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Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является дальнейшее совершенствование 
знаний и навыков в области иностранного языка, приобретенных магистрами в рамках бака-
лавриата, для осуществления эффективной письменной и устной коммуникации в академи-
ческой, профессиональной (общегеологической и узкоспециальной) и социально-культурной 
сферах. 
 
Задачи   
- дальнейшее развитие и совершенствование навыков всех видов речевой деятельности маги-
стров в рамках академической, профессиональной (общегеологической и узкопрофессио-
нальной) и социально-культурной сферах общения;  
- дальнейшее развитие и совершенствование навыков восприятия и обработки информации 
на немецком языке, полученной из печатных, аудиовизуальных и электронных источников в 
академической, профессиональной (общегеологической и узкоспециальной) и социально-
культурной сферах общения; 
- дальнейшее развитие и совершенствование навыков письменного и устного перевода тек-
стов с немецкого на русский и с русского на немецкий в рамках академической, профессио-
нальной и социально-культурной сфер общения. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину базовой части гуманитар-
ного, социального и экономического блока, курсы 1М, 2М, семестры 1,2,3. 

 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Для ее освоения магистры, начинающие обучаться по данному курсу, должны владеть 
немецким языком для общения в академической, профессиональной (общегеологической) и 
социально-культурной сферах в объеме программы дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов-бакалавров, но не ниже уровня В1 по общеевропейской шкале уровней владения 
иностранными языками CEFR.   
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
 
УК-3.М Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном 
языке (иностранных языках) в процессе межкультурного взаимодействия в академической и 
профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: грамматику немецкого языка и владеть лексикой в академической, профессиональ-
ной (общегеологической и узкоспециальной) и социально-культурной сферах общения; 
 
Уметь:  
- воспринимать различную информацию на немецком языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных источников в академической, профессиональной (общегео-
логической и узкоспециальной) и социально-культурной сферах общения; 
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- вести на немецком языке беседу, участвовать в дискуссии, делать сообщения, презентации 
и доклады на немецком языке по темам в рамках академической, профессиональной (обще-
геологической и узкоспециальной) и социально-культурной сфер общения;  
- правильно пользоваться письменной речью и осуществлять коммуникацию на немецком 
языке в письменной форме в академической, профессиональной (общегеологической и узко-
специальной) и социально-культурной сфере. 
 
Владеть: 
- навыками и умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 
неподготовленного высказывания по академической, профессиональной (общегеологической 
и узкоспециальной) и социально-культурной тематике (в форме сообщения, презентации, до-
клада); 
- навыками и умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в об-
суждении вопросов, связанных с академической, профессиональной (общегеологической и 
узкоспециальной) и социально-культурной тематикой. 
-  навыками письменной речи и ведения коммуникации в письменной форме в академиче-
ской, профессиональной (общегеологической и узкоспециальной) и социально-культурной 
сфере. 
 
4. Формат обучения – практические занятия.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 7 з.е., в том числе 109 академических часов, от-
веденных на контактную работу обучающихся с преподавателем (109 часов – практические 
занятия), 2 часа – групповые консультации, 9 часов – мероприятия промежуточной аттеста-
ции), 134 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежу-
точной аттестации – зачеты в 1,3 семестрах, экзамен во 2 семестре. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

 
Курс «Иностранный язык» направлен на дальнейшее совершенствование магистрами знаний 
и навыков в области иностранного языка для осуществления эффективной письменной и 
устной коммуникации на немецком языке в процессе межкультурного взаимодействия в ака-
демической и профессиональной, а также социально-культурной сферах на основе современ-
ных коммуникативных технологий. Эти навыки включают владение иностранным языком в 
устной и письменной форме для осуществления коммуникации в академической, профессио-
нальной (общегеологической и узкоспециальной) и социально-культурной сферах общения; 
владение терминологией специальности на иностранном языке; умение не ниже уровня В2 
по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR готовить сооб-
щения и публикации, проводить презентации, вести дискуссии и осуществлять коммуника-
цию в письменной форме на немецком языке. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
 
 

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 
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ющегося, часы 

(виды самостоятельной работы – 
эссе, реферат, контрольная рабо-
та и пр. указываются при необхо-

димости)  

За
ня

ти
я 

ле
кц

и-
он

но
го

 т
ип

а 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

 

Раздел 1.       
Тема: Menu. Moglichkeiten zum Essen 
in der Stadt. 
 
Grammatik: 
Die Konjugation der starken, Verben mit 
dem Stammvokal e im Prasens. Starke 
Verben mit dem Stammvokal e im Im-
perativ, Der Gebrauch des Artikels vor 
Stoffnamen. Die starke Deklination der 
Adjektive und der Partizipien.  
 
Wortbildung: 
Abgeleitete verbale Substantive (der 
Vorschlag, die Arbeit, das Geschenk). 
Zusammengesetzte Substantive mit den 
Komponenten Speise-, -speise, -gericht. 
 
Профессиональный аспект: Виды 
профессиональной коммуникации. 
Научное сообщение как вид профес-
сиональной коммуникации. Типы уст-
ных и письменных научных и профес-
сиональных сообщений, их задачи,  
структура и особенности. 

27  12 12 Устная презентация темы, кон-
трольный перевод, эссе,  дискус-
сия по теме, 15 часов 

Тема: Beim Arzt. Gute Besserung! 
 
Grammatik: 
Die Grundformen der Verben. Die Klas-
sifikation von Verben nach ihren Konju-
gationstyp. Das Perfekt. Die Wahl des 
Hilfsverbs. Bedeutung und Ver-
wendungsweisen des Perfekts. Der Geni-
tiv der Substantive, der Demonstrativ- 
und Personalpronomen. Der Genitiv der 
Eigennamen. Die Prapositionen mit dem 
Genitiv wahrend, wegen, trotz, anstatt.  
 
Wortbildung: 
Die Wortfamilie wirken. 
 
Профессиональный аспект: 
Письменные научные сообщения (ан-
нотации, тезисы, статьи, монографии, 
рефераты, рецензии и др.). Их задачи, 
структура и особенности. 

27  12 12 Устная презентация темы, кон-
трольный перевод, эссе,  дискус-
сия по теме, 15 часов 

Тема: Sportlaufbahn. Sportarten  
 
Grammatik: 

26  12 12 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
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Das Prateritum. Bedeutung und Ver-
wendungsweisen des Prateritums. Die 
schwache Deklination der Adjektive. Die 
gemischte Deklination der Adjektive.  
 
Wortbildung: 
Die Wortfamilie Sport. 
 
Профессиональный аспект: 
Навыки перевода, изучающего и про-
смотрового чтения научного текста, 
реферирование специальной литерату-
ры. Уровни понимания смыслового 
содержания текста. Значение абзаца в 
обучении чтению и реферированию 
научной литературы на иностранном 
языке. Основные характерные черты и 
модели построений абзацев (индук-
тивная, дедуктивная и рамочная). Лек-
сические и грамматические текстооб-
разующие единицы. Структура и типы 
внутренней и внешней связи в преде-
лах одного абзаца и между абзацами в 
пределах развернутого текста. Пер-
вичная и доминирующая роль внут-
ренней связи. 
 

по теме, 14 часов  

Тема: Computer — “fur” und “wider”. 
Computer und Mensch. 
 
Grammatik: 
Partizip I. Die Deklination der Partizipien 
I und II. Bildung und Deklination der 
Ordinalia. Die Steigerungsstufen der 
Adjektive und Adverbien. 
 
Wortbildung: 
Halbsuffixe der Adjektive -frei, -los, -
reich, -voll. Komposita aus dem Bereich 
Computer. 
 
Профессиональный аспект: 
Навыки перевода, изучающего и про-
смотрового чтения научного текста, 
реферирование специальной литерату-
ры. Уровни понимания смыслового 
содержания текста. Значение абзаца в 
обучении чтению и реферированию 
научной литературы на иностранном 
языке. Основные характерные черты и 
модели построений абзацев (индук-
тивная, дедуктивная и рамочная). Лек-
сические и грамматические текстооб-
разующие единицы. Структура и типы 
внутренней и внешней связи в преде-
лах одного абзаца и между абзацами в 
пределах развернутого текста. Пер-
вичная и доминирующая роль внут-
ренней связи. 

12  6 6 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
по теме, 8 часов 

Промежуточная аттестация зачет     2 часа 
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Тема: Einkaufe und Bedienung. Klei-
dung und Mode. 
 
Grammatik: 
Die Deklination des Komparativs und des 
Superlativs der Adjektive. Die Deklina-
tion der substantivierten Adjektive und 
Partizipien. Das Satzgefflge. Der Ob-
jektsatz. Das Reflexivpronomen im Ne-
bensatz. Die Negation im Nebensatz. 
МаВ- und Mengenbezeichnungen.  
 
Wortbildung: 
Wortgruppen mit Abbau. (Словосочета-
ния c Abbau.) Zusammengesetzte Sub-
stantive mit der Komponente -sucht. 
 
Профессиональный аспект:  
Устные сообщения на профессиональ-
ные темы. Их задачи, структура и осо-
бенности. Подготовка устных презен-
таций: методики и технологии созда-
ния связного текста выступления и 
адаптации его для целевой аудитории, 
навыки обсуждения излагаемой в уст-
ном сообщении темы, использования 
визуальных средств презентации, не-
вербальных способов коммуникации. 
 

8  3 3 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
по теме, 5 часов 

Тема: Ostern. Hotel. 
 
Grammatik: 
Der Objektsatz. Der Kausalsatz. 
Wortbildung: 
Zusammengesetzte Substantive mit der 
Komponente Oster-. 
 
Профессиональный аспект: 
Устные сообщения на профессиональ-
ные темы. Их задачи, структура и осо-
бенности. Подготовка устных презен-
таций: методики и технологии созда-
ния связного текста выступления и 
адаптации его для целевой аудитории, 
навыки обсуждения излагаемой в уст-
ном сообщении темы, использования 
визуальных средств презентации, не-
вербальных способов коммуникации. 
 

27  12 12 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
по теме, 15 часов 

Тема: Urlaubspiane. Erholung. 
 
Grammatik: 
Das Futur I. Der Gebrauch der Partike! 
zu beim Infinitiv. Konstruktion brauchen 
+ zu (+ nicht) + Infinitiv.  
 
Wortbildung: 
Der substantivierte Infinitiv. Abgeleitete 
Verben mit dem Prafix be-. 
 
Профессиональный аспект: 
Устные сообщения на профессиональ-
ные темы. Их задачи, структура и осо-

26  12 12 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
по теме, 14 часов 
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бенности. Подготовка устных презен-
таций: методики и технологии созда-
ния связного текста выступления и 
адаптации его для целевой аудитории, 
навыки обсуждения излагаемой в уст-
ном сообщении темы, использования 
визуальных средств презентации, не-
вербальных способов коммуникации. 
 
Тема: Deutsch als Fremdsprache 
 
Grammatik: 
Temporalsatze mit wenn und als. Der 
Komparativsatz. Der partitive Genitiv 
(Genitivus partitivus). Das Indefinit-
pronomen einer.  
 
Wortbildung: 
Zusammengesetzte Adjektive mit der 
Komponente -begabt. Zusammengesetzte 
Substantive mit der Komponente Sprach- 
/ -sprache. Zusammengesetzte Substan-
tive mit der Komponente Lehr-. Abgelei-
tete verbale Adjektive mit dem Suffix -
bar.  
 
Профессиональный аспект: 
Устные сообщения на профессиональ-
ные темы. Их задачи, структура и осо-
бенности. Подготовка устных презен-
таций: методики и технологии созда-
ния связного текста выступления и 
адаптации его для целевой аудитории, 
навыки обсуждения излагаемой в уст-
ном сообщении темы, использования 
визуальных средств презентации, не-
вербальных способов коммуникации. 

26  12 12 Контрольная работа (опрос) на 
проверку лексики, устная пре-
зентация темы, эссе,  дискуссия 
по теме, беседа, 14 часов 

Промежуточная аттестация экзамен     5 часов 
Тема: Hochschulbildung in den deutsch-
sprachigen Landem 
 
Grammatik: 
Das Plusquamperfekt. Der Temporalsatz 
mit nachdem. Der Konditionalsatz.  
 
Wortbildung: 
Die Wortfamilie sich bewerben. Zusam-
mengesetzte Worter mit der Komponente 
Leistung-1 leistung-. Die Wortfamilie 
Hochschule 
 
Профессиональный аспект: 
Подготовка на немецком языке тезис-
ного плана и реферата узкоспециаль-
ной научной статьи на немецком и 
русском языках. 

31  14 14 Тестирование, презентация те-
зисного плана и реферата по уз-
коспециальной научной статье 
статье, беседа, 17 часов 

Тема: Lesen bildet 
 
Grammatik: 
Das Prateritum Passiv. Das Perfekt Pas-
siv. Das Plusquamperfekt Passiv.  
 
Wortbildung: 

31  14 14 Тестирование, устная мультиме-
дийная презентация на немецком 
языке по теме магистерской дис-
сертации, беседа, 17 часов 
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Die Wortfamilie Druck. Verbale Substan-
tive. Zusammengesetzte Substantive mit 
der Komponente Gegenwart.  
 
Профессиональный аспект: 
Подготовка устной мультимедийной 
презентации на немецком языке на 
тему магистерской диссертации. 
 
Промежуточная аттестация зачет     2 часа 
Итого 252 109 143 
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Содержание разделов дисциплины: 
 
Содержание курса включает в себя обучение различным видам речевой коммуни-

кации. 
 
Чтение 
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение 

видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, 
ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с те-
матикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарак-
теризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение харак-
теризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, по-
нять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение предполагает пол-
ное и точное понимание содержания текста.  

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 
опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выде-
лять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную ин-
формацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а 
также формирование языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, интер-
национальные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 
 
Аудирование и говорение 

Умение аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умени-
ем чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 
монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 
выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб 
и т.д.). 
 
Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык 
используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений 
и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 
понимания. Для формирования некоторых базовых умений перевода необходимы 
сведения об особенностях научного функционального стиля, а также по теории 
перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; 
компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; 
словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений 
интернациональных слов (“ложные друзья” переводчика) и т.п. 
 
Письмо 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 
лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 
грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные 
умения письменной формы общения, а именно: умение составить план или конспект к 
прочитанному, изложить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в 
форме резюме, реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме 
специальности магистранта и т.п. 
 Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется комплексно, в 
тесном единстве с овладением определенным фонетическим, лексическим и 
грамматическим материалом. Языковой материал должен рассматриваться не только в 
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виде частных явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных 
явлений и сопоставления их.  

Учебный материал курса «Иностранный язык» для магистров включает не 
только тексты обучающего типа, но и статьи, фрагменты монографий, газетных 
публикаций и интервью. Привлекаются аудио- и видеоматериалы, затрагивающие 
различные сферы человеческого общения. 

Разнообразие типов текстов влечет за собой значительное расширение языковых 
средств и способов выражения предметно-понятийного содержания. На этом этапе в 
учебном языковом материале содержатся сложные синтаксические структуры, 
стилистически маркированная лексика, особые средства и способы организации и 
структурирования того или иного типа текста. Объем языкового материала значительно 
увеличивается. Отрабатываются все виды чтения (изучающее, просмотровое, 
поисковое) и другие виды речевой деятельности (аудирование, говорение, письмо).  

Большее внимание уделяется самостоятельной работе магистров. 
Индивидуализация заданий повышает мотивацию и заинтересованность магистров в 
обсуждении их научных проблем. Аудиторные занятия посвящаются обсуждению 
междисциплинарных тем и проблем более общего характера, что направлено на 
облегчение магистрам участвовать в обсуждении не только узкопрофессиональных тем, 
но и тем общепрофессиональной направленности. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 
 

При реализации программы дисциплины «Иностранный язык» используются раз-
личные образовательные технологии – в рамках аудиторных практических занятий ис-
пользуются персональные компьютеры и компьютерные проекторы, видео-, DVD-  и CD-
плееры. Самостоятельная работа магистров включает работу под руководством препода-
вателей по подготовке устных презентаций, сообщений и докладов с использованием 
мультимедийных средств, подготовке к контрольным работам, а также индивидуальную 
работу студента. По результатам внеаудиторной работы (работа с литературными источни-
ками, ресурсами Интернет) магистры под руководством преподавателей готовят устные со-
общения, доклады и презентации с использованием мультимедийных средств по основным 
разделам дисциплины. В рамках курса применяются интерактивные формы  занятий, роле-
вые игры  (например, «Круглый стол», «Научная конференция»), дискуссии. 

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

В течение преподавания курса «Иностранный язык» в качестве форм текущего 
контроля успеваемости магистров используются такие формы, как контрольные работы 
(опросы) на проверку лексики и грамматики, тестирование, устная презентация темы, со-
общение/доклад по теме, беседа/дискуссия по теме, контрольный перевод с немецкого на 
русский и с русского на немецкий язык.  

По итогам обучения во 2-ом семестре проводится экзамен, а по итогам обучения в 
1 и 3-м семестрах проводится зачет.  

 
Ниже приводятся примеры тематики заданий для самостоятельной работы и типо-

вых заданий, которые прорабатываются на разнообразном учебном материале. Тематика 
занятий по курсу охватывает два компонента – обучение языку для общения в академиче-
ской и профессиональной сфере (общегеологический и узкоспециальный язык), а также в 
социально-культурной сфере.  
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Примерный перечень тем устных презентаций, сообщений, докладов, контрольных 
работ, эссе  и тестов  для проведения текущего контроля: 
 

1. Menu. Moglichkeiten zum Essen in der Stadt. 
2. Beim Arzt. Gute Besserung! 
3. Sportlaufbahn. Sportarten 
4. Computer — “fur” und “wider”. Computer und Mensch. 
5. Einkaufe und Bedienung. Kleidung und Mode. 
6. Ostern. Hotel. 
7. Urlaubspiane. Erholung. 
8. Urlaubspiane. Erholung 
9. Hochschulbildung in den deutschspra-chigen Landem 
10. Lesen bildet 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежу-
точной аттестации. 

 
1. Письменный перевод со словарем с немецкого на русский язык текста профессио-

нальной направленности объемом 3000 п.з. за 60 минут. 
2. Письменный перевод со словарем с русского на немецкий язык текста профессио-

нальной направленности объемом 1500-1800 п.з. за 60 минут. 
3.      Опрос на знание академической и профессиональной лексики в устном (письменном    
          виде) ins Deutsche übersetzen...; aus dem Deutschen übersetzen… . 
4. Устная презентация/сообщение/доклад на немецком языке по теме профессиональ-

ной (общегеологической) направленности.  
5. Устная презентация/сообщение/доклад на немецком языке по теме профессиональ-

ной (узкоспециальной) направленности.  
6. Устная презентация/сообщение/доклад на немецком языке по теме социально-

культурной  направленности. 
7. Беседа по теме профессиональной (общегеологической) направленности. 
8. Беседа по теме профессиональной (узкоспециальной) направленности. 
9. Беседа по теме социально-культурной направленности. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
  
Результаты 
обучения 

«Неудовлет-
ворительно» 

«Удовлетворитель-
но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знание: 
грамматики немец-
кого языка и лекси-
ки в академической, 
профессиональной 
(общегеологической 
и узкоспециальной) 
и социально-
культурной сферах 
общения. 

Знания отсут-
ствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 

Систематические 
знания 

Умения: 
- воспринимать раз-
личную информа-
цию на немецком 
языке, полученную 
из печатных, аудио-

Умения отсут-
ствуют 
 
 
 
 

Удовлетворительно 
сформированы ба-
зовые навыки и 
умения восприни-
мать различную 
информацию на 

В целом навыки и 
умения успешно 
сформированы, 
но содержат от-
дельные пробелы 
в восприятии 

Сформированы 
успешные навыки 
и умения воспри-
нимать различную 
информацию на 
немецком языке, 
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визуальных и элек-
тронных источников 
в академической, 
профессиональной 
(общегеологической 
и узкоспециальной) 
и социально-
культурной сферах 
общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- вести на немецком 
языке беседу, участ-
вовать в дискуссии, 
делать сообщения, 
презентации и до-
клады на немецком 
языке по темам в 
рамках академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узкос-
пециальной) и соци-
ально-культурной 
сфер общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  правильно пользо-
ваться письменной 
речью и осуществ-
лять коммуникацию 
на немецком языке в 
письменной форме в 
академической, 
профессиональной 
(общегеологической 
и узкоспециальной) 
и социально-
культурной сфере. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умения отсут-
ствуют 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умения и 
навыки отсут-
ствуют 
 

немецком языке, 
полученную из пе-
чатных, аудиовизу-
альных и электрон-
ных источников в 
академической, 
профессиональной 
(общегеологиче-
ской и узкоспеци-
альной) и социаль-
но-культурной сфе-
рах общения. 
 
 
 
 
 
Удовлетворительно 
сформированы ба-
зовые навыки и 
умения ведения на 
немецком языке 
беседы, участия в 
дискуссии, подго-
товке сообщений, 
презентаций и до-
кладов на немецком 
языке по темам в 
рамках академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узко-
специальной) и со-
циально-
культурной сфер 
общения. 
 
 
 
 
Удовлетворительно  
сформированы ба-
зовые навыки и 
умения письменной 
речи и осуществле-
ния коммуникации 
в письменной фор-
ме в академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узко-
специальной) и со-
циально-
культурной сфере. 

различной ин-
формации на 
немецком языке, 
полученной из 
печатных, аудио-
визуальных и 
электронных ис-
точников в ака-
демической, про-
фессиональной 
(общегеологиче-
ской и узкоспе-
циальной) и со-
циально-
культурной сфе-
рах общения. 
 
В целом навыки и 
умения успешно 
сформированы, 
но содержат от-
дельные пробелы 
в умении вести на 
немецком языке 
беседу, участво-
вать в дискуссии, 
делать сообще-
ния, презентации 
и доклады на 
немецком языке 
по темам в рам-
ках академиче-
ской, профессио-
нальной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) 
и социально-
культурной сфер 
общения в виде 
 
В целом навыки и 
умения успешно 
сформированы, 
но содержат от-
дельные пробелы 
в письменной 
речи и осуществ-
лении коммуни-
кации в письмен-
ной форме в ака-
демической, про-
фессиональной 
(общегеологиче-
ской и узкоспе-
циальной) и со-
циально-
культурной сфе-

полученную из 
печатных, аудио-
визуальных и элек-
тронных источни-
ков в академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узко-
специальной) и 
социально-
культурной сферах 
общения. 
 
 
 
 
 
Сформированы 
успешные навыки 
и умения вести на 
немецком языке 
беседу, участво-
вать в дискуссии, 
делать сообщения, 
презентации и до-
клады на немецком 
языке по темам в 
рамках академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узко-
специальной) и 
социально-
культурной сфер 
общения в виде 
 
 
 
 
Сформированы 
успешные навыки 
и умения  пись-
менной речи, поз-
воляющие эффек-
тивно осуществ-
лять коммуника-
цию в письменной 
форме в академи-
ческой, професси-
ональной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) 
и социально-
культурной сфере. 
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ре. 
Владения: 
- навыками и уме-
ниями монологиче-
ской речи на уровне 
самостоятельно 
подготовленного и 
неподготовленного 
высказывания по 
академической, 
профессиональной 
(общегеологической 
и узкоспециальной) 
и социально-
культурной темати-
ке (в форме сообще-
ния, презентации, 
доклада); 
 
 
 
 
 
 
- навыками и уме-
ниями диалогиче-
ской речи, позволя-
ющими принимать 
участие в обсужде-
нии вопросов, свя-
занных с академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узкос-
пециальной) и соци-
ально-культурной 
тематикой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  навыками пись-
менной речи и веде-
ния коммуникации в 
письменной форме в 
академической, 
профессиональной 
(общегеологической 
и узкоспециальной) 
и социально-
культурной сфере. 

Навыки и 
умения владе-
ния отсут-
ствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навыки и 
умения владе-
ния отсут-
ствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навыки и 
умения владе-
ния отсут-
ствуют. 

Удовлетворитель-
ное владение базо-
выми навыками и 
умениями моноло-
гической речи на 
уровне самостоя-
тельно подготов-
ленного и неподго-
товленного выска-
зывания по акаде-
мической, профес-
сиональной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) и 
социально-
культурной темати-
ке (в форме сооб-
щения, презента-
ции, доклада). 
 
 
 
 
Удовлетворитель-
ное владение базо-
выми навыками и 
умениями диалоги-
ческой речи, позво-
ляющими прини-
мать участие в об-
суждении вопросов, 
связанных с акаде-
мической, профес-
сиональной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) и 
социально-
культурной темати-
кой. 
 
 
 
 
 
 
Удовлетворитель-
ное владение базо-
выми навыками 
письменной речи и 
ведения коммуни-
кации в письменной 
форме в академиче-
ской, профессио-
нальной (общегео-
логической и узко-
специальной) и со-

В целом сформи-
рованы, но име-
ются отдельные 
пробелы в навы-
ках владения мо-
нологической 
речью на уровне 
самостоятельно 
подготовленного 
и неподготовлен-
ного высказыва-
ния по академи-
ческой, профес-
сиональной (об-
щегеологической 
и узкоспециаль-
ной) и социально-
культурной тема-
тике (в форме 
сообщения, пре-
зентации, докла-
да). 
 
В целом сформи-
рованы, но име-
ются отдельные 
пробелы в навы-
ках и умениях 
ведения диалоги-
ческой речи, 
сформированные 
навыки и умения 
позволяют при-
нимать участие в 
обсуждении во-
просов, связан-
ных с академиче-
ской, профессио-
нальной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) 
и социально-
культурной тема-
тикой. 
 
В целом сформи-
рованы, но име-
ются отдельные  
пробелы в навы-
ках и умениях 
письменной речи 
и ведения комму-
никации в пись-
менной форме в 
академической, 
профессиональ-

Уверенное владе-
ние монологиче-
ской речью на 
уровне самостоя-
тельно подготов-
ленного и неподго-
товленного выска-
зывания по акаде-
мической, профес-
сиональной (обще-
геологической и 
узкоспециальной) 
и социально-
культурной тема-
тике (в форме со-
общения, презен-
тации, доклада). 
 
 
 
 
 
 
Уверенное владе-
ние навыками и 
умениями диало-
гической речи, 
позволяющими 
принимать участие 
в обсуждении во-
просов, связанных 
с академической, 
профессиональной 
(общегеологиче-
ской и узкоспеци-
альной) и социаль-
но-культурной те-
матикой. 
 
 
 
 
 
 
 
Уверенное владе-
ние навыками 
письменной речи и 
ведения коммуни-
кации в письмен-
ной форме в ака-
демической, про-
фессиональной 
(общегеологиче-
ской и узкоспеци-
альной) и социаль-
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циально-
культурной сфере. 
 

ной (общегеоло-
гической и узко-
специальной) и 
социально-
культурной сфе-
ре. 

но-культурной 
сфере. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

1. Волина,Светлана Александровна, Время немецкому : учебник : [в 2 ч.]. : Ч. 1(2). / 
С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. - М. : Златоуст : МГЛУ, 2007. – 246. 

2. Волина,Светлана Александровна, Время немецкому : учебник : [в 2 ч.]. : Ч. 2(2). / 
С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. - М. : Златоуст : МГЛУ, 2007. – 246. 

 
Д) Материально-технического обеспечение: переносные персональные компьютеры, CD-и 
DVD-проигрыватели. 
 
9. Язык преподавания – немецкий. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Преподаватель кафедры иностранных языков геоло-
гического факультета МГУ Химина Светлана Анисимовна. 
 
11. Автор (авторы) программы – Сафьянникова Татьяна Юрьевна, Химина Светлана Ани-
симовна 
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