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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Язык СМИ (на материале немецкого языка)» (Б1.В.ДВ.02.01) относится 
к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
"Немецкий язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Немецкий язык» и 
«Английский язык» с дисциплинами «Практика устной и письменной речи немецкого языка» 
языка», «Практическая грамматика немецкого языка», «Практическая фонетика немецкого 
языка». Дисциплина «Язык СМИ (на материале немецкого языка)» изучается в 7 и 8 
семестрах.

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 
для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия.

1.2.Цель  освоения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Язык СМИ (на материале немецкого языка)» является формирование у 

студентов лингвистической и коммуникативной компетенции.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представления о формальной и смысловой структуре единиц и 
средств, используемых в газетах и журналах немецкого языка, об их функционировании в 
тексте;
- развитие умения студентов самостоятельно реферировать газетные статьи;
- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с рассмотрением 
явлений языка в рамках различных современных лингвистических учений, таких как теория 
речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.
- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов.

ЕЗ.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Таблица 1
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского литературного 
языка при его использовании 
в качестве государственного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном языке в 
рамках заданной тематики;
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- использовать грамматические
конструкции, устойчивые речевые 
обороты в процессе устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке; *-
- выстраивать деловую коммуникацию, 
опираясь на знание культурных 
контекстов целевых аудиторий 
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной 
тематики;
- стратегиями оформления устного и-, 
письменного высказывания;
- навыками вербального и 
символического позиционирования 
актуального сообщения.

УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

Знать: - прагматические требования к 
устным и письменным высказываниям на 
иностранном языке, особенности 
использования вербальных и невербальных 
средств общения;
- нормы и стиль общения в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Уметь: - извлекать и перерабатывать 
информацию, содержащуюся в различных 
текстах;
- выстраивать стратегию преодоления 
коммуникационных барьеров в рамках 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
- корректно доносить свою позицию в 
рамках межличностного и межкультурного 
общения с учетом целей, форм восприятия и 
особенностей коммуникативной ситуации. 
Владеть: - подготовленной и спонтанной 
монологической речью в виде устного или 
письменного сообщения;
- диалогической речью в рамках заданной 
тематики;
- набором вербальных и невербальных 
средств коммуникации, побуждающих 
участников коммуникации к долгосрочному 
межкультурному сотрудничеству

УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

Знать: - правила коммуникации в цифровой 
среде;
- информационно-коммуникационные 
технологии, специфику и возможности 
поисковых систем, используемых для 
достижения эффективного взаимодействия. 
Уметь: - пользоваться электронными 
источниками получения и размещения 
информации;
- пользоваться поисковыми системами, 
иметь представление о достоверности их 
сообщений.
Владеть: - навыками поиска, отбора и 
структурирования информации на 
иностранном языке в различных источниках;
- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на иностранном 
языке
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1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 академ, часов)
1.4.1. Общая трудоемкость в 7-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)

Таблица 2
Вид учебной работы

Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные занятия: 24 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 24

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 84 -
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

■V

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

84 -
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/4 -

1.4.2. Общая трудоемкость в 8-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 3

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 20
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 20 1..

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 88
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 88
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 7 семестр

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. 1 заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн
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1. 1. Die Zeitung 90 - - - 36 - - - 54 -

2. Раздел 2. Die Gliederung einer deutschen 
Zeitung 90 - - - 36 - - - 54

ч.

Подготовка к зачету -
- - -

-
- - -

-

Итого 180
- - -

72
- - -

108 -

2.1.2. Тематическое планирование - 8 семестр
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очи. заочн очн. заоч! очн. заочн ОЧН. заоч» очн. заочн

1. Раздел 3. Die bedeutendsten Genres des 
Journalistik 172 - 40 37

2. Раздел 4. Besuche, politische Gesprache 172 40

3. Подготовка к зачету 27

4. Итого 144 80 64

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины -7 семестр

Таблица 10

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. 1. Die Zeitung Загрязнение окружающей среды. Экологическое движение во 
Франции. Охрана окружающей среды- приоритетное направление в 
политике нашей страны.
Раздельный сбор мусора - за и против..

2. Раздел 2. Die Gliederung einer 
deutschen Zeitung

Интернет или телевидение? Молодежь и интернет.

2.2.2. Содержание дисциплины - 8 семестр
Таблица 11

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 3. Die bedeutendsten 
Genres des Journalistik

Пандемия как глобальная проблема. Дистанционное обучение. 
Вакцинация. Глобальный терроризм и меры противостояния ему. 
Расизм в современном мире. Политические беспорядки в мире. 
Культурное и историческое наследие

2. Раздел 4. Besuche, politische 
Gesprache

Система школьного образования в России. Система высшего 
образования России. Система школьного образования во Франции. 
Система высшего образования во Франции. Моя учеба. Мой 
университет. Учеба и работа.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 7 семестре
Таблица 14

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 
Л»

1 Nahost-Konflikt
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Demographie Ohne Zuwanderung sinkt die
Bevolkerung
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3 Wie wird man Deutscher?
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 8 семестре
Таблица 15

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Deutschland braucht mehr auslandische 
Fachkrafte
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию шк 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Organisierte Kriminalitat 
Referieren des Zeitungsartikels 
Die Vokabeln zum Text 
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания!. 
Контрольная работа

3 Der Klimawandel kommt!
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 18
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Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, издательство, 
год

К
ол

ич
ес

тв
о ч

ас
ов

, 
об

ес
пе

че
нн

ы
х 

ук
аз

ан
но

й 
ли

те
ра

ту
ро

й 
А

уд
ит

./с
ам

ос
т.

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о э

кз
ем

пл
яр

ов
 в 

би
бл

ио
те

ке
 у

ни
ве

рс
ит

ет
а

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 Э

БС
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й н

ос
ит

ел
ь 

(C
D

J)
V

D
)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 л
ит

ер
ат

ур
ой

, 
(5

гр
./4

гр
.)х

10
0%

))

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 1. Мусинов А.В. Немецкий язык : сборник текстов 
для устного и письменного реферирования по 
общественно-политической и культурной
тематике. Уровень В1-В2 / Мусинов А.В.. — 
Москва : Дело, 2019. — 392 с

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 
109876.html

100%

2 2. Потёмина М.С. Немецкий язык. Политическая 
парадигма : практикум / Потёмина М.С.. — 
Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2010. — 74 
с.

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 

23808.html

100%

3 3. Володина Л .М. Деловой немецкий язык : 
учебное пособие / Володина Л.М.. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2016. — 172 с.

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 

61842.html

100%

ч

Дополнительная литература
1 1. Падалко О Н. Деловая корреспонденция. 

Немецкий язык: учебно-практическое пособие / 
Падалко О Н.. — Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 200 с.

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 

10659.html

100%

2 2. Соколов С.В. Учимся устному переводу. 
Немецкий язык. Часть 1 : учебное пособие / 
Соколов С.В.. — Москва : Прометей, 2011. — 
244 с.

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 
122448.html

100%

3 3. Семянникова Г.В. Учебно-методическое 
пособие по общественно-политической тематике 
(уровень В1-В2). Немецкий язык. Специальности 
«Лингвистика», «Филология», «Психология», 
«Журналистика» / Семянникова Г.В.. — Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2017. 
— 72 с.

256/196 50/50 https://www.ip
rbookshop.ru/ 

91088.html

1Ю0%

3.2.2. Интернет-ресурсы
1. httDs://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.
6. http://www.consultant,ru/ СПС «КонсультантПлюс».
7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
8- https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.
9. https://суber 1 eninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».

7

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
ELIBRARY.RU
http://www.consultant,ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
eninka.ru/


10. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги по лингвистике и 
языкознанию в библиотеке Гумер.

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 19
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 7 семестр
Таблица 20

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий промежуточная 
аттестация
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1 Реферирование газетно
публицистических и официально
деловых текстов на немецком 
языке из периодических изданий

УК-4 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Die bedeutendsten Genres des 
Journalistik

УК-4 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4.1.2. Характеристика оценочных средств - 8семестр
Таблица 21

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Besuche, politische Gesprache УК-4 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Zwischenstaatliche Beziehungen. 
Internationale Treffen

УК-4 Творческое 
письменное 
задание

Вопросы для
подготовки к зачету

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 7 семестр: 
Artikel №1

Quelle: Ratgeber fur Ihre Gesundheit. Hauszeitschrift. Deutsche Olbas-Gesellschaft mbH. -
Magstadt, 1998. - S. 2-3
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In Waldern und Feldern, auf Hugeln und Auen, wachst der Menschen Nahrung, Gesundheit 
und Gliick!
(Paracelsus)
Warum denn in die Feme schweifen, denn siehe, das Gute liegt so nah! Was Paracelsus, der groBe 
Naturheilkundler, vor bald 400 Jahren aussprach, ist uns heute eine Selbstverstandlichkeit. Wir 
nutzen bewusst den Gesundheitswert unserer heimischen Nahrungsmittel, ebenso wie die 
Heilwirkung von Pflanzen und Klima.
Vieles muB zusammenklingen, urn die Vorbedingungen fur die beiden groBen ,,G", Gesundheit und 
Gliick, zu erfullen. Nichts kommt von ungefahr. Darum begriiBen wir es, dass sich in unseren Tagen 
eine neue Forschungsrichtung etabliert, die nicht mehr nur nach den Ursachen des Krankwerdens 
sucht, sondem umgekehrt die Ursachen der Gesundheit sucht. Welche Voraussetzungen sind notig, 
was konnen wir dazu tun? Blattem wir in der Medizingeschichte zuruck, so sind diese 
Gedankengange durchaus nicht neu; denn schon am Tempel von Ephesus (270 v. Chr.) war ein 
Spruch eingemeiBelt, der uns heute noch bewegt:
„Gesundheit erflehen die Menschen von den Gottern,
dass es aber in ihrer Hand liegt, diese zu erhalten und zu bewahren, 
daran denken sie nicht!"
Wie wahr! Vieles liegt in unserer Hand!
Da ist das tagliche Essen und Trinken, dessen groBe Bedeutung fur die Erhaltung unserer 
Gesundheit nicht nur von den besonderen Therapierichtungen wie Phytotherapie, Homoojhthie 
oder Anthroposophie, sondem auch von der Hochschulmedizin anerkannt ist. Da ist unser 
Verhalten, unsere Lebensweise, die sinnvoll unter dem Motto der Gesundheit gestaltet werden 
sollte.
Da ist die Macht des Geistes, der positiven Gedanken, die quasi nicht im leeren Raum bleiben, 
sondem aktiv in das materielle Geschehen unseres Korperablaufes eingreifen. Da ist das Erbgut, auf 
das wir am wenigsten Einfluss haben, das uns bei der Geburt mitgegeben wurde. das uns fordert, 
uber unsere personlichen Anlagen nachzudenken, Schwachstellen friihzeitig zu erkennen und 
danach bewusst zu handeln, unser Tun und Lassen zu gestalten.

Artikel №2
Quelle: Ratgeber fur Ihre Gesundheit. Hauszeitschrift. Deutsche Olbas-Gesellschaft mbH. - 
Magstadt, 1998.-S. 16-17

Kollege Computer lasst gruflen
Geistige Fitness und Beweglichkeit sind mehr denn je gefragt.
Technischer Fortschritt ist nicht aufzuhalten. In keinem Lebensbereich. Und das ist gut so: Neue, 
hochentwic kelte Maschinen und Gerate nehmen dem Menschen korperliche Belastung. ab. 
Langweilige Routine-Arbei ten lassen sich schnell und genau erledigen. Damit bekommen wir 
Freiraum fur eigene Ideen und mehr Kreativitat.
Un ser Beruf, unser ganzes Leben, wird anspruchsvoller. Sich geistig fit halten, in kurzer Zeit neue 
Situationen bewaltigen - darauf kommt es heute an. Das gilt nicht nur fur den Arbeitsplatz 
auBerhalb der eigenen vier Wande. Auch wer fur einen modernen Haushalt Verantwortung tragt, ist 
gefordert. Kein Wunder, we nn manchmal alles zuviel wird. Deshalb gilt es, dem Gedachtnis 
rechtzeitig auf die Spriinge zu helfen. Denn verlegte Theaterkarten, geplatzte Arzttermine und 
vergessene Geburtstage sind langst nicht mehr nur Markenzeichen ehrwiirdiger UrgroBtanten und 
zerstreuter Professoren. Wamsignale wie Vergesslichkeit, Konzentrationsschwache, 
Geistesabwesenheit konnen sich auch in jiingeren Jahren bemerkbar machen. Bleiben sie 
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unbeachtet, wehrt sich der Organismus mit korperlichen Beschwerden. Kopfschmerzen, 
Ohrensausen und Schwindelgefuhle treten auf, konnen sogar Dauerzustand werden. Dazu kommt 
manchmal qualende Schlaflosigkeit, die das Leistungsvermogen noch mehr schwacht.
Solche Storungen sind nicht nur Folge standiger Uberlastung. Oft ist auch eine mangelnde 
Durchblutung schuld, unter der vor allem das Gehim leidet. Es bekommt zu wenig Sauerstoff und 
kann nicht mehr richtig arbeiten.
Was man am besten gegen Durchblutungsstorungen tut: Mit viel Bewegung und geregelten 
Ruhepausen, mit Trockenbursten und vemtinftiger Emahrung dem schlappen Kreislauf Beine 
machen. Altbewahrte Heilmethoden sind auch Sauna und Kneippsche Wassergusse. Sie bringen das 
trage gewordene Blut wieder auf Trab.

Artikel №3
Quelle: Ratgeber fur Ihre Gesundheit. Hauszeitschrift. Deutsche Olbas-Gesellschaft mbH. - 
Magstadt, 1998. - S. 20-21

„Dieses 61 heilt nach unserem Willen“
Marco Polo, der wohl bedeutendste Weltenbummler des Mittelalters, reiste im Jahre 1271 fiber 
Bagdad zum Persischen Meer, von Hormus aus durch den Iran zum oberen Oxus, vorbei am'Lop- 
nor nach Kathai oder — wie es heute heiBt — China. Sein erstes Ziel war Kambaluk, weltweit als 
Peking bekannt, wo er schnell die Sympathie des GroB-Chans gewann. In Marcos Begleitung 
befanden sich sein Vater Nicolo, der Venetianer, sowie dessen Bruder Matteo. Diesem Matteo, oder 
besser seiner Erkrankung, ist es zu verdanken, dass heute auch in der westlichen Welt ein vielseitig 
verwendbares Heilmittel bekannt ist. Doch beginnen wir beim Anfang:
Offenbar war Matteo an einer Bronchitis erkrankt. Der GroB-Chan iibergab Marco’•eine 
geheimnisvolle, versiegelte kleine Flasche, deren Inhalt angeblich gegen zahlreiche Krankheiten 
helfen sollte. Der GroB-Chan empfahl, die Flasche immer gut verschlossen zu halten, weil die 
Medizin ein Destillat aus atherischen Olen war, das sich schnell verfltichtigt. Offenbar hat das 
Mittel Marcos Onkel geholfen; denn er kehrte gesund in seine Heimat zuriick.
Die Polos verlieBen 1292 den Chan und kehrten uber Persien, Armenien und den Trapezunt nach 
Venedig zuriick, reich und das geheimnisvolle Heilmittel in ihrem Gepack. Vom September 298 
bis zum Juli 1299 befand sich Marco in Gefangenschaft der Genuesen, wo er fast ein ganzes Jahr 
lang einem franzosischen Mitgefangenen seinen Reisebericht diktierte. Hierin sehen iibrigens 
Historiker den Grund dafur, dass der erste Bericht nicht in italienischer oder lateinischer, sondern 
franzosischer Sprache niedergeschrieben wurde. Zuruckgekehrt nach Venedig, ftihrte Marco, der 
GroB-Chans besaB, weil er sich als Statthalter der chinesischen Provinz Kiangnan fur immer 
verdient gemacht hatte, das Leben eines vomehmen Mannes. Oft nutzte ihm sein GeheimmitteJ auf 
Ballen und ahnlichen gesellschaftlichen venetianischen Ereignissen, so auch bei Erkaltungswellen, 
die es damals auch schon gab. Sein femostlicher Freund versorgte ihn standig mit Nachschub. Etwa 
drei Jahre vor seinem Tod, im Jahre 1311, „vererbte" Marco Polo sein Geheimnis einem 
Familienmitglied, das namentlich bis heute unbekannt geblieben ist, das aber zugleich 
ausgezeichnet verstand, das Heilmittel auch kommerziell einzusetzen. 1509 soil sich ein Mitglied 
der Schweizer Garde zur Vorbereitung eines Papstbesuches in Venedig aufgehalten haben. Damals 
waren die Mitglieder der Vatikan-Armee ausschlieBlich Schweizer; die „Truppe" geht auf einen 
Vertrag zwischen Papst Julius II. und den Stadten Zurich und Luzern zuriick, der 1505 geschlossen 
worden war. Und eben dieser Gardist entdeckte das Heilol. Es gelang ihm, einige Tropfen in seine 
Heimat zu schmuggeln, wo es ein Verwandter aus Basel, ein mittelalterlicher Alchimist, analysieren 
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konnte. Er stellte das Heilmittel aus importierten Krautem und Minzen, vor allem aus Eukalyptus 
und Cajeput, selbst her und nannte es Oleum Baseleum, Basler 01.

Artikel №4
Quelle: Ratgeber fur Ihre Gesundheit. Hauszeitschrift. Deutsche Olbas-Gesellschaft mbH. - 
Magstadt, 1998.-S. 44

Cholesterin-Probleme?
Falsche Emahrung und ungesunde Lebensweise begiinstigen Fettstoffwechselstorungen, die heute 
zu den am haufigsten vorkommenden emahrungsabhangigen Krankheiten gehoren. Erhohte 
Cholesterinspiegel sind Ausdruck dieser Storung, werden jedoch meist zu spat erkannt, da siekeine 
subjektiven Beschwerden verursachen.
Cholesterin, eine fettahnliche Substanz, ist lebensnotwendig und wird vom Korper selbst gebildet. 
Cholesterin ist wichtig fur den Aufbau von Zellwanden, Gallensauren und Hormonen.
Mit Nahrungsmitteln wie Fleisch, Wurst, Kase und Eier wird jedoch zusatzliches Cholesterin, oft 
uber den Bedarf hinaus, aufgenommen. Ubergewicht, Bewegungsmangel und eine ballaststoffarme 
Emahrung erhohen den Cholesterinspiegel im Blut. Durch Ablagerungen von Cholesterin an den 
GefaBwanden entstehen Arteriosklerose und Herzinfarkt. Richtige Emahrung und korperliche 
Bewegung sind wichtige Voraussetzungen fur die Vermeidung und Behandlung von 
Fettstoffwechselstorungen. Ballaststoffe wie Pektin helfen die Ausscheidung von Gallensauren zu 
steigern und den Cholesterinspiegel zu senken. Weizenkleie wirkt Verstopfungen entgegen. 
Bevorzugt werden sollen deshalb ballaststoffreiche, pflanzliche Nahrungsmittel wie Gemiise, Obst, 
Getreide sowie pflanzliche Fette mit ungesattigten Fettsauren.
Empfehlenswert ist die Einschrankung von cholesterinhaltigen Nahrungsmitteln wie Fleisch, Eier, 
tierische (gesattigte) Fette und Kase.
Mit cholesterinfreien Soja-Erzeugnissen anstelle von Fleisch und mit eifreien Teigwaren lassen sich 
schnell abwechslungsreiche, schmackhafte Gerichte zubereiten. Auch pflanzliche Heilmittel, wie z. 
B. aus der Artischocke, unterstiitzen die Verdauung und konnen durch die Anregung des 
Gallenflusses den Cholesterinspiegel beeinflussen.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 14

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
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использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умёния, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания - 8 семестр
1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 

жанров учебной коммуникации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).
2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по 

пройденным темам.
3. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 

площадки, форума, других коммуникативных событий, характерных для образовательного 
пространства) по темам дисциплины.

4. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по проблемам
современного общества. . ■*-

5. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
вопросу.

Таблица 15

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальны й уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом
3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

к

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.3. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы (7-8 семестр):
1. Nennen Sie den Namen des Artikels und des Berichterstatters.
2. Aus welcher Zeitung stammt der Artikel?
3. Von warm ist der Artikel?
4. In welcher Rubrik erschien der Artikel?
5. Welche Darstellungsform hat der Artikel?
6. Belegen Sie Ihre Antwort.
7. Nennen Sie den Hauptgedanken des Artikels.
8. Geben Sie den Inhalt des Artikels in Stichwort wieder. Gebrauchen Sie dabei folgende 

Ausdrucke:
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In dem Artikel handelt es sich um .... geht es um ... ; in dem Artikel heifit es unter anderem ... 
; wie die taz berichtet... ; der Zurcher Zeitung zufolge ... ; laut der Welt... ; wie aus der 
ZEITMeldung hervorgeht... ; mit Hinweis auf..., unter Berufung auf... .

9. Finden Sie einen Abschluss, in dem Sie z.B. Ihre Meinung ausdrucken oder Besonderheiten des 
Textes erklaren.

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 17

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 
баллов)

Максимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 
1-2 неточности

10

Средний уровень
(интервал)

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 
или более недочетов; ответы студента правильные, но их 
формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 
от преподавателя

[6-8]

Минимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
теоретической части и/или в практической части 
контрольной работы; ответы студенты формально 
правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 
содержат более одной принципиальной ошибки

Д-57

Минимальный 
уровень (интервал) 
не достигнут.

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 
ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 
оформлена не в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 
содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИН^ 

«Язык СМИ (на материале немецкого языка»

Семестр - ; форма аттестации - зачет.
Семестр - 8; форма аттестации - зачет с оценкой.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 7 и 8 семестры

Примеры заданий
Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации
I. Kurze Angaben uber den Artikel:

1. Wer hat den Artikel verfasst?

2. Welche Absichten, Zwecke, Interessen verfolgt er?

3. Welcher Zeitung/Zeitschrift ist der Artikel entnommen?

4. Wann ist die Zeitung/Zeitschrift herausgegeben?

5. Wie wird der Artikel durch die soziale, historische, ulturelle, okonomische, politische Situation 
gepragt?

6. Welche Bedeutung hat der Artikel zum gegenwartigen Zeitpunkt?

7. Mit welchem Problem befasst sich der Autor?

8. Mit welchem Gesprachsthema ist der Artikel verbunden? *

9. Welche Einstellung des Verfassers zu seinem Gegenstand wird sichtbar?

10. Ihre Einschatzung des Artikels.

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации v
Lesen Sie und iibersetzen Sie die vorliegenden Artikel ins Russische. Referieren Sie die Artikel nach dem 
Schema:

11. Uberschrift des Artikels:

1. Welche Information kann der Uberschrift entnommen werden?

2. Informiert sie oder appelliert sie? Erzeugt sie Spannung?

3. Welche Erwartungen lassen sich an die Uberschrift knupfen?

4. Enthalt die Uberschrift stilistisch markierte Worter?

III. Gliedern des Textes des Artikels:

1. In welche Abschnitte kann man den Artikel einteilen? '

2. Uberschriften Sie jeden Abschnitt!
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3. Welcher innere Zusammenhang besteht zwischen den Teiluberschriften?

Вопросы для подготовки к зачету. ...
Раздел дисциплины: Реферирование газетно-публицистических и официально-деловых текстов на 
немецком языке из периодических изданий.

Вопросы:

10. Nennen Sie den Namen des Artikels und des Berichterstatters.
11 .Aus welcher Zeitung stammt der Artikel?
12.Von wann ist der Artikel?

13.In welcher Rubrik erschien der Artikel?

14. Welche Darstellungsform hat der Artikel?

15. Belegen Sie Ihre Antwort.

16. Nennen Sie den Hauptgedanken des Artikels.

17. Geben Sie den Inhalt des Artikels in Stichwort wieder. Gebrauchen Sie dabei folgende Ausdrucke:
In dem Artikel handelt es sich um ..., geht es um ...; in dem Artikel hei/it es unter anderem ...; wie 
die taz berichtet...; der Zurcher Zeitung zufolge...; laut der Welt...; wie a us der ZEITMeldung 
hervorgeht...; mit Hinweis auf..., unter Berufung auf....

18. Finden Sie einen Abschluss, in dem Sie z.B. Ihre Meinung ausdriicken oder Besonderheiten des Textes
erklaren. 4

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания-
Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Шкала оценивания

«ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворитель 
но»

«неудовлетворител
ьно»

«зачтено» «не зачтено»
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) язык(-ах).

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка 
при его 
использовании в 
качестве 
государственного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации.

Знает в полном 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на 
иностранном языке 
с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на
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эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.
На высоком 
уровне владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации нд 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целевых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Знает в полном 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения;
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невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения. 
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации. 
На высоком 
уровне владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
меж культур но го 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
меж культур но го 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
меж культур но го 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
меж культур но го 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного h 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн£1х 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного it 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 's-
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

УК-4.3.
Осуществляет

Знает в полном 
объеме

Знает в основном 
правила

Знает в малом 
объеме

Не знает 
правила
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коммуникацию в 
цифровой среде для 
достижения 
профессиональных 
целей и 
эффективного 
взаимодействия

правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений. 
На высоком 
уровне владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В основном умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

В основном 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информацио нно- 
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
На низком уровне 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

На низком уровне 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

коммуникации в 
цифровой среде;, 
информационно
коммуникационные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

Не владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном языке 
в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном языке.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
7 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс. 
КОЛ-BQ 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема l.Die Zeitung 0 5
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Текущий 
контроль № 2

Тема 2. Die Gliederung einer deutschen Zeitung

0 5

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 3. Die bedeutendsten Genres des Joumalistik

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 4. Besuche, politische Gesprache
0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 ю

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 %
Соц.-личностный рейтинг 0-3 о3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N -- количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

■ч.

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

8 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
bo баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Nahost-Konflikt
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

0 10
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Demographie Ohne Zuwanderung sinkt die Bevolkerung 
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

0

------------------

10

Текущий
контроль № 2

Wie wird man Deutscher? 
Referieren des Zeitungsartikels 
Die Vokabeln zum Text 
Die Aufgaben zum Text

0 10Deutschland braucht mehr auslandische Fachkrafte 
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text
Die Aufgaben zum Text

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 V.
Текущий 

контроль №3
Organisierte Kriminalitat 
Referieren des Zeitungsartikels 
Die Vokabeln zum Text 
Die Aufgaben zum Text

0 10Der Klimawandel kommt! 
Referieren des Zeitungsartikels
Die Vokabeln zum Text 
Die Aufgaben zum Text

Текущий 
контроль №4

Тема 8.
0 10

Тема 9.

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10
’и.

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 v
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество *' 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5
-к.

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30
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ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0.25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5 V

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0.5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Язык СМИ (на материале немецкого языка)»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 20___/ 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

--

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол № 9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/
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