________________________________ 
5. Die Arbeiter graben ein Loch.  
________________________________________________________________ 
6. Die Demonstranten tragen Schilder.  
________________________________________________________________ 
7. Die Schüler messen die Temperaturen der Flüssigkeiten.  
________________________________________________________________ 
8. Die Räuber laden die Pistolen.  
________________________________________________________________ 
9. Die Firmen werben für ihre Waren. 
________________________________________________________________ 
10. Die Diebe stehlen ein Auto.  
________________________________________________________________ 
11. Die Patienten sterben nicht an der Vergiftung.  
________________________________________________________________ 
12. Die Pflanzen wachsen bei der Kälte nicht. 
________________________________________________________________ 
13. Die Gäste betreten die Wohnung.  
________________________________________________________________ 
14. Die Fische verderben in der Hitze schnell.  
________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Futur I, Futur II 

1. Äußern Sie eine Vermutung. Verwenden Sie das Futur I. 
1. Das Wetter  ist  heute wirklich  herrlich. Klaus und Angelika (nehmen) bei 

dem schönen Wetter im Garten ein Sonnenbad. 2. Ich kann nur eins sagen, Rita 
(wissen) schon, was sie tut. 3. Marie hat viel Geld gewonnen. Sie (sein) jetzt 
wunschlos glücklich. 4. Richard treibt viel Sport. Er (spielen) warscheinlich auf 
dem Sportplatz Fußball. 5. Rita sitzt immer über den Büchern. Sie (lesen) jetzt ein 



 

 38 

Buch. 6. Anton ist ein fleißiger Student. Er (machen) wohl seine Hausaufgaben. 
7. Kurt schreibt viel. Er (arbeiten) in diesem Augenblick am Buch. 8. Der Vater ist 
berufstätig. Er (sein) noch im Büro. 9. Rolf ist nicht gekommen. Er (sein) wohl 
krank. 10. Meine Frau ist müde. Sie (bleiben) wohl zu Hause. 11. Barbara (haben) 
wohl kein Geld mehr. 12. Albertos Auto ist kaputt. Er (kommen) mit einem Taxi. 
13. Kein Wind, keine Wolke, kein Regen. Heute (werden) es sehr heiß. 14. Vero-
nika schwimmt normalerweise um diese Zeit im Freibad. Sie (sein) wohl dort. 
15. Es ist schon spät. Die kleine Kristina (schlafen) schon. 16. In zwei Tagen (ge-
hen) es Susanne wieder besser. 17. Es regnet in Strömen. Anja (sein) zu Hause und 
(lesen) ein Buch. 18. Kurt ist ein leidenschaftlicher Angler. Er (angeln) jetzt am 
See. 19. Harald ist Pfarrer. Er (sein) jetzt in der Kirche. 

 
2. Zeigen Sie in Ihrer Antwort eine Vermutung. Verwenden Sie dabei das 

Futur I. (+wahrscheinlich, wohl, vielleicht usw.) 
1. Arbeitet Viktor bei einer bekannten Firma? 2. Verdient Viktor wenig? 

3. Gibt er seine Stellung als Programmierer auf? 4. Geht er ins Ausland? 5. Fliegt 
er im August in die Schweiz? 6. Nimmt er seine Frau gleich mit? 7. Studiert sein 
erwachsener Sohn weiter? 8. Heiratet seine Tochter einen jungen Wissenschaftler? 
9. Besorgt seine Firma ihm in der Schweiz eine Wohnung oder mietet er eine 
selbst? 10. Bezahlt man seine Arbeit dort gut? 11. Ist er mit seiner Arbeit zufrie-
den? 12. Bleibt er in der Schweiz oder kehrt er in drei Jahren zurück? 13. Nimmt er 
in seinem Heimatland eine Stellung als Abteilungsleiter an? 14. Denkt er an die 
Zeit im Ausland und seine Kollegen und Freunde zurück? 15. Kauft er einen ande-
ren Wagen? 16. Beendet sein Sohn kurz nach Viktors Heimkehr sein Studium? 
17. Findet sein Sohn einen interessanten Job bei Bosch? 18. Promoviert seine 
Tochter zu dieser Zeit?19. Bekommt sie ein Baby? 20. Arbeitet seine Tochter nach 
ihrem Erziehungsurlaub weiter an der Universität? 21. Ernennt man Viktor zum 
Direktor? 

 
3. Äußern Sie Ihre Vermutung oder Ihren Wunsch. Verwenden Sie das Fu-

tur II. (+wahrscheinlich, wohl, vielleicht usw.) 
1. Die Mannschaft spielte sehr gut. (viel trainieren) 2. Das Treffen war erlebne-

risch. (nicht vergessen) 3. Sie haben sich lange nicht gemeldet. (nichts passieren) 
4. Du hast Geld wie Heu. (im Lotto gewinnen) 5. Gerd hält etwas in der Hand. (ei-
ne Zeitschrift kaufen) 6. Lisa ist eine erfahrene Fahrerin. (mit dem Auto kommen) 
7. Nur Edgar fehlte im Unterricht. (krank sein) 8. Hans verspätet sich. (den Bus 
verpassen) 

 
4. Nach der Geburtstagsparty bringen Rolf und Barbara ihre Gäste zum 

Bahnhof. Ihre Tochter Stefanie wird schon vieles zu Hause gemacht haben. 
Verwenden Sie das Futur II. 

1. den Boden feucht wischen; 2. die CD einordnen; 3. das Geschirr in die Kü-
che bringen und spülen; 4. das Geschirr abtrocknen und in den Küchenschrank 
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stellen; 5. die Wohnung aufräumen; 6. die Möbel an den alten Platz stellen; 7. den 
Staub von den Möbeln wischen; 8. das Zimmer lüften; 9. die Topfblumen gießen; 
10. das Fenster putzen; 11. den Teppich absaugen; 12. das Bett machen; 13. das 
Licht ausmachen; 14. sich ins Bett legen; 15. schnell einschlafen 

 
5. Müllers waren lange von zu Hause weg. Wie wird es wohl aussehen, 

wenn sie zurückkommen? 
1. der Gummibaum / vertrocknen; 2. die Zimmerpflanzen / eingehen; 3. die 

Möbel / sehr verstauben; 4. die Teppiche / nicht gestohlen werden; 5. die Blumen 
im Garten / verblühen; 6. die Nachbarin / die Post aufheben. 

 
6. Zeigen Sie in Ihrer Antwort eine Vermutung. Verwenden Sie dabei das 

Futur II. 
1. Hat er noch Geld? (sicher alles ausgeben) 2. Sind die Gäste noch da? (wahr-

scheinlich schon nach Hause gehen) 3. Geht es ihm noch schlecht? (sich sicher in-
zwischen erholen) 4. Hat sie ihre Bücher mitgenommen? (ganz sicher mitnehmen) 
5. Haben Sie den letzten Bus noch gekriegt? (wahrscheinlich noch bekommen) 
6. Ist Heinrich noch zum Zug gekommen? (sich bestimmt ein Taxi zum Bahnhof 
nehmen) 

 
7. Drücken Sie Ihre Vermutung durch den Gebrauch des Futurs II aus. 
z.B. Ich vermute, dass Jan mit der neuen Stellung als Dolmetscher sehr zufrie-

den gewesen ist. --- Jan wird mit der neuen Stellung als Dolmetscher zufrieden ge-
wesen sein. 

Ich vermute, dass der Weg inzwischen gesperrt worden ist. ---- Der Weg wird 
inzwischen gesperrt worden sein. 

1. Ich nehme an, dass die Schüler schon längst mit dem Spiel auf dem Stadion 
aufgehört haben. 2. Ich vermute, dass er viele Jahre in Deutschland verbracht hat. 
3. Ich glaube, dass der Mechaniker das Auto schon vorgestern repariert hat. 4. To-
bias vermutet, dass Erika voriges Jahr umgezogen ist. 5. Claudia nimmt an, dass 
Marianne gute Vorkenntnisse in Deutsch gehabt und deswegen große Forschritte 
im Sprachkursus gemacht hat. 6. Ich denke, dass der von ihr gebackene Apfelku-
chen gut geraten ist. 7. Melanie glaubt, dass niemand die Zimmerpflanzen gegos-
sen hat und sie deshalb eingegangen sind. 8. Ich kann nur vermuten, dass Frau 
Muck die Post aufgehoben hat. 9. Tina nimmt an, dass ihr Nachbar das Geld und 
den Schmuck gestohlen hat. 10. Nelli ist sicher, dass Thomas zu Hause gewesen 
ist. 11. Sonja bezweifelt, dass Paul ihr in der Stadt begegnet ist. 12. Petra ist nach 
wie vor der Meinung, dass Helmut ihr die Tasche gestohlen hat. 13. Ich nehme an, 
dass der Lastwagen inzwischen aus dem Graben gezogen worden ist. 14. Ich ver-
mute, dass die Polizei sofort benachrichtigt worden ist. 15. Ich glaube, dass nie-
mand ernstlich verletzt worden ist. 16. Es ist anzunehmen, dass dem betrunkenen 
Fahrer der Führerschein entzogen worden ist. 17. Ich nehme an, dass die Ladung 
inzwischen von einem anderen Lastwagen übernommen worden ist. 
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8.  Setze den Text ins Futur I.  
Die Prinzessin stand lange in stummer Verwunderung da und wußte nicht, ob 

sie ihren Augen trauen und diesen verzauberten Ort betreten oder ob sie fliehen 
sollte. Endlich konnte sie der Begierde nicht widerstehen, alles zu beschauen und 
von den herrlichen Früchten zu kosten. (...), da gab der trügerische Silberkies des 
Bodens nach, und sie sank unaufhaltsam in die Tiefe. Gellend schrie sie um Hilfe, 
doch als die unerschrockenen Mädchen herbeisprangen, sahen sie gerade noch das 
goldgelbe Haar ihrer Gebieterin in der Flut versinken.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Arbeitsblatt: Krankheit und Gesundheit 

A. Jürgen ist krank. Lesen Sie den Dialog zwischen Jürgen und seiner Mutter, 
und sagen Sie dann, ob die Aussagen RICHTIG oder FALSCH sind, oder ob man 
nicht genug Informationen hat. 

MUTTI: Jürgen, wach auf! Es ist Zeit, zur Schule zu gehen! 
JÜRGEN: Mutti, ich kann nicht zur Schule gehen! Ich fühle mich so krank -- 

ich glaube, ich werde mich übergeben. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. 
MUTTI: Nun, Jürgen, bleib ein Moment da im Bett. Hast du Fieber? 
JÜRGEN: Nein, Mutti, ich habe kein Fieber, aber mein Bauch tut mir weh! Ich 

muss aufs Klo! 
{Jürgen geht aufs Klo.} 
MUTTI: Jürgen, geht es dir jetzt besser? 
JÜRGEN: Ja, ein kleines bisschen besser. Aber ich habe jetzt Kopfschmerzen. 

Kann ich eine Schmerztablette haben, Mutti? 
MUTTI: Nein, warten wir eine Weile, Jürgen. Vielleicht geht es dir in ein paar 

Minuten besser. Hier, trink diesen heißen Tee, das wird dir helfen. 
JÜRGEN: Ach, Mutti, ich mag doch keinen Tee! Ich habe keine Erkältung -- 

mein Kopf ist klar, und ich brauche keinen Tee! 
MUTTI: Na gut, dann leg dich hin und schlaf eine Weile. Ich werde in einer 

Stunde zurückkommen und sehen, ob es dir dann besser geht. 

RICHTIG FALSCH WIR WISSEN NICHT 

1. Jürgen muss sich übergeben. ________   ________ ________   
2. Jürgen hat Durchfall. ________   ________ ________   
3. Jürgen hat Fieber. ________   ________ ________   
4. Jürgen hat Kopfschmerzen. ________   ________ ________   
5. Jürgen nimmt eine Schmerztablette. ________   ________ ________  
6. Jürgen trinkt den Tee. ________ ________ ________ 
7. Jürgen hat eine Erkältung ________ ________ _______ 
8. Jürgen muss nicht zur Schule gehen. ________   ________ _______ 
9. Jürgen schläft und fühlt sich später besser. ________ ______________  
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B. Noch mal: krank sein. Finden Sie die Symptome, die zusammengehören. 
________ 1. Mein Kopf tut mir weh.       a. Meine Temperatur ist über 38 

Grad. 
________ 2. Mein Bauch tut mir weh.       b. Ich habe eine Erkältung. 
________ 3. Ich habe zu viel gearbeitet.     c. Ich trage einen Gips. 
________ 4. Ich bin zu viel gelaufen.    d. Ich habe Kopfschmerzen. 
________ 5. Ich habe Schnupfen und Halsschmerzen. e. Ich habe Husten. 
________ 6. Ich habe zu viele Zigaretten geraucht.  f. Ich habe einen 

Muskelkater. 
________ 7. Ich habe mich in den Finger geschnitten. g.Ich habe Bauch-

schmerzen. 
________ 8. Ich habe mir das Bein gebrochen. h. Ich fühle mich nicht wohl. 
________ 9. Ich habe Fieber. i. Die Füße und Beine tun mir weh. 
________ 10.Mir ist schlecht. j. Ich brauche ein Heftpflaster. 
 
С. Krank sein: Wortschatz. Schreiben Sie ein Wort in jede Lücke ein, um das 

Bild zu beschreiben. 
1. Ich habe _______________________.  
2. Ich habe einen _____________________.  
3. Ich habe _____________________.    
4. Ich habe _____________________!  
5. Ich trage einen ________________.  
6. Ich habe _____________________.      
7. Ich brauche ein ____________________.  
8. Ich habe eine __________________. 
9. Ich habe _____________________.      
10. Ich nehme ____________________.  
11. Ich habe _____________________.  
12. Ich habe _____________________. 
 
D.  Krank sein: Dialoge. Unten sehen Sie Dialoge auf Englisch, und Teile da-

von auf Deutsch. Füllen Sie die Lücken im deutschen Text ein, damit der Dialog 
komplett ist. 

ЭССЕ И ИНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Темы эссе предлагаются в соответствии с темами программы. 

РЕФЕРИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 

Образцы текстов для реферирования: 

In der Buchhandlung 
Ich liebe Bücher über alles. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist das 

Wühlen in Büchern. Zu Hause habe ich schon eine große Bibliothek. Ich kaufe 
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Bücher in verschiedenen Fächern: besonders viel aber über Medizin. Ich bin Arzt 
von Beruf und interessiere mich für alle Neuerscheinungen auf diesem Gebiet. Ich 
besuche oft Buchhandlungen und manchmal auch mit meinem Freund Viktor 
zusammen. Er ist auch ein großer Bücherfreund. Seine Lieblingslektüre ist 
Abenteuerliteratur. Er ist Dolmetscher und liest englische und amerikanische Lit-
eratur in der Originalsprache. Ich aber kann fremdsprachige Bücher nur in rus-
sischer Übersetzung lesen. Da wir nicht viel freie Zeit haben, ist das Besuchen von 
Buchhandlungen für uns ein richtiger Feiertag. Wir verbringen dort immer einige 
Stunden.  

Besonders gern besuchen wir große Buchhandlungen, weil dort immer eine rei-
che Auswahl von Büchern in allen Fächern ist. Wir stehen dann vor den Schaufen-
stern oder Bücherregalen und suchen das aus, was uns am besten gefällt. Wir 
kaufen doch Bücher nicht dem Schutzumschlag nach, darum blättern wir in einigen 
Büchern und lesen sogar etwas.  

Gestern haben wir beschlossen, am Freitag nach Feierabend die große Buch-
handlung in der Hauptstraße zu besuchen. Zwanzig Minuten vor Arbeitsschluß rufe 
ich meinen Freund an, weil wir uns nicht verabredet haben, wann und wo wir uns 
treffen.  

Und bald sind wir an Ort und Stelle. Es ist eine sehr große und schöne Buch-
handlung mit vielen Abteilungen: für schöne Literatur, für politische und sozialök-
onomische Literatur.  

АННОТАЦИЯ 

Образцы текстов: 

Berlin 

Berlin ist die deutsche Hauptstadt und gleichzeitig ein Bundesland. Berlin 
wurde 1237 erstmals urkundlich erwähnt. Erst im 17. Jahrhundert trat die Stadt aus 
ihrem Schattendasein heraus und wurde ein wichtiger Handelsplatz. Im 18. Jahr-
hundert spielten Preußen und seine Hauptstadt besonders unter Friedrich 11. eine 
zentrale Rolle auf Europas Bühne. 1871 wurde Berlin Hauptstadt des neugegründe-
ten Deutschen Reichs. Sie war auch die Hauptstadt des sogenannten "Dritten 
Reichs" (19331945); hier festigte Hitler seine Diktatur und löste den ver-  

heerenden Zweiten Weltkrieg aus.  
Berlin ist traditionell Sitz der Elektroindustrie (Siemens), außerdem der 

chemischen Industrie. Bekannt ist auch die Bekleidungsindustrie. Berlin ist 
außerdem eine internationale Kongreß- und Messestadt. Hier angesiedelt sind 
bekamite Forschungsinstitute für die Bereiche Kernphysik und Reaktorphysik 
sowie Nachrichtentechnik.  

Berlin war und ist stolz auf seine Stadtkultur. Weltberühmt sind die Straßen 
Kuhrfürsterdamm und Unter-den-Linden, die Humbold-Universität', das Schloß 
Scharlottenburg, das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude. Seit die Stadt 
eins ist, gibt es nun viele Einrichtungen doppelt, dazu Dutzende von Theatern, 
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Museen in großer Zahl, drei Opernhäuser, mehrere große Orchester, darunter die 
Berliner Philharmoniker. Hier gibt es im Gegensatz zu allen anderen Großstädten 
keine Sperrstunde (Zeit, zu der alle Lokale schließen müssen). Berlin ist auch 
Aussteigerszene mit unzähligen originellen Bars, Kneipen. und Clubs.  

 7.2.2. ФОС промежуточной аттестации 

ЗАЧЁТ 

С е м е с т р  4  (очная форма) 

1. Чтение, ответы на вопросы, пересказ текста. Объем – 800  п.з. 
2. Изложение на немецком языке одной из изученных тем. 
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий. 
 
Образцы заданий. 
1.   

EIN BISSCHEN REISEINFORMATIONEN UBER DEUTSCHLAND 

Das Wetter ist in Deutschland in der Regel von April bis Oktober gut. Im 
Sommer  eichen die Temperaturen von 20 bis 30 Grad С (Celcius). Im Winter-
liegen die Durchschnittstemperaturen bei zirka О Grad C. Die auslandischen Tour-
isten brauchen bei der Einreise der deutschen Grenzen ihren gultigen Reisepass 
vorzuzeigen. Kinder mussen dabei im Pass der Eltern eingetragen sein. Fur die 
Burger der Nicht-EU-Staaten ist zur Einreise ein Visum erforderlich. Detaillierte 
Informationen geben die Deutsche Botschaft oder Konsulat in Russland. 
Unterkunft besteht in Deutschland in jeder Kategorie vom Privatzimmer bis zum 
Luxushotel. In den unteren Preisklassen kann man mit einem Mas an Konfort 
rechnen: Standards werden gesetzt und kontrolliert. Zimmer werden uber die Re-
servierungssysteme von Hotelketten und -kooperationen, Luftverkehrsgesell-
schaften und uber die Verkehrsamter reserviert. Die deutschen 

Reiseburos arbeiten sehr aktiv mit Hotels zusammen.  

EIN BISSCHEN REISEINFORMATIONEN UBER DEUTSCHLAND  

In Deutschland funktionieren gegen 600 Jugendherbergen. Wer kein Mitglied 
des Jugendherbergsverbandes ist, kann einen internationalen Ausweis gegen Ge-
buhr kriegen. In Deutschland gibt es weit uber 300 anerkannte Heilbader und Ku-
rorte. Auser modernen Einrichtungen fur die Kur bieten sie viele Unterhaltungs-
und Sportmoglichkeiten. Reisende bezahlen in Euro. Der Euro ist gesetzliches 
Zahlungsmittel in den EU-Staaten. Trinkgelder werden in Deutschland freiwillig 
gegeben. Das ist ungefahr 10 Prozent des Rechnungsbetrages. Damit wird aus-
gedruckt, dass man mit einer Leistung sehr zufrieden ist. Was Offnungszeiten 
angeht, so sind die Beschaftigten in den deutschen Apotheken Fruhaufsteher, weil 
sie ab 8.00 Uhr zu arbeiten beginnen. Die Geschafte sind offen zwischen 9.00 und 
10.00 Uhr. Geschaftsschluss folgt zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Banken und 
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Postamter schliesen zwischen 17.00 und 18.00 Uhr. Feierabend haben Friseure 
montags und Arztpraxen in der Regel mittwochs. Arztesprechstunden sind von 
9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr. 

 
3.  
1. Студенты отвечают сегодня правильно на все вопросы. 
2. Почему ты не здороваешься со Смирновой?- Я её не вижу здесь. 
3. Студенты читают этот текст хорошо; они обращают внимание на про-

изношение. 
4. Теперь ответьте на вопросы к тексту! 
5. Я знаю эти слова хорошо, мне не нужен словарь. 
6.Вот в аудиторию входят студенты. Звенит звонок и все садятся. 
7. Сначала мы читаем и переводим текст. Иногда текст бывает трудный, и 

тогда у нас много вопросов. Учитель отвечает на все вопросы и объясняет 
правила. 

С е м е с т р  5  (очная форма) 

1. Чтение, составление вопросов, перевод и пересказ текста. Объем – 850 п.з. 
2. Изложение на немецком языке одной из изученных тем. 
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий.  
 
Образцы заданий. 
1. 

TOURISMUS IN DEUTSCHLAND 

Deutsche Familien verreisen in den Ferien auch im eigenen Land. Die moisten 
Gaste steigen in den Hotels, Pensionen, Privatquartieren des deutschen Staates ab. 

Wohin reisen die Deutschen? Beachten wir einige Touristentipps. Ein fabel-
haftes Bundesland ist Baden-Wurttemberg. Es befindet sich im Sudwesten 
Deutschlands. Der Rhein bildet die naturliche Grenze dieses Bundeslandes. Es hat 
die Grenze zur Schweiz und Frankreich. In diesem Bundesland liegt der Schwarz-
wald, ein beliebtes Erholungsgebiet.Im heisen Sommer traumen Touristen von 
Wasser und Wassersport. Der groste deutsche See, der Bodensee passt gut dazu. 
Bewahrte Erholung erzielen Urlauber am Ufer der heimischen Flusse (der Rhein, 
die Donau, der Neckar). 

Kostlich ist in der Gegend der heimische Wein. Reizvoll ist Bayern. Dieser 
Reiz geht unter anderem von der Bergwelt der Alpen, der heimischen Seen, dem 
Bayerischen Wald mit dem ersten deutschen Nationalpark, einem grosen Reichtum 
an Kulturdenkmalern aus. All das macht dieses Bundesland zu einem der belieb-
sten Touristenziele. Unter niedersachsischen touristischen Ziele sind vor allem die 
Ostfriesischen Inseln, der Harz und die Luneburger Heide. Die Landeshauptstadt 
Hannover hat sich als weltbekannte Messestadt einen Namen gemacht. Das wes-
tliche Bundesland Nordrhein-Westfalen grenzt an Belgien und die Niederlande. 
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Erholungsgebiete sind hier das waldreiche bergige Sauerland,das Siegerland,das 
Bergische Land, der bundeslandische Nordeifel.тDas Bundesland Rheinland-Pfalz 
grenzt an Frankreich, Luxemburg, Belgien. Weltbekannt sind die alten Romer-
stadte Trier, Mainz, Ludwigshafen,Koblenz. Einige deutsche Touristen meinen, 
dass das Mittelrheintal mit seinen vielen Burgruinen eine der herrlichsten 
deutschen Landschaften ist. Es kann vielen Besuchern nach ihrer Reise vor Augen 
stehen, wenn sie zuruckzudenken beginnen. Das Bundesland Schleswig-Holstein 
grenzt an Danemark. Dieses nordlichste Bundesland liegt zwischen der Nord- und 
Ostsee. Besonders die Bader an der Ost-und Nordsee sowie die Holsteinische 
Schweiz werden auf Fremdenverkehr eingestellt. Es gibt naturlich andere 
Reiseziele in Deutschland, zum Beispiel die deutschen ostlichen Stadte: Berlin, 
Dresden, Weimer, Leipzig, Erfurt, die Insel Rugen und viele andere sehnswerte 
ostdeutsche Gebiete. Fremdenverkehr hat eine grose volkswirtschaftliche Bedeu-
tung. Uber zwei Millionen Arbeitsplatze sind direkt oder indirekt darauf ange-
wiesen. Davon zeugt das Hotel- und Gaststattengewerbe in Deutschland. Es hat 
einen Umsatz von fast 50 Milliarden Euro. Der Fremdenverkehr ist in einigen er-
holungswerten Gebieten die Haupterwerbsquelle der Bundesburger. 

 
3.  
1. Уже 4 недели как мы в Москве. Город нам очень нравится. Я живу у 

своего товарища. 
2. После работы я иду на занятия, я учусь на курсах иностранных языков. 
3. Сейчас семья Вернеров живёт под Берлином. 
4. Как мне пройти к площади Пушкина? – Поезжайте на троллейбусе или 

на метро. Остановка находится напротив музея. 
5. Мы говорим сейчас о её сестре Она пишет диссертацию. Профессор до-

волен её работой. 
6. Я её хорошо знаю. Она работает у нас уже 5 лет. 
7. У меня есть все учебники кроме этого словаря. 

С е м е с т р  7  (очная/заочная форма) 

1. Чтение, ответы на вопросы, пересказ текста. Объем – 900 п.з. 
2. Изложение на немецком языке одной из изученных тем. 
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий. 
 
Образцы заданий. 
1. 

TOURISTENLAND IN DEN ALPEN 

Deutschland ist ein Alpenland. Erst vor 150 Jahren begannen die Deutschen zur 
Eholung in die Alpen massenweise zu reisen. Davor gab es keinen  Massentouris-
mus, weil es den Menschen an Zeit und Geld fehlte. Es war die Zeit, in der andere 
Erholungssuchende auf die Reise an Ost- und Nordsee gingen. Es war die Zeit der 
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Eroffnung der ersten Seebader. In dieser Zeit wurden die Handbucher fur Reisende 
veroffentlicht. Fur den Tourismus sind sie sehr beliebt. Das betrifft den Fremden-
verkehr in Bayern. In diesem Bundesland liegen die Deutschen Alpen, die die 
naturliche Grenze zur Schweiz und zu Osterreich bilden. Der hochste Berg 
Deutschlands ist die Zugspitze in den Alpen. Wichtig war fur den Fremdenverkehr 
in den Alpen die Entwicklung des Alpinismus. In den 60er Jahren des 19. Jahrhun-
derts entstanden die Alpenvereine. Ihre Angehorigen sind Bergkletter, Natur-
freunde, Bergwanderer, Schisportler. Durch diese Vereine sind die ersten Hutten in 
den Bergen errichtet und die entsprechenden Schlafplatze organisiert. So begann 
man mit der Erschliesung der Hochgebirgswelt. Die Initiative rissen an sich die 
Einheimischen in den Gebirgsdorfem, sie leben davon bis heute. 

Im 19. Jahrhundert benutzten die Reisenden Eisenbahn und Dampfer, um naher 
an die Deutschen Alpen zu kommen. Jetzt konnen PKWs und Flugzeuge dieselbe 
Hilfe leisten.Eine grose Rolle fur die bedeutende Entwicklung der Fremden-
verkehrsgebiete spielen der geregelte und genug lange Urlaub der deutschen 
Bundesburger und das Wachstum ihres Wohlstandes. In der Regel ist es so: Wenn 
sich ein neuer Fremdenverkehrsort bewahrt hat, werden die anderen nebenan er-
offnet. Jetzt sind alle Gemeinden in der Nahe eines bekannten Kurortes Fremden-
verkehrsgemeinden. Die jungen Deutschen haben den Winterurlaub gefordert. 
Diesen Urlaub in den Deutschen Alpen bestimmt z.B. die reine, staubfreie Ber-
gluft. Auch die Sonne kann Skisportler braun machen. Die Ausbreitung des Win-
tersportes stellte an die Alpenbewohner die praktischen Aufgaben, und zwar 
Zimmer und Hotels fur die Benutzung im Winter vorzubereiten. Die Gemeinden 
sorgen unter anderem um Wege, Pisten, Seil-, Eis- und Schlittenbahnen. Die 
Fremden bezahlen die Leistungen in den Gemeinden. Jeder zweite Deutsche reist 
auf Urlaub ins Ausland. 30% aller auslandischen Reisen der Deutschen fallen auf 
Osterreich. 20% dieser Reisen fuhren nach Italien. Uber 20 Mio Menschen fahren 
in den Ferienort mit dem Auto. Die anderen deutschen Reisenden fahren mit der 
Eisenbahn oder fliegen mit dem Flugzeug. 

ERHOLUNGSGEBIET OSTSEE. 

Schon lange vor der Entwicklung des modernen Tourismus gab es an der Ost-
seekuste vielbesuchte Badeorte. Besonders Mecklenburgs Ostseekuste und die In-
sel Rugen wurden zu den wichtigen ostdeutschen Ferienzielen. Der Strand ist hier 
so gepflegt wie im Baltikum. Umkleideraume sind zu gros nach dem russischen 
Mas. Am Strand kann man nicht nur in der Sonne liegen, sondern auch was zum 
Essen und Trinken kaufen. Im August kann man hier auf den bestimmten Stellen 
heise Kartoffeln pellen, Bier oder Cola trinken. Dabei storen nur die lastigen 
Wespen. Gott bewahre Sie, einem Deutschen Salzfisch zum Bier anzubieten. Diese 
russische Tradition verstehen die Deutschen nicht, weil die Armsten von dieser Na-
tion seit Mittelalter dieses Produkt verzehrt haben. Mit anderen Worten past diese 
russische Tradition einem Deutschen wie die Faust aufs Auge. Besonders im Juli 
und im August fuhren Urlaubsreisen an die Kuste. Das Ostseewasser ist auf-
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munternd. Es ist kein Wunder, wenn die Deutschen zu Gast am Schwarzen Meer 
im Mai ruhig baden. Gewohnlich zahlt Urlaubsdauer an der Ostsee im 
Durchschnitt 13 Tage und Nachte. Die Gaste versuchen ihre Ferien in dem Zei-
traum von Mitte Juli bis Mitte August zu verbringen. Das Bild des sommerlichen 
Badebetriebes in den neuen Landern ist fast so gut wie in den Seebadern der alten 
Bundeslander. Selbsverstandlich ist hier der Tourismus ein Teil der 
Volkswirtschaft. Hier entstehen die neuen privaten Hotels und Pensionen. Im 
Sozialismus haben die Gewerkschaft und die Betriebe den Arbeitnehmern den Ur-
laubsaufenthalt ermoglicht, jetzt ist die eigene Erholung eine Privatangelegenheit. 
An der Ostsee finden kulturelle und sportliche Veranstaltungen statt. Das sind zum 
Beispiel Segelwettkampfe, Vorfuhrungen in- und auslandischer Theaterun Tan-
zgruppen, verschiedene Ausstellungen. Hierher kommen viele Gaste. 

 
3. 
1. Вчера мы навестили своих школьных друзей, они ждали нас с нетерпе-

нием. 
2. Какой язык вы изучали в школе?- В школе я изучал испанский язык. 
3. Вчера я искал этот учебник, но, к сожалению, не нашёл его. 
4. Почему он не пришёл домой вовремя? – Он остался на несколько часов 

в институте. Там у него сейчас много дел. 
5. Я сегодня очень хорошо спал и рано проснулся. 
6. Ты плохо выглядишь, ты, наверное, болен. Почему ты не остался дома? 
7. Я к тебе приходил вечером, а тебя, к сожалению, не было дома. 

С е м е с т р  9  (очная форма) 

1. Чтение, ответы на вопросы, пересказ текста. Объем – 900 п.з. 
2. Изложение на немецком языке одной из изученных тем. 
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий. 

 
Образцы заданий. 
1.  

DIE DEUTSCHEN REISEN VIEL 

In Deutschland leben uber 80 Millionen Menschen. Die Bevolkerung besteht 
aus Dorflern und Stadtern. Zu den bekannten deutschen Stadten gehoren: Berlin, 
Leipzig, Dresden, Hamburg, Munchen,Koln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Han-
nover, Kiel,Bremen,Bonn, Nurnberg und andere mehr. 

Die Deutschen sind aus einer Anzahl von Stammen zusammengewachsen. Im 
Suden Deutschlands leben Bayern, Schwaben, Franken. In der Mitte des 

deutschen Staates sind Rheinlander, Pfalzer, Hessen zu Hause. Den Norden des 
Landes bewohnen Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holsteiner, Friesen. In 
Halle an der Saale leben Sachsen. Sachsen sind lustig, schlagfertig. Rheinlander 
gelten als leichtlebig. Schwaben sind sparsam. Die Westfalen sind mehr schwer-
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blutig. Uber die Magdeburger Machen manche Sachsen Witze, dass "die Sonne in 
Magdeburg durch die Stange kommt". 

Diese Charakteristiken sind naturlich etwas relativ. Wenn ein Oberbayer mit 
einem Niedersachsen auf seinem Dialekt spricht, so versteht ihn der Niedersachse 
nicht. Beide Herren brauchen in diesem Fall einen Dolmetscher. Unter den 
Deutschen sind auch Schlesier, Ostpreusen, Pommern, Brandenburger, Thuringer. 
Unabhangig davon, welchem Stamm der Deutsche angehort, reist er immer gern. 

Seit langem besuchen die BRD-Touristen die Urlaubs lander am Mittelmeer. 
Bereits in der zweiten Halfte des 20.Jahrhunderts ubertraf Deutschland die 

USA in der Zahl der Burger, die jahrlich auf Urlaub ins Ausland gingen. Seitdem 
mehren sich die Auslandsreisen der Deutschen, die heutzutage als fuhrende Touris-
tennation anerkannt sind. Jahrlich macht uber die Halfte der deutschen Bevolk-
erung Urlaub im Ausland. 

Besonders die deutschen Senioren kommen dorthin gern, wo ihre Mutter-
sprache ohne Schwierigkeiten zu verstehen ist. Sie erholen sich in Osterreich, Lux-
emburg, der Schweiz, Liechtenstein, Sudtirol (Italien), oder steigen in den 
deutschen Hotels in Spanien, Griechenland, Slovenien, in der Turkei ab. Wer keine 
Sprachbarriere furchtet, besucht Nachbarlander wie Frankreich, Danemark Skandi-
navien kommt dabei nicht zu kurz. Immer mehr reisen die Deutschen in die Welt-
lander anderer Kontinente. 

DIE DEUTSCHEN REISEN VIEL 

Gewohnlich erholen sich die Deutschen drei Wochen im Ausland. Es reicht fur 
bewahrte Ausspannung und Erzielung der gewunschten Sonnenbraune. Die 
Mehrheit der Deutschen hat noch eine oder zwei Wochen fur einen zweiten Ur-
laub? Den verbringen sie irgendwo im eigenen Land. Dieser Urlaub kann viel er-
moglichen, zum Beispiel ein Badeurlaub an der Nord-und Ostsee, Wanderungen 
und Bergklettern in Bayern, Genesung im Schwarzwald, Wintersport im 
heimischen Gebirge. Die Deutschen sind aktive Urlauber. Sie haben es gern viel zu 
wandern, herumzulaufen, zu bummeln. Sie nehmen ernst ihre Planung im Urlaub. 
Ihrer Meinung nach verdirbt schlechte Planung eine gute Erholung. Nicht einge-
plant sind die konkreten Leute, mit denen sie sich gern im Ausland zu Gruppchen 
zusammenschliesen. Fur die deutschen Burger ist das eigene Land auch ein gutes 
Urlaubziel. Noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gaben Bundeslander und 
Gemeinden Milliarden DM fur neue und bessere Freizeitanlagen aus. Die Ausgaben 
betrafen Sportplatze, Turnhallen, Schwimmbader, kommunale Freizeitzentren. 

Die meisten Deutschen sind Lebemanner im guten Sinne des Wortes.Bereits 
Tacitus teilte von ihrem Appetit und ihrer Fahigkeit zur Herstellung von Wein und 
Bier mit. Viele Burger gehen regelmasig in ein Restaurant. Die deutschen Stadte 
besitzen auslandische Restaurants. Darunter sind zum Beispiel italienische, 
griechische, chinesische, turkische Gaststatten keine Ausnahme. 

Billige USA- Kuche hat fast keine Chance. Man trinkt und isst in Imbissstuben 
auf der Strase und in den Bahnhofen auch gern. Es tut nicht nur traditionell, z.B. 
Bier und heise Wurstchen. Es ist nicht schwer Kebab und Pizzas zu besorgen. 
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In vielen deutschen Kurorten geht es naturlich nicht immer um den Ab-
magerungskurs. Viele Patienten hoffen auf Minderung von chronischen Leiden. 
Sie gehen zur Kur. Die meisten Kranken leiden an Rheumatismus, Arthritis, 
Asthma, 

Bluthochdruck. Es gibt aber nicht so viele kranke Leute, die in einem Sanato-
rium untergebrachrt werden mussen. Die Mehrheit der Kurgaste wohnen in Hotels 
und Kurheimen. Einige deutsche Kurorte sind Kurorte von Weltruf. Zum Beispiel 
Baden-Baden. Er besteht seit der Zeit der alten Romer. Damals waren besonders 
salzhaltige Thermalquellen beliebt. 

 
3. 
1. В середине мая в саду особенно красиво: цветут яблони и вишни. 
2. Неделю тому назад, незадолго до праздников, я получила от него письмо. 
3. Его ежедневно можно видеть в читальном зале нашей библиотеки. 
4. Музей будет открыт с 15 сентября до 1 ноября сего года. 
5. Погода испортилась, с утра до вечера идёт дождь. 
6. Мы можем побеседовать о нашей экспедиции завтра утром или сегодня 

вечером. Какое время Вас устроит?- Давайте встретимся сегодня после обеда, 
ну скажем, в 15:30. 

7. Я не знаю, с чего начать. – Давай начнём с самого начала. 

ЭКЗАМЕН 

С е м е с т р  6  (очная форма) 

1. Краткое изложение содержания адаптированного художественного 
текста с определением темы и интерпретацией главной идеи, с характеристи-
кой персонажей. 

2. Грамматическое задание по пройденным в течение семестра темам (пе-
ревод 5 предложений). 

3. Монологическое высказывание по предложенной теме (в рамках разго-
ворной тематики 6-го семестра). 

 
Образцы заданий. 
1. 

Der Rattenfänger von Hameln 

Im Jahre  1284 kam in die Stadt Hameln ein fremder Mann. Er hatte ein buntes, 
vielfarbiges Kleid an und stellte sich dem Magistrat als Rattenfänger vor. Er ver-
sprach, für eine bestimmte Geldsumme die Stadt von allen Ratten und Mäusen zu 
befreien. Die Bürger freuten sich und waren bereit, ihm die genannte Summe zu 
zahlen. 

Der Rattenfänger nahm eine Pfeife aus der Tasche und pfiff. Da liefen die Rat-
ten und Mäuse aus allen Häusern heraus und sammelten sich um den Mann herum. 
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Er ging zum Stadttor hinaus, und sie liefen alle hinter ihm her. So führte er sie an 
die Weser und ging ins Wasser hinein. Die Tiere folgten ihm und ertranken im 
Fluss. 

Nun war die Stadt von den Ratten und Mäusen befreit, und der Rattenfänger 
wollte sein Geld bekommen. Die Bürger wollten ihm aber das Geld nicht auszah-
len. Da wurde er sehr böse und ging weg. 

Am 26. Juni, morgens früh um 7 Uhr, erschien er wieder. Er war jetzt wie ein 
Jäger gekleidet und hatte einen roten Hut aufgesetzt. Er ging durch die Straßen der 
Stadt und pfiff auf seiner Pfeife. Diesmal kamen aber nicht Ratten und Mäuse aus 
den Häusern heraus, sondern Kinder vom vierten Jahr an, Knaben und Mädchen in 
großer Zahl. Auch die Tochter des Bürgermeisters war unter ihnen. Alle Kinder 
liefen hinter dem Rattenfänger her zum Stadttor hinaus. Er führte sie weit über die 
Felder und in einen Berg hinein, wo er mit ihnen verschwand. 

Das alles hatte ein Kindermädchen gesehen, das mit einem kleinen Kind auf 
dem Arm zuerst auch mitgegangen, dann aber zurückgekommen war. Es brachte 
die böse Nachricht in die Stadt. Die Eltern liefen vor alle Stadttore hinaus und 
suchten überall nach ihren Kindern. Die Mütter weinten. Der Magistrat schickte 
Leute in andere Städte und Dörfer, um zu erfahren, ob man die Kinder gesehen ha-
be. Aber alles Suchen war ergebnislos. Die Straße, durch die die Kinder zum Tor 
hinauszogen, hieß noch im 18. Jahrhundert die Stille Straße, denn dort durfte man 
nicht tanzen, und keine Musik durfte dort spielen. 

Die Bürger von Hameln haben dieses Ereignis im Jahre 1284 in ihr Stadtbuch 
eingetragen und am Rathaus eine Tafel angebracht, die davon berichtete. 

Der Mäuseturm 

Auf einer Insel im Rhein, nicht weit von der Stadt Bingen, befindet sich ein al-
ter Turm, der “Mäuseturm” genannt. 

Über diesen Turm wird im Volke folgendes erzählt. 
Vor vielen, vielen Jahren lebte in der Stadt Mainz ein reicher und hartherziger 

Bischof. Er hieß Hatto. 
Einmal gab es im Lande den ganzen Sommer hindurch keinen Regen. Das Gras 

auf den Wiesen und das Getreide auf den Feldern wurde gelb und vertrocknete. 
In diesem Jahr konnten die Menschen nichts ernten. Sie hatten bald kein Brot 

mehr. Im Herbst begann bereits die Hungersnot. Viele starben. Der reiche Bischof 
aber hatte alle Scheunen voll Getreide, das die Bauern der umliegenden Dörfer im 
vorigen Sommer für ihn geerntet hatten. In seinem Schloss am Rhein veranstaltete 
Hatto jetzt oft Feste, während die Menschen um ihn herum den Hungertod starben. 

Da kamen eines Tages die unglücklichen Menschen zu ihrem Bischof und baten 
ihn um Brot. Doch der hartherzige Mann ließ die armen Leute aus seinem Schloss ver-
treiben. Aber sie kamen immer wieder. Der Bischof lachte anfänglich über die “hung-
rigen Mäuse” und beschloss dann sich für immer von ihnen zu befreien. 

Er lud die Armen zu einem Mittagessen in eine große Scheune ein. Als die 
Menschen versammelt waren, schloss er die Tür ab und ließ die Scheune mit den 



 

  51 

Unglücklichen verbrennen. Die Menschen weinten und schrien laut. Der Bischof 
aber lachte und rief: “Ei, wie die hungrigen Mäuse pfeifen!” 

Bald hörte man keine Schreie mehr, alle waren tot. Der böse Bischof war sehr 
zufrieden und feierte mit seinen Freunden ein neues lustiges Fest. 

Plötzlich kamen seine Diener und meldeten erschrocken: “Unzählige Mäuse 
haben das Schloss überfallen. Sie vernichten alles auf ihrem Wege.” Der Bischof 
wurde blass vor Angst. Durch einen unterirdischen Gang flüchtete er ans Ufer des 
Rheins. Dort bestieg er ein Boot und ruderte zu der Insel mit dem hohen Turm hin-
über. Er glaubte hier gerettet zu sein. Bald aber erblickte Hatto Tausende Mäuse, 
die auf die Insel zuschwammen. Zitternd vor Angst lief der Bischof in den Turm 
und verschloss die Tür fest hinter sich. 

Aber auch das konnte ihn nicht retten. Die Mäuse drangen in den Turm ein. 
Das war das Ende des bösen Bischofs. 
Seit dieser Zeit nennt man den Turm auf der Rheininsel den Mäuseturm. So be-

richtet eine alte Sage. 
 
2.  
1. Вы неправильно переводите это предложение. Переведите его ещё раз. 
2. Вы меня хорошо понимаете? – Да, я вас хорошо понимаю. 
3. Преподаватель часто спрашивает нас. Он спрашивает меня каждый 

день. 
4. Она живёт теперь не в Москве. Я её редко вижу. Её мужа я вижу часто. 

Мы работаем вместе. 
5. Приедет сегодня инженер Петров? – В комнате рядом работает его 

брат. Спросите его. 

С е м е с т р  8  (очная/заочная форма) 

1. Краткое изложение содержания адаптированного художественного тек-
ста с определением темы и интерпретацией главной идеи, с характеристикой 
персонажей. 

2. Грамматическое задание по пройденным в течение семестра темам (пе-
ревод 5 предложений). 

3. Монологическое высказывание по предложенной теме (в рамках разго-
ворной тематики 8-го семестра). 

 
Образцы заданий. 
1. 

Wie die Schlangen aus dem Spreewald verschwanden 

Früher gab es im Spreewald soviel Schlangen, dass sie eine Katastrophe waren. 
Die Leute wussten nicht, was sie machen sollen, es half nichts. Da kam einmal ein 
Mann. Der sagte: “Ich will euch die Schlangen vertreiben aber nicht früher als am 
ersten Mai.” Die Menschen waren darüber sehr froh. Sie mussten eine große Grube 
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graben und darüber ein Brett legen. Als der erste Mai gekommen war, sagte der 
Mann zu den Menschen: “Aus allen Himmelsrichtungen werden die Schlangen mit 
ihren Königen kommen. Beginne ich meine Zauberei, so werden sie auf mich 
springen. Dabei werden sie aber in die Grube fallen. Es kann sein, dass ich dabei 
auch hineinfalle. Dann muss ich sterben. Werft aber, wenn ich in der Grube bin, 
sofort Erde hinein, damit mich die Schlangen nicht zu sehr beißen.” 

Der Mann trat auf das Brett, das über der Grube lag, nahm seine Flöte und 
spielte eine wunderschöne Melodie. Danach neigte er sich dreimal nach allen Sei-
ten und spielte wieder auf seiner Flöte. 

Da kamen sehr viele Schlangen von allen Seiten herbei, voran die Schlangen-
könige mit goldenen Kronen. So was hatten die Menschen nie gesehen. Alles 
glänzte. Die Schlangen sprangen auf den Mann, verfehlten ihn aber und fielen in 
die Grube. Aber plötzlich schrie er auf und fiel in die Grube. Da liefen die Men-
schen herbei, warfen die Grube zu und und verschütteten die Schlangen zusammen 
mit dem Mann. 

Seit dieser Zeit gibt es keine Schlangen im Spreewald. 

Die beiden Schuhe 

“Hoppla”, sprach der linke Schuh zum rechten, “du bist so langsam. Immer bin 
ich der erste, du gehst mir immer nach.” Doch schon in diesem Moment war der 
rechte Schuh vor dem linken und rief: “Siehst du, jetzt bin ich vorn. Du gehst mir 
nach. Ich bin der schnellere!” 

“Was?” fragte der linke, und schon war er vor dem rechten Schuh. Da wurde 
der rechte böse: “Erst bist du vorn, dann ich. So geht es den ganzen Tag. Dabei bin 
ich der stärkere und der schnellere.” “Was bist du? Der stärkere? Der schnellere? 
Das bin ich!” 

So stritten sich die beiden lange Zeit. In ihrem Streit aber sahen sie nicht den 
Stein am Wege, und Klaus, der Junge, der diese Schuhe trug, fiel auf die Nase. 

Der linke Schuh flog in hohem Bogen davon. Er fiel mitten in den Papierkorb. 
Da stand nun Klaus mit einem Schuh. Er suchte seinen linken Schuh überall, konn-
te ihn aber nicht finden. 

Der rechte freute sich sehr. Endlich war er allein. Nun konnte er immer erster 
sein. 

Klaus aber zog den rechten Schuh aus und sagte: “Was soll ich mit einem 
Schuh? Es ist Sommer, da kann ich gut barfuß! laufen. Es waren schlechte Schu-
he.” Mit diesen Worten warf er den Schuh in den Papierkorb und ging weiter. 

Da waren sie also wieder zusammen. Sofort begannen sie wieder ihren Streit. 
“Na los, laufen wir um die Wette!” 
“Gut! Aber der schnellere bin ich.” 
“Ich lache. Na, lauf schon!” 
“Lauf du doch!” 
Sie stritten böse, kamen aber nicht vorwärts. Sie blieben im Papierkorb liegen. 
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2.  
1. Я знаю, что она недавно написала ещё одну книгу. 
2. Ты, конечно, уже знаешь, что мы сегодня осмотрим в Москве? 
3. Спросите её, почему Виктор не пришёл на день рождения Лизы. 
4. Расскажите нам, как вы провели Рождество, какие подарки вы получи-

ли, куда вы ездили во время рождественских каникул? 
5. Продавщица спросила, кто автор книги. 
 
Образцы заданий: 
Грамматическое задание по темам: 
1. Порядок слов в простом повествовательном, вопросительном и отрица-

тельном предложениях. 
2. Употребление и склонение артикля. 
3. Склонение существительных. 
4. Множественное число существительных. 
5. Präsens. 
6. Возвратные глаголы. 
7. Повелительное наклонение. 
8. Местоимения: личные, указательные, притяжательные. 
 
Образцы заданий: 
Грамматическое задание по темам: 
1. Склонение существительных с предлогами. 
2. Предлоги, требующие определённого падежа. 
3. Образование и употребление времён Präteritum, Perfekt, Plusquamper-

fekt, Futurum. 
4. Виды придаточных предложений: определительные, временные. 
5. Konjunktiv II. Образование и употребление. 

ЗАЧЁТ 

С е м е с т р  9  (заочная форма) 

1. Краткое изложение содержания адаптированного художественного 
текста с определением темы и интерпретацией главной идеи, с характеристи-
кой персонажей. 

2. Грамматическое задание по пройденным в течение семестра темам (пе-
ревод 5 предложений). 

3. Монологическое высказывание по предложенной теме (в рамках разго-
ворной тематики 9-го семестра). 
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Образцы заданий. 
1. 

Androklus und der Löwe 

 Im alten Rom lebte einmal ein Sklave mit Namen Androklus. In einer dunk-
len Nacht, als alle fest schliefen, floh er aus dem Hause seines Herrn. Ein Jahr spä-
ter nahm man ihn gefangen und brachte ihn nach Rom zurück. Hier erwartete ihn 
eine schreckliche Strafe: wilde Tiere sollten ihn im Zirkus vor den Augen des Vol-
kes in Stücke zerreißen. 

 Viele Menschen kamen an diesem Tag in den Zirkus. Der unglückliche Skla-
ve stand zuerst allein in der Arena. Dann öffnete sich ein Käfig, und ein gewaltiger 
Löwe sprang heraus. Als er den Sklaven erblickte, brüllte er laut und stürzte sich 
auf ihn. Aber plötzlich blieb er stehen, hob den Kopf und begann mit dem Schweif 
zu wedeln. Die Menschen im Zirkus waren sehr erstaunt, dass das Tier dem Skla-
ven nichts tat. 

 Jetzt näherte sich der Löwe dem Sklaven und leckte ihm die Hand. Androklus 
sah den Löwen aufmerksam an und begann ihn zu streicheln. Da schrien die Men-
schen auf den Tribünen laut: “Gnade! Gnade für Androklus!” 

 Und man schenkte dem Sklaven das Leben. 

II 

 Viele Menschen standen um Androklus herum, und alle fragten ihn: “Warum 
hat dich der Löwe nicht gefressen?  Wie erklärst du dir das?” Und Androklus er-
zählte: 

 “Als ich aus dem Hause meines Herrn fortgelaufen war, floh ich zuerst in die 
Wüste. Dort war es sehr heiß. Es gab kein Wasser und keine Bäume, überall nur 
Steine und Sand. Ich hatte schon einige Tage nichts gegessen und dachte, dass ich 
bald sterben muss. Endlich erblickte ich eine Höhle. Ich kroch in die Höhle, dort 
war Schatten. Ich warf mich auf die Erde und schlief gleich fest ein. 

 Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe. Ein lautes Brüllen weckte 
mich: vor mir stand ein großer Löwe. Ich konnte mich vor Angst nicht bewegen. 
Der Löwe hob seine Tatze: sie war ganz blutig. Jetzt verstand ich alles: der Löwe 
wollte mich bitten, ihm zu helfen. Ich sah mir die Tatze aufmerksam an und be-
merkte einen Dorn. Ich zog den Dorn heraus und verband die Tatze des Löwen mit 
einem Stück von meinem Hemd. Da legte der Löwe den Kopf auf meine Hand und 
schlief ein. 

 Von diesem Tag an lebten wir wie gute Freunde zusammen in der Höhle. Der 
Löwe brachte mir oft Fleisch; ich dörrte es an der Sonne und aß es. Wenn ich nicht 
in der Höhle war, suchte mich der Löwe überall. 

 Aber es zog mich wieder zu den Menschen. Eines Tages verließ ich die Höhle 
für immer. Ich ging und ging und kam endlich in eine Stadt. Dort lebte ich aber 
nicht lange. Man erkannte mich, nahm mich gefangen und brachte mich nach Rom 
zurück. 
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 Den Löwen haben wohl Jäger gefangen, nachdem ich ihn verlassen hatte. Sie 
haben ihn auch nach Rom gebracht. Hier, in der Arena, haben wir einander wieder 
getroffen. Der Löwe hat mich gleich erkannt. Jetzt versteht ihr, warum er mir 
nichts getan hat.” 

 
3. 
1. Преподаватель часто спрашивает нас. Он спрашивает меня каждый 

день. 
2.  Вы неправильно переводите это предложение. Переведите его ещё раз. 
3. Она живёт теперь не в Москве. Я её редко вижу. Её мужа я вижу часто. 

Мы работаем вместе. 
4. Приедет сегодня инженер Петров? – В комнате рядом работает его 

брат. Спросите его. 
5. Вы меня хорошо понимаете? – Да, я вас хорошо понимаю. 

ЭКЗАМЕН 

С е м е с т р  10 (заочная форма) 

1. Реферирование оригинального художественного текста с элементами 
стилистического анализа объёмом в 2 страницы и беседа с экзаменатором по 
проблеме, затронутой в тексте. 

2. Монологическое высказывание по предложенной теме (в рамках разго-
ворной тематики 10-го семестра). 

 
Образцы заданий. 
1. 

Der Affe Charly 

 In einem großen Wanderzirkus arbeitete der Tierlehrer Franz K. mit einer 
Gruppe von Menschenaffen. Er erzählte: “Nie wieder habe ich so ein kluges Tier 
gesehen, wie den Schimpansen Charly. Er war nicht groß, aber sehr stark und hatte 
einen ruhigen, freundlichen Charakter. Manchmal ging ich mit meiner Frau und 
mit Charly ins Cafй. Der Affe trug gewöhnlich ein Hemd mit Krawatte und einen 
guten Anzug. Er saß mit uns am Tische. Mit der rechten Hand hielt er seine Tee-
tasse, mit der linken Hand aß er ein Stück Kuchen nach dem anderen. Natürlich 
kamen immer viele Menschen ins Cafй; alle wollten den klugen Schimpansen se-
hen. Aber Charly blieb ruhig auf seinem Stuhl sitzen. 

 Einmal kamen wir im Winter in eine kleine norwegische Stadt. Da wurde 
Charly plötzlich krank; er hatte hohe Temperatur. Ich rief den bekanntesten Kin-
derarzt der Stadt. Charly lag im Nachthemd im Bett und gab dem erstaunten Arzt 
seine kleine braune Hand. Der Arzt fühlte ihm den Puls. Dann zeigte Charly die 
Zunge und sagte A-a-a-a. Der Arzt war sehr zufrieden mit seinem Patienten und 
sagte: “Nicht jedes Kind ist so geduldig wie dieser Affe!” Er besuchte Charly 
dreimal täglich und gab ihm Medizin. 
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 Bald wurde der Affe wieder gesund. Er war jetzt der treueste Freund seines 
Retters, des Arztes. Zur Freude aller Kinder der Stadt gingen die beiden oft zu-
sammen spazieren. Aber die Freundschaft hatte bald ein Ende, denn unser Zirkus 
musste weiterfahren. Am letzten Tag machten wir dem Arzt noch einen Besuch. 
Charly umarmte den Mann und schaute noch lange aus dem Auto nach seinem 
Hause zurück. 

 In Berlin gingen wir einmal zum Zahnarzt, denn Charly hatte zwei kranke 
Zähne. Der Arzt plombierte ihm beide Zähne. Charly saß dabei ganz ruhig im 
Stuhl und schrie nicht. Die ganze Zeit beobachtete er aufmerksam den Arzt und die 
Bohrmaschine. Er sah, wie der Arzt die Bohrmaschine mit dem Fuß in Bewegung 
brachte. 

 Bald waren die Plomben fertig und der Arzt gab Charly einen Spiegel. Der 
Affe nahm den Spiegel in die Hand und sah sich die Plomben an. Dann stand er auf 
und ging an die Bohrmaschine. Er stellte seinen Fuß auf das Pedal. Die Maschine 
surrte. Das gefiel ihm; er freute sich wie ein Kind. Aber plötzlich packte er den 
Zahnarzt und setzte ihn in den Stuhl: er wollte ihm auch die Zähne plombieren! 
Jetzt musste ich schnell helfen. Ich befahl Charly, den Arzt sofort loszulassen. Das 
tat er auch. 

 Der Zahnarzt lachte und rief: “Ich habe schon vielen Patienten die Zähne 
plombiert. Aber noch nie wollte mir ein Patient die Zähne plombieren!” 

 
3. 
1. Я знаю, что она недавно написала ещё одну книгу. 
2. Ты, конечно, уже знаешь, что мы сегодня осмотрим в Москве? 
3. Спросите её, почему Виктор не пришёл на день рождения Лизы. 
4. Расскажите нам, как вы провели Рождество, какие подарки вы получи-

ли, куда вы ездили во время рождественских каникул? 
5. Продавщица спросила, кто автор книги. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине  

при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 
знаний студента по изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по 
итогам зачётно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки социальных 
характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 
рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – ве-
совой коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффи-

циент 0,1. 
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Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисципли-
нам и блокам академического рейтинга обеспечивается принятием единого 
механизма оценки знаний студентов, выраженного в процентах, согласно ко-
торому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответ-
ствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, 
что определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не 
усвоена. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом 
по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) по-
зволяет сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках 
нижеприведенной шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и евро-
пейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полу-

ченная студентом по итогам всех форм текущего контроля в семестре. Оцен-
ка по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен ис-
пользоваться накопительный принцип формирования оценки по результатам 
каждого модуля (максимум 100%). 

 7.3.1. Структура рейтинга (очная форма) 

Блоки рейтинговой оценки Рейтинг (%) 

Блок Вид контроля проходной максимальный 

Б1 Текущий контроль 
а) Аудиторная работа: 
индивидуальный ответ на заня-
тии; 
тест; 
презентация; 
работа в группе; 
письменная работа 
б) Самостоятельная работа: 
подготовка домашнего зада-
ния; 

30 
12 
2 

 
2 
4 
2 
2 

18 
5 
 

50 
20 
4 
 
3 
5 
4 
4 

30 
9 
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Блоки рейтинговой оценки Рейтинг (%) 

Блок Вид контроля проходной максимальный 

эссе; 
устное сообщение/доклад; 
домашнее чтение 

4 
4 
5 

7 
7 
7 

Б2 Промежуточная аттестация: 
Экзамен/зачёт 
Контрольная работа 

24 
12 
12 

40 
20 
20 

Б3 Оценка социальной характе-
ристики студента: 
посещаемость; 
активность на занятиях; 
прилежание и трудолюбие 

6 
 
4 
1 
1 

10 
 
6 
2 
2 

Итого: 60 100 

Примечание. 
При пересдаче зачета/экзамена используется следующее правило для формирования рейтин-

говой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 

5%; 
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 

10%. 

 
Результирующей оценкой по дисциплине (по Блоку 1) является средняя 

оценка, полученная студентом по итогам всех форм контроля в течение всего 
цикла изучения дисциплины модуля. Основной формой текущего контроля 
успеваемости являются практические занятия. Рекомендуется также подго-
товка студентами внеаудиторного чтения; внеаудиторная работа с базовыми 
учебниками; подготовка докладов/сообщений по темам, предусмотренным 
программой; выполнение тестов и контрольных работ, устных и письменных 
переводов; написание эссе; подготовка презентаций и проектов; составление 
глоссария. 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка, полученная сту-
дентом на зачёте/экзамене. 

Параметры оценки социальных характеристик (Блок 3): 
 - посещаемость занятий; 
 - работа над самостоятельными заданиями; 
 - уважительное, корректное общение с преподавателем и обучающимися; 
 - прилежание и трудолюбие; 
 - общая эрудиция; 
 - активность на занятиях. 
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 7.3.2. Структура рейтинга (заочная форма) 

 Минимум Максимум 

Активность 
Посещаемость 
Прилежание  
Общая эрудиция  

6 10 

Выполнение контрольных 
работ 

12 (1 к.р.- 3) 20 (1 к.р.- 5) 

Выполнение заданий по 
самостоятельной работе 12 (1 Блок заданий 2) 

20 (первые 4 Блока заданий 
3.3 каждый; последние 2 

Блока заданий – 3.4 каждый) 
Итоговая аттестация 30 50 
Итого  60 100 

Примечание: 
При пересдаче экзамена или зачета используется следующее правило для формирования рейтин-

говой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 5%; 
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10%. 

Выполнение контрольных заданий и оформление контрольных работ 

1. Количество контрольных заданий, выполняемых студентами, устанав-
ливается учебным планом.  

2. Письменные контрольные работы оформляются и предоставляются в 
соответствии с требованиями, установленными вузом, и предоставляются в 
деканат, согласно графику. 

3. Контрольная работа, выполненная не полностью или не отвечающая 
предъявленным к ней вышеперечисленным требованиям, не засчитывается. 
Контрольную работу необходимо сохранять до экзамена и отдать преподава-
телю, принимающему экзамен по английскому языку, так как она является 
важным учебным документом.  

 7.3.3. Критерии оценивания приобретённых студентами  
компетенций в соответствии с «Дублинскими дескрипторами» 

Отлично (90-100%) – задание выполнено полностью: содержание отра-
жает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учётом высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке 
нормы этикета. Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в задан-
ном объёме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуа-
цией общения. Высказывание логично; средства логической связи использо-
ваны правильно; текст разделён на абзацы; оформление соответствует нор-
мам, принятым в стране изучаемого языка. Продемонстрирована способность 
логично и связно вести беседу (соблюдение очерёдности при обмене репли-
ками, проявление инициативы при смене темы, восстановление беседы в слу-
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чае сбоя). Используемый словарный запас соответствует задаче; практически 
нет нарушений в использовании лексики. Используются грамматические 
структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют 
грамматические и орфографические ошибки. Текст оформлен правильно с 
точки зрения синтагматики и пунктуации. 

Речь понятна: правильно оформлена интонационно; практически все зву-
ки в потоке речи произносит правильно. 

Хорошо (75-89%) – задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 
задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы этикета. 
Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объёме, социо-
культурные знания использованы в основном в соответствии с ситуацией 
общения. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки 
при использовании средств логической связи, при делении текста на абзацы и 
отдельные нарушения в оформлении текста. В целом продемонстрирована 
способность логично и связно вести беседу (инициация и  поддержание бесе-
ды с соблюдением очерёдности при обмене репликами, недостаточная актив-
ность при смене темы, наличие проблем в понимании собеседника). Исполь-
зуемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встре-
чаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас 
ограничен, но лексика использована правильно. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. Текст разделён на предложения с правильным 
пунктуационным оформлением. Речь понятна: правильный интонационный 
рисунок; практически все звуки в потоке речи произносит правильно. Имеет-
ся ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Удовлетворительно (60-74%) – задание выполнено не полностью: со-
держание отражает не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилево-
го оформления речи встречаются достаточно часто; в основном, не соблюда-
ются принятые в языке нормы этикета. Цель общения достигнута не полно-
стью, тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Высказывание не всегда 
логично; имеются многочисленные ошибки в использовании средств логиче-
ской связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; име-
ются многочисленные ошибки в оформлении текста. Продемонстрирована 
неспособность логично и связно вести беседу (отсутствие стремления начи-
нать и поддерживать беседу и инициативы при смене темы). Передача наибо-
лее общих идей в ограниченном контексте; значительная зависимость от по-
мощи со стороны собеседника. Использован неоправданно ограниченный 
словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, 
некоторые из них могут затруднять понимание текста. Часто встречаются 
ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но затрудняют 
понимание текста. Имеется ряд орфографических и/или пунктуационных 
ошибок, которые незначительно затрудняют понимание текста. В основном 
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речь понятна: не допускаются грубые фонематические ошибки; звуки в пото-
ке речи в большинстве случаев произносятся правильно, интонационный ри-
сунок, в основном, корректный. 

Неудовлетворительно (менее 60%) – задание не выполнено: содержание 
не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 
требуемому объёму. Цель общения не достигнута. Отсутствует логика в по-
строении высказывания; текст не оформлен. Очевидное неумение поддержи-
вать беседу. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Неправиль-
ное использование грамматических структур делает невозможным выполне-
ние поставленной задачи. Правила орфографии и пунктуации не соблюдают-
ся. Речь практически не доступна для восприятия на слух из-за большого ко-
личества фонематических ошибок и неправильного произнесения многих 
звуков. 

 7.3.4. Критерии оценивания приобретенных студентами  
лингвистических компетенций  

в соответствии с «Дублинскими дескрипторами»  
(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Бал-
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 
Произноше-

ние 

5 Задание вы-
полнено пол-
ностью: со-
держание от-
ражает все 
аспекты, ука-
занные в за-
дании; стиле-
вое оформле-
ние речи вы-
брано пра-
вильно с учё-
том высказы-
вания и адре-
сата; соблю-
дены приня-
тые в языке 
нормы веж-
ливости. 
Цель обще-
ния успешно 
достигнута, 

Высказывание 
логично; сред-
ства логиче-
ской связи ис-
пользованы 
правильно; 
текст разделён 
на абзацы; 
оформление 
соответствует 
нормам, при-
нятым в стра-
не изучаемого 
языка. 
Демонстриру-
ет способность 
логично и 
связно вести 
беседу: начи-
нает, при не-
обходимости, 
и поддержива-

 Исполь-
зу-емый 
словар-
ный запас 
соответ-
ствует за-
даче; 
практиче-
ски нет 
наруше-
ний в ис-
пользова-
нии лек-
сики. 
 

Использу-
ются грам-
матичес-кие 
структуры в 
соответст-
вии с по-
ставлен-ной 
задачей. 
Практически 
отсутствуют 
ошибки. 
 

Орфографи-
чес-кие 
ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст 
оформлен 
правильно с 
точки зрения 
синтагмати-
ки и пунк-
туации. 
Речь понят-
на: правиль-
но оформле-
на интона-
ционно; 
практически 
все звуки в 
потоке речи 
произносит 
правильно. 
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Бал-
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 
Произноше-

ние 

тема раскры-
та в заданном 
объёме, со-
циокультур-
ные знания 
использова-
ны в соответ-
ствии с си-
туацией об-
щения. 

ет её с соблю-
дением оче-
рёдности при 
обмене репли-
ками, прояв-
ляет инициа-
тиву при сме-
не темы, вос-
станавливает 
беседу в слу-
чае сбоя. 

4 Задание вы-
полнено: не-
которые ас-
пекты, ука-
занные в за-
дании, рас-
крыты не 
полностью; 
имеются от-
дельные на-
рушения сти-
левого 
оформления 
речи; в ос-
новном со-
блюдены 
принятые в 
языке нормы 
вежливости. 
Цель обще-
ния достиг-
нута, однако 
тема раскры-
та не в пол-
ном объёме, 
социокуль-
тур-ные зна-
ния исполь-
зованы в ос-
новном в со-
ответствии с 
ситуацией 
общения. 

Высказывание 
в основном 
логично; име-
ются отдель-
ные недостат-
ки при исполь-
зовании 
средств логи-
ческой связи; 
имеются от-
дельные не-
достатки при 
делении текста 
на абзацы; 
имеются от-
дельные на-
рушения в 
оформлении 
текста. 
В целом де-
монстрирует 
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: начи-
нает, при не-
обходимости, 
и в большин-
стве случаев 
поддер-живает 
её с соблюде-
нием очерёд-
ности при об-

Исполь-
зуе-мый 
словар-
ный запас 
соответ-
ствует по-
ставлен-
ной зада-
че, однако 
встреча-
ются от-
дельные 
неточно-
сти в 
употреб-
лении 
слов, либо 
словар-
ный запас 
ограни-
чен, но 
лексика 
использо-
вана пра-
вильно. 
 

Имеется ряд 
грамматиче-
ских оши-
бок, не за-
трудняющих 
понимание 
текста. 
 

Орфографи-
чес-кие 
ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст разде-
лён на пред-
ложения с 
правильным 
пунктуаци-
онным 
оформлени-
ем. Речь по-
нятна: пра-
вильный ин-
тонацион-
ный рису-
нок; практи-
чески все 
звуки в по-
токе речи 
произносит 
правильно. 
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Бал-
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 
Произноше-

ние 

мене реплика-
ми, не всегда 
проявляет 
инициативу 
при смене те-
мы, демонст-
рирует нали-
чие проблемы 
в понимании 
собеседника. 

3 Задание вы-
полнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не 
все аспекты, 
указанные в 
задании; на-
рушения сти-
левого 
оформления 
речи встре-
чаются дос-
таточно час-
то; в основ-
ном, не со-
блюдаются 
принятые в 
языке нормы 
вежливости. 
Цель обще-
ния достиг-
нута не пол-
ностью, тема 
раскрыта в 
ограничен-
ном объёме, 
социокуль-
турные зна-
ния мало ис-
пользованы в 
соответствии 
с ситуацией 
общения. 

Высказывание 
не всегда ло-
гично; имеют-
ся многочис-
ленные ошиб-
ки в использо-
вании средств 
логической 
связи, их вы-
бор ограничен; 
деление текста 
на абзацы от-
сутствует; 
имеются мно-
гочисленные 
ошибки в 
оформлении 
текста. 
Демонстриру-
ет неспособ-
ность логично 
и связно вести 
беседу: не на-
чинает и не 
стремится 
поддерживать 
её, не прояв-
ляет инициа-
тивы при сме-
не темы, пере-
даёт наибо-лее 
общие идеи в 
ограниченном 
контексте; в 

Исполь-
зован не-
оправдан-
но огра-
ниченный 
словар-
ный за-
пас; часто 
встреча-
ются на-
рушения в 
использо-
вании 
лексики, 
некото-
рые из 
них могут 
затруд-
нять по-
нимание 
текста. 
 

Либо часто 
встречаются 
ошибки эле-
ментарного 
уровня, либо 
ошибки не-
многочис-
ленны, но 
затрудняют 
понимание 
текста. 
 

Имеется ряд 
орфографи-
чес-ких 
и/или пунк-
туационных 
ошибок, ко-
торые не-
значительно 
затрудняют 
понимание 
текста. 
В основном 
речь понят-
на: не до-
пускает гру-
бых фонема-
тических 
ошибок; 
звуки в по-
токе речи в 
большинстве 
случаев 
произносит 
правильно, 
интонаци-
онный рису-
нок, в ос-
новном, пра-
вильный. 
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Бал-
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 
Произноше-

ние 

значительной 
степени зави-
сит от помощи 
со стороны 
собеседника. 

2 Задание не 
выполнено: 
содержание 
не отражает 
те аспекты, 
которые ука-
заны в зада-
нии, или не 
соответству-
ет требуемо-
му объему. 
Цель обще-
ния не дос-
тигнута. 

Отсутствует 
логика в по-
строении вы-
сказывания; 
текст не 
оформлен. 
Не может под-
держивать бе-
седу. 

Крайне 
ограни-
ченный 
словар-
ный запас 
не позво-
ляет вы-
полнить 
постав-
ленную 
задачу. 
 

Грамматиче-
ские правила 
не соблюда-
ются. 
Неправиль-
ное исполь-
зование 
граммати-
чес-ких 
структур де-
лает невоз-
можным вы-
полнение 
поставлен-
ной задачи. 

Правила ор-
фографии и 
пунктуации 
не соблю-
даются. 
Речь почти 
не воспри-
нимается на 
слух из-за 
большого 
количества 
фонематиче-
ских ошибок 
и непра-
вильного 
произнесе-
ния многих 
звуков. 

 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). – 
М.: ЧеРо, 2015. 

2. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Грамматика немецкого языка. Краткий справочник. М.: 
КДУ, 2015. 

3. Королева, С.В. Начинаем изучать немецкий: учебно-метод. пособие / С.В. Королева. – М: 
АСОУ, 2016. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

1. Aufderstrabe, H. [und andere]. Themen 1 aktuell: lektion 1-5: Kursbuch+Arbeitsbuch / Aufder-
strabe,H. [und andere]. - Germany: Hueber Verlag, 2014.  

2. Катаева, А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учеб. и практикум для академ. ба-
калавриата / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. - 4-е изд., перераб. и доп.; гриф УМО. - 
М.: Юрайт, 2016. 

3. Лытаева, М.А.   Немецкий язык для делового общения Wirtschaftsdeutsch: durch theorie 
und praxis zum erfolg: учеб. и практикум для академ. бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульяно-
ва. - гриф УМО. - М.: Юрайт, 2016. 
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4. Абрамов, Б.А.   Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типоло-
гия немецкого и русского языков: учеб. и практикум для академ. бакалавриата / Б. А. Абрамов. - 
2-е изд. ; гриф УМО. - М.: Юрайт, 2016. 

Р е к о м е н д у е м а я   

1. Brill Lilli Marten, Techmer Marion. Großes Übungsbuch – Wortschatz. Max Hueber Verlag, 
2009. 

2. Dinsel Sabine, Geiger Susanne. Großes Übungsbuch – Grammatik. Max Hueber Verlag, 2009. 
3. Tangram aktuell 1,2,3 – Max Hueber Verlag, 2008. 
4. Dreyer Hilke, Schmitt Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. – Max Hue-

ber Verlag, 2009.  
5. Em. Hauptkurs, Brückenkurs, Abschlusskurs. – Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. – 

Max Hueber Verlag, 2008.  
6. Lagune 1,2,3. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2006. 
7. Moment mal! 1,2,3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – Langenscheidt, 2004. 
8. Schritte 1,2,3. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2003. 
9. Themen aktuell 1,2,3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – Max Hueber Verlag, 2005. 
10. Долгих В.Г., Журавлева В.В., Шевякова К.В., Шлыкова В.В. Учебник немецкого языка. – 

М.: МГИМО-НВИ-Тезаурус, 2002. 
11. Тагиль И.П.Deutsche Grammatik in Übungen. – СПб.: «Каро», 2005.  

 8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. http://www.dw-world.de/dw/0,,266,00.html 
2. http://www.goethe.de/ 
3. http://www.kalenderblatt.de/ 
4. http://www.tivi.de/ 
5. http://eu.daad.de/eu/05602.html 
6. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 
7. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 
8. http://www.deutsch-perfekt.com/produkte/zeitschrift 
9. http://www.passwort-deutsch.de/ 
10. http://www.de-online.ru/ 

 8.3. Перечень используемых информационных технологий 

При реализации образовательных программ в Академии социального 
управления применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
– образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Инсти-
тутом является: 

- повышение качества образовательного процесса по всем формам обуче-
ния; 

- повышение экономической эффективности деятельности института в 
сфере профессиональной подготовки обучающихся. 

Применяемая в АСОУ ДОТ является интернет-технологией. 
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ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных кана-
лах Интернета и широком применении электронных образовательных и ин-
формационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий в АСОУ создана и функционирует элек-
тронная информационно-образовательная среда, включающая в себя элек-
тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 
среды АСОУ являются:  

a) электронные информационные ресурсы:  
 официальный сайт АСОУ;  
 социальная сеть АСОУ студентов;  
 корпоративная почта;  
б) электронные образовательные ресурсы:  
 база научных трудов Академии;  
в) информационные и телекоммуникационные технологии:  
 электронная библиотечная система ZNANIUM, обеспечивающая доступ 

(в том числе авторизованный к полнотекстовым документам) к информаци-
онным ресурсам. Режим доступа: http:// znanium.com/; 

 офисное программное обеспечение – офисные программы Word, Excel, 
Power Point др.; 

 поисковые системы: Yandex, Mail, Google и др. 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (второй)» в рам-
ках реализации образовательной программы по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм» предусмотрено регулярное использование аудиоаппарату-
ры (магнитофонов и CD/DVD проигрывателей), а также использование ви-
деоаппаратуры (телевизора и видеомагнитофона), ноутбука и проектора для 
демонстрации учебных фильмов и проведения презентаций.  

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализиро-
ванной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудова-
ние, средства звуковоспроизведения, экран и лингафонный кабинет с выхо-
дом в Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (на-
пример, таблицы «Времена немецкого глагола», «Множественное число имён 
существительных»), демонстрационными материалами.  

 10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация компетентностного и личностно-ориентированного подходов 
в обучении предусматривает использование в учебном процессе интерактив-
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ной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на текст, 
лингво-стилистический анализ текста, ролевые и деловые игры, участие во 
встречах и мастер классах экспертов и специалистов; работа с Интернет-
ресурсами, обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты и презен-
тации с широким использованием современных компьютерных технологий и 
средств телекоммуникации, тестирование, письменные работы. 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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ния 

1 Утверждено и введено в действие решением 
кафедры иностранных языков на основании 
ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело» (Прикладной 
бакалавриат), утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Россий-
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