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Вахонина О. В.

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Второй иностранный язык».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых и практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-5,
ОПК-4, ПК-1, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 45.03.01 «Зарубежная филология».
№ Индекс
п.п. компетенции
1.

ОК-5

Содержание компетенции (или ее
части)
способностью
к
коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
культуру и традиции
стран
изучаемого языка,
основные
правила фонетики, грамматики,
нормы речевого
этикета; правила
стилистически,
грамотного использования
русского и иностранного языка
в различных ситуациях делового и повседневного общения, в
устной коммуникации.
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использовать знание
русского и иностранного языков в
профессиональной
деятельности, межкультурной коммуникации и межличностном общении;
воспринимать
на
слух и понимать основное содержание
несложных профессиональноориентированных
текстов;
детально понимать
тексты,
необходимые для использования в будущей профессиональной деятельности; начинать,
вести/ поддерживать
и заканчивать диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями
и диалог-интервью/
собеседование при
приеме на работу,
соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости ис-

навыками использования русского
и
иностранного
языка в устной и
письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации, в
сфере
межличностного и межкультурного взаимодействия

2.

ОПК 4

владением
базовыми
навыками
сбора и анализа
языковых и литературных фактов,
филологического
анализа и интерпретации текста

традиционные и
инновационные
методики сбора
и анализа языковых и литературных фактов,
художественного
текста

3.

ПК-10

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном
научных и публицистических,
а
также документов)
с
иностранных
языков и на иностранные языки;
аннотирование и
реферирование
документов, научных трудов и художественных
произведений на
иностранных языках

– правила перевода и основные
приемы составления аннотаций
и
подготовки
рефератов.
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пользуя
стратегии
восстановления сбоя
в процессе коммуникации
(переспрос,
перефразирование и
др.); делать сообщения в области профессиональной тематики и выстраивать монолог.
собирать первичные
и вторичные источники
филологической информации в
специализированных
лингвистических и
литературоведческих
журналах, библиографических источниках, сайтах и порталах Интернета;
давать этическую и
эстетическую оценку
языковых проявлений в повседневной
жизни:
интернетязыка, языка субкультур, языка СМИ,
ненормативной лексики.
– составлять аннотации и реферировать
документы,
научные труды и
художественные
произведения
на
иностранных языках.

навыками работы
в библиотеках и
поисковых порталах
Интернета,
нормы современного русского литературного языка.

– навыками перевода различных
типов текстов с
иностранных языков и на иностранные языки,
способами
преодоления несоответствий в процессе перевода

Этапы формирования компетенций
Раздел дисциплины,
темы*

Виды работ

аудиторная
1. Я и мир. Я и
моя страна.
2. Язык как средство межкультурного общения.
3. Образ
жизни
современного человека в России и за
рубежом.
4. Общее и различное в странах и
национальных
культурах.
5. Международный туризм.
6. Мировые
достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура)
7. Здоровье, здоровый образ жизни.
8. Мир природы.
Охрана окружающей среды.

Практические
занятия,
опрос,
презентация,
тест,
контрольные
работы

1. Я и моя будущая
профессия
2. Избранное
направление профессиональной деятельности.
3. История, современное состояние и
перспективы развития изучаемой
науки.
4. Глобальные проблемы человечества
и пути их решения
5. Информационные технологии 21
века

Лабораторные
занятия,
практические
занятия,
опрос,
презентация

СРС
Практическое
задание

Код
компетенции

Уровень
сформированности компетенции

ОК-5,
ОПК4

продвинутый

ПК-10

продвинутый

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать: основы филологического
анализа художественного текста с
учетом особенностей взаимодействия литературоведения с лингвистикой и другими гуманитарными науками, основные источники сбора литературных и языковых
фактов
Уметь: применять основы филологического анализа художественного текста с учетом особенностей
взаимодействия литературоведения с лингвистикой и другими гуманитарными науками, пользоваться основными источниками
сбора литературных и языковых
фактов
Владеть: навыками филологического анализа художественного
текста и сбора литературных и
языковых фактов
Знать: правила перевода текстов
различного типа,а также основные
приемы составления аннотаций и
подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты определённых жанров, составлять развёрнутые аннотации, реферировать тексты различных жанров.
Владеть:методикой перевода с
иностранного языка и на иностранный язык текстов различных
типов

7 семестр

Практическое
задание

ОК-5,
ОПК4,
ПК10
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Продвинутый

Знать: основы филологического
анализа художественного текста с
учетом особенностей взаимодействия литературоведения с лингвистикой и другими гуманитарными науками, основные источники сбора литературных и языковых
фактов
Уметь: применять основы филологического анализа художественного текста с учетом особенностей
взаимодействия литературоведения с лингвистикой и другими гуманитарными науками, пользоваться основными источниками
сбора литературных и языковых
фактов

Владеть: навыками филологического анализа художественного
текста и сбора литературных и
языковых фактов
Знать: правила перевода текстов
различного типа,а также основные
приемы составления аннотаций и
подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты определённых жанров, составлять развёрнутые аннотации, реферировать тексты различных жанров.
Владеть: методикой перевода с
иностранного языка и на иностранный язык текстов различных
типов

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой компетенции (или ее части)
1. Я и мир. Я и моя страна.
ОК-5, ОПК-4
2. Язык как средство межкуль- ПК-10
турного общения.
3. Образ жизни современного человека в России и за рубежом.
4. Общее и различное в странах и
национальных культурах.
5. Международный туризм.
6. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись,
театр, кино, архитектура)
7. Здоровье, здоровый образ жизни.
Мир природы. Охрана окружающей среды.
1. Я и моя будущая профессия
ОК-5, ОПК-4
2. Избранное направление проПК-10
фессиональной деятельности.
3. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки.
4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
1. Информационные технологии
21 века
Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*
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Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Опрос, презентация, Вопросы на эктест, чтение, пере- замене
вод,
упражнения,
контрольные работы

Опрос, презентация, Вопросы на эктест, чтение, пере- замене
вод,
упражнения,
контрольные работы

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания
способность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания
Знает: базовую лексику общего языка (не ме- Продвинутый
нее 2500 лексических единиц, из них не менее уровень
1200 активно), не допускает фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические
ошибки в речи; распознает языковые явления и
особенности их функционирования в зарубежных источниках; объём знаний иностранного
языка вполне достаточен для установления
контактов с иностранными коллегами; имеет
основное представление о поведенческих моделях носителей языка и об основных фактах,
реалиях, именах, достопримечательностях,
традициях страны изучаемого языка; достижениях, открытиях, основных событиях из области истории, культуры, политики, социальной
жизни страны изучаемого языка; .лексику,
представляющую
нейтральный,
научный
стиль, а также основную терминологию своей
специальности; в дополнение к пороговому
уровню принципы и методы организации деловой коммуникации на русском и иностранном языках
Умеет реализовать любое коммуникативное
намерение с целью общения с партнером; логически выстраивать краткое монологическое
высказывание с элементами оценки, вести
диалог с соблюдением правил речевого этикета; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью
устного/письменного общения с носителем
языка.
Владеет межкультурной коммуникативной
компетенцией в разных видах речевой деятельности; навыками устной коммуникации в
бытовой и учебной сфере; понимает устную и
письменную речь с целью извлечения из иноязычного текста необходимой/запрашиваемой
информации; осуществляет письменную обработку иноязычной информации; кратких сообщений; владеет навыками написания писем
частного характера
7

владение базовыми навыками
сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста

Знать: основы филологического анализа худо- Продвинутый
жественного текста с учетом особенностей уровень
взаимодействия литературоведения с лингвистикой и другими гуманитарными науками,
основные источники сбора литературных и
языковых фактов
Уметь: применять основы филологического
анализа художественного текста с учетом особенностей взаимодействия литературоведения
с лингвистикой и другими гуманитарными
науками, пользоваться основными источниками сбора литературных и языковых фактов
Владеть: навыками филологического анализа
художественного текста и сбора литературных и
языковых фактов

владение навыками перевода
различных типов текстов (в
основном научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и
на иностранные языки; аннотирование и реферирование
документов, научных трудов
ихудожественныхпроизведений на иностранных языках

№ раздела
дисциплины

Тематика
занятий

Знать: правила перевода текстов различного
типа, а также основные приемы составления
аннотаций и подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты определённых жанров, составлять развёрнутые аннотации, реферировать тексты различных жанров.
Владеть: методикой перевода с иностранного
языка и на иностранный язык текстов различных типов

Код
компетенции

1.

Грамматика ОК-5,
ОПК-4,
ПК-10

2.

Чтение

ОК-5,
ОПК-4,
ПК-10

Формы
проведения

Обсуждение,
тесты, решение ситуационных задач

Продвинутый
уровень

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Формирование грамматической, лексической и аналитической компетенций (сообщение знаний о значении и употреблении
грамматических форм и лексических единиц, необходимых и достаточных для решения коммуникативных задач данного уровня
обучение
анализу структуры
Обсуждение, обучения,
Формирование
коммуникативной
компетенпредложения)
тесты, реше- ции (развитие умения передавать информание ситуаци- цию в устной форме и адекватно понимать
онных задач сообщение собеседника в пределах функциональных коммуникативных актов по пройденной тематике, обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности)
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3.

Говорение

ОК-5,
ОПК-4,
ПК-10

4.

Аудирование ОК-5

Обсуждение,
тесты, решение ситуационных задач

Формирование компетенций пассивных видов речевой деятельности – чтения и аудировния (умение понимать письменно сообщение, используя различные виды чтения в
зависимости от конкретной коммуникативной задачи, а также умение воспринимать на
развернутоекомпетенций
устное сообщение
собеОбсуждение, слух
Формирование
письменной
в пределах
пройденной
тематики)
тесты, реше- седника
речи (умение
письменно
передать
необхоние ситуаци- димую информацию, запрошенную адресаонных задач том – составление официального и неофициального письма, умение составлять сообщения дискуссионного характера: сообщение-рассуждение, сообщение-анализ)

Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ОК-5,
ПК-10

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично
/зачтено
/зачтено

ОПК-4, Оценку «удовлетворительно»/зачтено студент получает, если слабо владеет
изучаемым материалом,
неуверенно реагирует на
задаваемые вопросы и не
активно принимает участие в ситуациях общения.

Оценка «хорошо» /зачтено
ставится студенту, если он в
устной и письменной речи
допускает небольшие неточности в анализе и выборе
лексико-грамматического
инвентаря немецкого языка,
уверенно отвечает на
дополнительные вопросы.

Оценку «отлично»
/зачтено
студент получает
на зачете (экзамене), если его
знания соответствуют всем критериям оценивания
компетенций.

3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deutschland: geographische und politische Lage.
Städteporträts in Deutschland.
Große Persönlichkeiten Deutschlands.
Deutschland als EU-Mitglied.
Die größten Museen Deutschlands.
Feste und Brauchtum in Deutschland.
Deutsch-russische Kontakte in den letzten Jahren.
Arbeit ist das halbe Leben/Über meinen zukünftigen Beruf.
Umweltschutz als eine Frage von Leben und Tod.
Freizeit und Fitness. Gesundheit.
Essgewohnheiten in Deutschland und in Russland.
Wohnkultur in Deutschland.
Probleme der modernen Familie.
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14.
Jugendprobleme in Deutschland und in Russland.
15.
Kulturleben in Krasnodar.
16.
Krasnodar und Region Krasnodar.
17.
Medien heute.
18.
Reisen und Mobilität.
19.
Mein Hobby.
20.
Österreich und die Schweiz als Reiseziel.
Перечень авторов, произведения которых вынесены на экзамен
1.
Hermann Hesse
2.
Е.М. Remarque
3.
Gunter Grass
4.
Heinrich Boll
5.
Stefan Zweig
6.
Anna Seghers
7.
Thomas Mann
8.
Wolfgang Borchert
9.
Friedrich Dürrenmatt
10.
Franz Kafka
11.
Max Frisch
12.
Stefan Heym
Образцы контрольных заданий
Kontrollarbeit Nr. 1 in Lexik und Grammatik
I. Задайте вопросы:
1. (kennen) du deinen Freund? 2. (sein) das gut? 3. (arbeiten) er in München? 4. (finden) du ihn
tolerant? 5. (wissen) er etwas davon? 6. (besuchen) wir dich morgen? 7. (haben) du viel Zeit? 8.
(sein) ihr beschäftigt? 9. (bleiben) sie zu Hause? 10. (können) du gut Deutsch sprechen?

II.Подставьте нужное по смыслу вопросительное слово:
1. … bleibt er eigentlich? 2…. singt sie hier? 3. … kommen Sie, Herr Weiß? 4. … heißt du?
2. … gehst du? 6. … alt bist du? 7. … geht es dir? 8. … ist das? 9. … studiert ihr ? 10. … ist
Anna?
III.Подставьте логический ответ на немецком языке на данный вопрос:
1. Госпожа Бах, Вы из Берлина, не так ли?
2. А что Вы делаете в Берлине?
3. Где ты живешь?
4. Она замужем?
5. Кто он по профессии?
6. У тебя есть увлечения?
7. Кем ты хочешь стать?
8. Как ты находишь ее?
9. Ты идешь домой?
10. Она не замужем?
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Kontrollarbeit Nr. 2 in Deutsch als Nebenfach

Thema: Rektion von Verben
I.Раскройте скобки:

1. Er betritt ( der Saal, das Zimmer, die Wohnung).
2. Ich brauche (ein Kugelschreiber, ein Buch, ein Übungsraum).
3. Mein Bruder beantwortet (die Frage, die Bitte, das Problem).
4. Beachten Sie (der Satz, das Wort, diese Aussprache).
5. Sie beherrscht gut ( der Satz, das Thema, die Adresse).
II.Продолжите предложения:

1. Der Lehrer lobt …
2. Mein Vater sorgt…
3. Jemand stört…
4. Wer lehrt…
5. Mein Freund spricht…

1. Wer (заботится) … dich.
2. Der Professor (хвалит ) den Studenten.
3. Du (говоришь) schon zwei Sprachen.
4.Wir (обучаем) diese Studenten.
5. (Не мешай мне) , ich habe (много дел).

III. Составьте предложения:

1. Die Arbeit, er, heute, zufrieden sein.
2. Meine Freundin, der Geburtstag, ich, gratulieren, gestern.
3. Der Bus, nach Hause, immer, 20 Minuten, fahren, er.
4. Mein Kollege, die Dienstreise, gestern, sprechen.
5. Das Geschenk, Sie, ich, danken jetzt.
IV. Поставьте к данным предложениям вопросительные предложения, какие возможны:
1. Er ruft mich heute früh.
2. Du hast auf ihn lange gewartet.
3. Sie suchen sehr lange nach dem Schlüssel.
4. Der Vater hilft der Mutter beim Haushalt gern.
5. Der Lehrer beginnt die Stunde mit den Worten: ´´Guten Tag !´´
V. Переведите с немецкого языка на русский:
1. Ich habe mich bei dir sehr gut unterhalten.
2. Mein Vater fährt das Auto schon lange.
3. Er hat sie im Kino kennengelernt.
4. Er betritt den Raum und stellt sich schnell vor.
5. Unterwegs nach Hause begegne ich ihr oft.
Kontrollarbeit Nr. 3 in Lexik und Grammatik
Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche:
1. В 8 часов мы приступаем к работе.
2. Они беседуют с учителем о своей работе.
3. Он уже сейчас очень радуется летним каникулам.
4. Ты можешь себе это представить!
5. Мы видели этот фильм дважды.
I.
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II. Schreiben Sie Rektion von Verben und stellen Sie Fragen (к одушевленным и неодушевленным предметам):
a)Deutsch-Russisch: klopfen, dankbar sein, gratulieren, bewundern, zufrieden sein, sprechen,
warten, fahren, verzeihen, begegnen, betreten, beherrschen, anrufen, helfen, sich freuen, sich vorstellen, kennenlernen, stören, beantworten, lehren, sich verabschieden, suchen, beginnen.

b)Russisch-Deutsch: приветствовать, тренировать, вообразить, приступать к…, беседовать,
обращать внимание, водить (машину), благодарить, ехать на чем- либо, рассматривать,
держать, закрывать, нуждаться, звонить, ждать, помогать, искать.

III. Übersetzen Sie ins Deutsche:
В один из рабочих дней госпожа Раш приходит домой после работы, после покупок, около
18.30. Она заходит в дом, ищет свою почту, находит только рекламный журнал, берет его,
идет к своей двери, открывает ее и заходит в свою квартиру. Затем она кладет авоську с
продуктами на стол, ставит свою сумку на стул, кладет журнал на комод и закрывает свою
входную дверь.
IV. Übersetzen Sie ins Russische:
Dann bindet sie sich eine Schürze um, lässt zuerst kaltes Wasser in das Becken und schüttet dann
warmes nach. Sie nimmt das Geschirr von der Anrichte und wäscht es schnell ab. Endlich trocknet sie das Geschirr ab und räumt es in die Kredenz.

VI. Bilden Sie Situationen mit den folgenden Wendungen:
1. Am Nachmittag, anrufen, leider, gerade, ins Konzert gehen, gefallen, um 18 Uhr, besonders,
singen, die Eintrittskarte, kaufen, neulich, kennenlernen, einladen, sich verspäten.
2. Diesmal zu Hause bleiben, interessant, zufrieden sein, sich unterhalten, Schach spielen, die
Zeit.

Фрагмент текста для чтения и задания на проверку понимания
Текст 1 Für und Wider
(Ein Interview nach der Wende)
Wie leben die Menschen in Deutschland jetzt, nach der Wiedervereinigung?
Zu diesem Problem haben wir zwei deutsche Bürger aus der ehemaligen DDR interviewt, die
unsere Fragen gern und offen beantworten.
− Sind Sie mit Ihrem Leben nach der Wende zufrieden?
A. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich lebe jetzt viel besser als früher. Viele Wünsche sind jetzt in Erfüllung gegangen. Was man versprochen hat, ist wahr geworden.
B. Nein, ich bin sehr unzufrieden. Mein Leben ist viel schlechter geworden. So viel ist kaputtgegangen. Man hat uns den Himmel auf Erden versprochen, aber jetzt hängen viele zwischen
Himmel und Erde.
Задание на проверку понимания
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1. Warum ist der Partner A mit seinem Leben zufrieden?
2. Warum ist der Partner B unzufrieden?
3. Welche Vorzüge hat jeder Partner?
Примерные экзаменационные вопросы
Аспект – немецкая практическая грамматика
1) Переведите на немецкий язык, обращая внимание на употребление инфинитива: Когда
ты начинаешь работать?
2) Вставьте предлог, подходящий по смыслу: Er hängt das Bild _____ den Schreibtisch;
3) a) Просклоняйте словосочетание вGenitiv, DativиAkkusativ: das kleine Kind;
b) образуйте сравнительную и превосходную степень прилагательного: dunkel
4) Переведите предложение на немецкий язык: День, когда мы познакомились, был прекрасным.
5) Переведите на немецкий язык, обращая внимание на местоимения: Как произнести это
слово?
6) Переведите на немецкий язык; напишите предложение в формах a) Präsens,b) Präteritum,
c)Perfekt, d) Futurum: Я даю свою книгу своему брату.
7) Преобразуйте предложение в Passiv, обращая внимание на временную форму:
Ich habe ihm nur Wahrheit erzählt.
8) Переведите предложения на немецкий язык. Употребите: a) Imperativ: Работайте!
9) Вставьте подходящий модальный глагол: ___ Sie meine Eltern anrufen?
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Промежуточный контроль проводится после каждого раздела дисциплины, целью которого является проверка качества сформированных навыков и умений и их соответствие
этапу обучения - подготовки студента.
Формы контроля: письменное тестирование, устный опрос, устное сообщение.
Рекомендуемые упражнения для обучения монологической речи на уровне текста и
письменного образца монологической речи
1. Прокомментируйте предложенные пословицы и поговорки или составьте небольшие
рассказы с их использованием.
2. Составьте высказывание в форме рассуждения по теме.
3. Подготовьте сообщение о событиях к ситуации общения и др.
4. Составьте монологическое высказывание по данной теме, адресуя его разным лицам в
разных ситуациях с учетом особенностей адресата.
5.Трансформируйте исходный вариант монологического высказывания в соответствии с
предложенной сменой собеседников (обстоятельств) и коммуникативной цели.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации и
допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Структура и содержание экзаменационных требований
1.Чтение оригинального художественного текста (объемом до 2стр. -до 4500 печ. знаков).
Формы контроля понимания:
 Чтение вслух отрывка из текста;
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 Письменный перевод отрывка (объемом 10-15 строк -1000 печ. знаков с полной и точной передачей прочитанного);
 Пересказ текста на немецком языке.
 Реферирование оригинального текста по специальности (объемом до 1200 печ. знаков)
на немецком языке.
 Лексико-грамматический тест
 Сообщение по теме ( разговорной) .
 Аудирование на иностранном языке длительностью до 3-х минут (предъявление однократное), обсудить с преподавателем его содержание.
Время подготовки к ответу - 1 астрономический час.
Примечания.
Отличие между экзаменами разных этапов состоит в лексической и грамматической
наполняемости (согласно пройденному материалу). На экзамене студент должен уметь
отвечать на дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным
темам в объеме программы.
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