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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды 
компете

нции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-4 способность свободно пользоваться 

иностранными языками как средством делового 
общения; 

Знать: социокультурные 
особенности речевого и 
неречевого поведения 
Уметь: предвидеть 
возможные трудности и 
барьеры в процессе 
межкультурной 
коммуникации и избегать 
их. 
Владеть: лексикой и 
грамматикой 
иностранного языка на 
уровне, необходимом и 
достаточном для 
успешной коммуникации. 

ОК-8 владение политически корректной культурой 
международного общения (формального и 
неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров. 

Знать: социокультурные 
особенности речевого и 
неречевого поведения 
Уметь: предвидеть 
возможные трудности и 
барьеры в процессе 
межкультурной 
профессиональной 
коммуникации и избегать 
их. 
Владеть: лексикой и 
грамматикой 
иностранного языка на 
уровне, необходимом и 
достаточном для 
успешной 
профессиональной 
коммуникации  

ОПК-5 владение политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках; 

Знать: способы 
логической связи при 
построении связного 
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высказывания 
Уметь: строить устные и 
письменные высказывания 
с использованием 
аргументации  
Владеть: языковыми и 
речевыми средствами, 
соответствующими 
избранной 
профессиональной 
области. 

ОПК-6 обладание способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов;  

Знать: лексический и 
грамматический материал 
изучаемых иностранных 
языков 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
области лексики и 
грамматики для решения 
задач общения в 
профессиональной среде 
Владеть: приемами 
общения, типичными для 
ведения переговоров 

ОПК-8 владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках;  
 

Знать: профессиональную 
терминологию и 
понятийный аппарат 
сферы международной 
деятельности 
Уметь: использовать 
соответствующую 
терминологию и 
понятийный аппарат с 
учетом языковой нормы и 
узуса, избегая 
нормативно-языковых, 
семантических и 
функционально-
стилистических ошибок 
Владеть: приемами 
профессионального 
общения. 

ОПК-9 владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 

Знать: социокультурные 
стереотипы речевого и 
неречевого поведения на 
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иностранных языках; родном и иностранных 
языках 
Уметь: устанавливать и 
поддерживать контакты в 
профессиональной сфере в 
межкультурном общении 
Владеть: 
контактоустанавливающи
ми приемами в сфере 
профессионального 
общения 

ОПК-10 владение методами делового общения в 
интернациональной среде, способность 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран; 

Знать: правила 
организации 
международных 
переговоров 
Уметь: аргументировать 
собственное мнение, 
находить компромиссы в 
целях поиска 
оптимального результата 
переговоров 
Владеть: лексическими и 
грамматическими 
средствами для 
осуществления общения, а 
также стратегией и 
тактикой ведения 
переговоров 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части 

Образовательного Стандарта. 
Дисциплина немецкий язык изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах (в 

соответствии с учебным планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 336 академических часов.  
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 
1й год обучения 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

219 5 
3 2 

Аудиторная работа: 72 64   
Самостоятельная работа: 12 20   
Контроль 42 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен зачет   
 
 
2-ой год обучения  
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

126 3 
3 - 

Аудиторная работа: 72 -   
Самостоятельная работа: 12 -   
Контроль 42 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен -   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
1 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 36 ч 
2.  Реферирование 36 ч 
 Итого: 72 ч 
 
2 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 32 ч 
2.  Реферирование 32 ч 
 Итого: 64 ч 
 
3 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 36 ч 
2.  Реферирование 36 ч 
 Итого: 72 ч 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 
1. Грамматика 

Систематизация и расширение знаний по грамматике:  
- причастие; 
- распространенное причастное определение; 
- модальные глаголы в значении субъективной оценки, инфинитив II с модальными 

глаголами; причастия I, II в роли определения и обстоятельства; 
- конъюнктив в косвенной речи; предложения: выражающие нереальное желание; 

нереальные условные придаточные предложения; нереальные сравнительные 
придаточные предложения; 

- модальные придаточные предложения. 
 

2. Лексика 
Словарь включает, помимо слов и устойчивых словосочетаний литературного 

языка, политические, дипломатические термины. В словарь входят также фразеологизмы, 
пословицы и поговорки, известные крылатые выражения. 
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Тематика ситуаций общения, текстовой и аудиовизуальный материал 
 

• Государственное устройство Германии. Государственные органы власти.  
• Федеральный президент, бундестаг, бундесрат, правительство и канцлер, 

федеральное собрание, федеральный конституционный суд. 
•  Политическая система Германии: основные партии и выборы.  
• Внешняя политика Германии. 
• Международные организации: ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ 
• Международные конфликты 

 

Материалы: 
– материалы СМИ; 
– документальные аудио- и видеозаписи радио и телевидения, материалы 

интернет-сайтов; 
– документальные киноматериалы. 

 
 
Аспект «общественно-политический перевод» 
 

Предметно-лексическая тематика: 

1. Государственное устройство и политическая система Германии. 
2. Политические партии Германии, выборы в федеральные, земельные и местные 

органы власти. 
3. Международные и межгосударственные отношения, договоры и соглашения. 
4. Встречи, визиты, политические переговоры, конференции. 
5. Актуальные политические и социальные проблемы Германии и Рoccии.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Мелихова H.В. Немецкий язык. Учебное пособие по общественно-политической 
тематике и газетной лексике : уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. 
Крашенинников ; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-Университет, 
2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9228-0616-9. 
 
 
Базы данных, Интернет-ресурсы 
 
http://www.dw.de 
www.tagesschau.de  
http://www.deutschlandradio.de 
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/Startseite.html 
http://www.handelsblatt.com/ 
https://www.deutschland.de/de 
http://www.ng.ru/ 
http://www.faz.net/ 
http://www.spiegel.de/ 
http://www.sueddeutsche.de/ 
http://www.zeit.de/ 

 



10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного средства 

1.  Общий язык  

ОК-4 - способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством 
делового общения; 

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование 

2.  Общий язык 

ОК-8 - владение политически 
корректной культурой 
международного общения 
(формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров. 

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование 

3.  Общий язык,  
Язык специальности 

ОПК-5 - владение 
политически корректной 
устной и письменной речью 
в рамках профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках;    

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование, 
Устный перевод, 

Письменный перевод 

4.  Общий язык,  
Язык специальности 

ОПК-6 - способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов; 

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование, 
Устный перевод, 

Письменный перевод 
Аудирование и 

передача содержания 
прослушанного 

текста, 

5.  Общий язык  
Язык специальности 

ОПК-8 - владение 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 

Устный перевод, 
Письменный перевод 

Беседа на 
общественно-
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сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках;  

политическую тему 

6.  Общий язык 

ОПК-9 – владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, 
в том числе на иностранных 
языках (ОПК-9); 

Аудирование и 
передача содержания 

прослушанного 
текста,  
Устное 

реферирование; 
Письменное 

реферирование 

7.  Общий язык 

ОПК-10 - владение методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способность использовать 
особенности деловой 
культуры зарубежных стран; 

Беседа на 
общественно-

политическую тему; 
Устное 

реферирование; 
 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  

Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представл
ение 

оценочног
о средства 

в фонде 
1.  Письменное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 

задание по письму, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов  

2. Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 
устное задание, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов 

3. Устный перевод с листа Задание, заключающееся в 
необходимости передачи содержания 
текста на русском языке средствами 
немецкого языка 

Образцы 
текстов  

4. Беседа на общественно- Устное высказывание студента в Список тем 
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политическую тему рамках пройденных тем, 
включающее ответы на уточняющие 
вопросы преподавателя 

5. Аудирование и передача 
содержания прослушанного 
текста 

Прослушивание студентом 
аудиотекста (с сопроводительным 
видеорядом и без него) с 
последующей передачей 
услышанного устно или письменно 

Образцы 
текстов 
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2б) Описание шкал оценивания 
 

1й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 1-го семестра в форме экзамена. 

 
Экзамен за 1 семестр 

 
Форма проведения  

 
Экзамен проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 
• Реферирование статьи из немецкой прессы на немецком языке (объем ок. 3000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
• Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем ок. 1500 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 

• Реферирование статьи из немецкой прессы на немецком языке (объем ок. 3000 
знаков). 

• Реферирование на немецком языке аудиозаписи длительностью до 3 минут 
звучания с двумя предъявлениями. 

• Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого 
языка на русский (объем ок. 800 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 30 

минут. 
 

Средства оценивания 
 

1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 
немецком языке (объем ок. 3000).  

2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 
немецком языке (объем ок. 3000).  

3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 
языка на русский со словарем (объем до 1500 печатных знаков)  

4. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 
русский со словарем (объем ок. 800 печатных знаков) 

5. Аудио-текст, предлагаемый для устного реферирования на немецком языке (время 
звучания до 3 минут). 
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Критерии оценивания 
 

1. Письменный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

  Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 

 
Описание шкал оценивания 

 
1. Письменный перевод по специальности 

 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
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3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
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исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

• Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
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Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
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2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   

 
 

5. Устная передача содержания аудио-текста на немецком языке 
 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 21- • Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
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25% могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может только с большими 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 
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2й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 2-го семестра в форме зачета. 

 
Зачет за 2 семестр 

 
Форма проведения 

 
Зачет проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 

 
• Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем ок. 3000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
• Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем ок. 1800 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 
 
• Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем ок. 3000 

знаков). 
• Реферирование на немецком языке аудиозаписи длительностью до 3 минут 

звучания с двумя предъявлениями. 
• Перевод текста по специальности с листа: с немецкого языка на русский (ок. 800 

знаков). 
 

На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 
минут. 

 
Средства оценивания 

 
1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 

немецком языке (объем ок. 3000).  
2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 

немецком языке (объем ок. 3000).  
3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 

языка на русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков)  
4. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 

русский со словарем (объем до 1000 печатных знаков) 
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5. Аудио-текст, предлагаемый для устного реферирования на немецком языке (время 
звучания до 3 минут). 

 
 

Критерии оценивания 
 

1. Письменный перевод текста по специальности  
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в монологической 
и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 

 
Описание шкал оценивания 

 
1. Письменный перевод по специальности 

 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
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Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
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собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

• Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
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неправильное произношение некоторых слов. 
 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
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Критерии оценки Кол-во 

ошибок 
Кол-во 

вычитаемых 
баллов 

1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   

 
 

5. Устная передача содержания аудио-текста на немецком языке 
 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны.  
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0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может только с большими 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

• Фонетическая 5% 4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 
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корректность 0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 
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3й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 3-го семестра в форме экзамена. 

 
Экзамен за 3 семестр 

 
Форма проведения  

 
Экзамен проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 
• Реферирование статьи из немецкой прессы на немецком языке (объем ок. 3000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
• Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем ок. 1500 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 

• Реферирование статьи из немецкой прессы на немецком языке (объем ок. 3000 
знаков). 

• Реферирование на немецком языке аудиозаписи длительностью до 3 минут 
звучания с двумя предъявлениями. 

• Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого 
языка на русский (объем ок. 800 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 30 

минут. 
 

Средства оценивания 
 

6. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 
немецком языке (объем ок. 3000).  

7. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 
немецком языке (объем ок. 3000).  

8. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 
языка на русский со словарем (объем до 1500 печатных знаков)  

9. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 
русский со словарем (объем ок. 800 печатных знаков) 

10. Аудио-текст, предлагаемый для устного реферирования на немецком языке (время 
звучания до 3 минут). 
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Критерии оценивания 
 

6. Письменный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
7. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
8. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

9. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
10. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

  Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 

 
Описание шкал оценивания 

 
6. Письменный перевод по специальности 

 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

9. Грамматическая 3-4 
10. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
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11. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
12. Стилистическая (узульная) 2-3 
13. Орфографическая 1 
14. Пунктуационная 0,5 
15. Оформление письменного текста 1-2 
16. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

7. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

7. Грамматическая 2-3 
8. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
9. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
10. Стилистическая (узуальная) 1-2 
11. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

12. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

8. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
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исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

• Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

9. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
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Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
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2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   

 
 

10. Устная передача содержания аудио-текста на немецком языке 
 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

• Грамотность речи 25% 21- • Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
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25% могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может только с большими 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1й семестр 

 
1. Образец текста для устного перевода на русский язык: 

Merkel und Macron fordern Einhaltung der Waffenruhe 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron richten 
kurz vor Weihnachten einen Appell an die Konfliktparteien in der Ostukraine: Beide Seiten 
müssten schnellstmöglich die Vereinbarungen umsetzen, "die sie unterzeichnet haben, um die 
Leiden der Bevölkerung abzumildern, die am stärksten von der gegenwärtigen Situation 
betroffen ist", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. 

Anlass des Appells ist die zuletzt stark gestiegene Zahl der Waffenstillstandsverletzungen in der 
Ostukraine. Mit Blick auf die instabile Sicherheitslage fordern sie "sofortige und überprüfbare 
Schritte, um den Waffenstillstand zu stabilisieren". 

Die Trilaterale Kontaktgruppe hatte sich am 20. Dezember erneut zu einem nachhaltigen 
Waffenstillstand für die bevorstehenden Feiertage - und darüber hinaus - bekannt.  

Spiegel.de 

(763 п.зн.) 

 

2. Образец статьи для устного реферирования на немецком языке: 

"Wir können Vertrauen haben" 

In seiner Weihnachtsansprache wirbt Bundespräsident Steinmeier angesichts der 
schleppenden Regierungsbildung um Vertrauen in den Staat. Es gebe Grund zur 
Zuversicht, sagt er in seiner Rede. Darüber hinaus wünsche er den Menschen im Land 
einen "Augenblick der Stille zwischen den Jahren". 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu 
Weihnachten dazu aufgerufen, das Vertrauen in die Politik nicht zu verlieren. Auch 
angesichts der langen Dauer bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung gelte: "Wir 
können Vertrauen haben", sagte Steinmeier nach dem vorab verbreiteten Text in seiner 
Weihnachtsansprache. 

"Wir leben in einer Zeit, die uns beständig mit Unerwartetem konfrontiert", sagte 
Steinmeier. "Sie verunsichert uns auch." Doch es gebe Grund zur Zuversicht. "Wären wir 
Menschen nicht auch mutig und offen für das Unerwartete, dann wären schon die Hirten 
vor Bethlehem auseinander gelaufen", so der Bundespräsident. "Und schließlich muss nicht 
alles Unerwartete uns das Fürchten lehren", betonte er. Das gelte auch für 
Regierungsbildungen, die ungewohnterweise auf sich warten lassen. "Ich versichere Ihnen: 
Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung für eine Situation wie diese 
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ausdrücklich vorsieht, auch wenn solche Regeln in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht 
wurden." 

Steinmeier rief zur Ermutigung von Menschen auf, die auch mit freiwilligem Engagement 
ihre Heimat als einen Ort erhalten, der Gründe gebe, zu bleiben. "Sie verdienen 
Unterstützung durch die Politik."  

Ohnmacht und Entfremdung seien im Großen und im Kleinen zu überwinden, wenn die 
Menschen Verantwortung übernähmen. "Wir sind ein Land geblieben, in dem 
wirtschaftliche Vernunft ebenso wie soziale Gerechtigkeit als Leitprinzipien für Politik 
gelten", unterstrich Steinmeier. "Und wir sind ein Land, das die Kraft und den Willen hat, 
Zusammenhalt zu bewahren und das Zusammenwachsen weiter zu befördern." Für beides 
gebe es weiterhin viel zu tun. 

Steinmeier dankte den Krankenpflegern und -schwestern, Polizistinnen und Polizisten, 
Soldatinnen und Soldaten - "allen, die überall dort ihren Dienst tun, wo sie gebraucht 
werden". Der Bundespräsident richtete sich an Christen, ausdrücklich aber auch an 
Menschen, die nicht in der christlichen Tradition aufgewachsen sind, die einer anderen oder 
gar keiner Religion angehören. Er appellierte an die Bürger: "Lassen Sie uns aufeinander 
Acht geben!"          

Tagesschau.de 

(2442 п.зн.) 

 

3. Образец аудиотекста для реферирования на немецком языке: 

Deutschland bekommt eine neue Regierung 

Die Mitglieder der SPD haben für eine erneute Große Koalition gestimmt. Lange war unklar, 
wie sie sich entscheiden würden. Jetzt herrscht in Europa Erleichterung, dass Deutschland bald 
wieder eine stabile Regierung hat. 

Der Ausgang der Abstimmung war bis zum Schluss unsicher. Das Ergebnis war dann aber 
deutlicher als erwartet: 66 Prozent der SPD-Mitglieder haben bis zum 3. März 2018 dem 
Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU zugestimmt. Damit wird Deutschland die nächsten vier 
Jahre erneut von einer Großen Koalition regiert. Dass Angela Merkel am 14. März zum vierten 
Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wird, gilt als sicher. 

Monatelang herrschte in der SPD Streit darüber, ob die Partei wieder in eine Große Koalition 
gehen soll. Nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 hatten viele 
SPD-Mitglieder eine Erneuerung der Partei gefordert. Darum hatte sich die SPD dazu 
entschlossen, alle Mitglieder über die Große Koalition abstimmen zu lassen. 

Der Juso-Vorsitzende und GroKo-Gegner Kevin Kühnert war von dem Ausgang des 
Mitgliederentscheids enttäuscht. „Aber selbstverständlich akzeptieren wir dieses Ergebnis“, 
sagte er. Die Jusos wollen weiter für eine sozialere SPD und für eine Erneuerung der Partei 
kämpfen. Sahra Wagenknecht von der Linkspartei bedauerte ebenfalls die Entscheidung der 
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SPD-Mitglieder. Sie hatte gehofft, mit den Gegnern der GroKo für mehr linke Politik in 
Deutschland sorgen zu können. 

In der CDU/CSU hingegen herrschte Erleichterung. „Das ist eine gute Entscheidung für die SPD 
und vor allem für unser Land“, sagte die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-
Karrenbauer. Auch die EU-Kommission begrüßte den Ausgang des Mitgliederentscheids. Der 
französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „guten Nachricht für Europa“. 
Macron und die EU-Kommission wollen die EU und die Eurozone erneuern. Dafür brauchen sie 
eine stabile Regierung in Berlin. Durch das „Ja“ der SPD-Mitglieder gibt es sie bald.  

DW 

 

4. Образец текста для письменного перевода на русский язык: 

Von null auf hundert 

Es ist ein kleiner Vorgeschmack für Heiko Maas. Für das, was ihn nun erwartet. Nachmittags 
noch die Amtsübergabe in Berlin, an der Seite seines Vorgängers Sigmar Gabriel. Am Abend 
bereits in Paris, um sich bei seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian vorzustellen. 

Bis vor Kurzem noch Justizminister mit geringer Reisetätigkeit, startet er als Außenminister von 
null auf hundert. Nach Paris geht es am Freitag nach Warschau, zum polnischen Nachbarn. Das 
ist fast schon so etwas wie gute Tradition für Deutschland, dem Land in der Mitte der EU. 

Der Saarländer hat außenpolitisch keine großen Erfahrungen, auch wenn er sich in der 
Vergangenheit als Justizminister schon mal kritisch zur Rolle des US-Präsidenten Donald 
Trump oder zum Streit um das Verfassungsgericht in Polen äußerte. Nun also soll Maas das 
diplomatische Parkett bespielen. 

In Paris, im Außenministerium, geht es bei einem Abendessen mit Le Drian um die ganze Palette 
- deutsch-französische Beziehungen, Ukraine, Syrien, Iran, die angespannten Beziehungen 
zwischen Großbritannien und Russland nach dem Attentat auf einen früheren russischen 
Doppelspion im südenglischen Salisbury.  

Maas nennt seine Visite am Mittwochabend ein wichtiges Zeichen für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit, um die "ausgestreckte Hand" des Präsidenten Emmanuel Macron zur 
Erneuerung Europas "endlich zu ergreifen." Es ist ein erstes Vortasten auf fremdem Terrain. Vor 
den Mitarbeitern in Berlin, im Weltsaal des Auswärtigen Amtes, hatte er "um Geduld und starke 
Nerven" gebeten, er komme "mit Demut". 

Nun also Maas, der eher den leisen Tonfall pflegt, aber mit seiner wiederholten Kritik an der 
rechtspopulistischen AfD gezeigt hat, dass er auch klare Kante kann.  

Spiegel.de 

 (1483 пн.зн.) 

http://www.spiegel.de/thema/heiko_maas/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-antrittsrede-im-aa-mehr-deutsche-verantwortung-in-der-welt-a-1198154.html
http://www.spiegel.de/thema/sigmar_gabriel/
http://www.spiegel.de/thema/warschau/
http://www.spiegel.de/thema/donald_trump/
http://www.spiegel.de/thema/donald_trump/
http://www.spiegel.de/thema/polen/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-kuendigt-vergeltung-fuer-ausweisung-von-diplomaten-an-a-1198099.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-kuendigt-vergeltung-fuer-ausweisung-von-diplomaten-an-a-1198099.html
http://www.spiegel.de/thema/emmanuel_macron/
http://www.spiegel.de/thema/berlin/
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5. Образец статьи для письменного реферирования на немецком языке: 

Ost gegen West in der Asylpolitik 

Seit Jahren ist die Europäische Union in der Flüchtlingspolitik uneinig - beim Gipfel in 
Brüssel ist die offene Spaltung der Staaten in Ost und West erneut deutlich geworden. Im 
Streit über die Asylpolitik haben sich die Standpunkte laut Bundeskanzlerin Merkel nicht 
verändert. 

Im Streit um Aufnahmequoten für Flüchtlinge bleiben die Fronten in der EU verhärtet. Die 
Beratungen der Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel ließen die 
Spaltung abermals klar zutage treten: Auf der einen Seite standen mehrere osteuropäische 
Länder, die sich weiter der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern. Auf der anderen Seite 
standen die restlichen EU-Staaten, die auf der Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses 
beharren. 

Drei Stunden wurde beim Gipfel darüber bis spät in die Nacht debattiert. Die Zeit drängt: 
Bis zum kommenden Juni soll die Reform des europäischen Asylsystems endgültig fertig 
sein. 

"Hier haben wir noch ein großes Stück Arbeit zu tun", bilanzierte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel das Ergebnis der mehrstündigen Beratungen, die sich bis nach Mitternacht 
hinzogen. Die Standpunkte der Mitgliedstaaten in der Frage hätten sich "auch nicht 
verändert". Allerdings gebe es "einen klaren Auftrag, bis Juni nächsten Jahres 
weiterzuarbeiten". Österreichs Bundeskanzler Christian Kern warnte vor einem Fiasko für 
die Union: Es wäre eine "absolute Kapitulation", wenn eine europäische Lösung für die 
Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen scheitern sollte. 

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich verärgert über den Versuch 
der Osteuropäer, sich dem Mehrheitsbeschluss der EU zu entziehen. "Wenn man das 
zulässt, wird die EU zu einem Laden, in dem jeder kauft, was ihm passt." Seine Kritik zielte 
insbesondere auf Ungarns Ministerpräsident Victor Orban: "Was Orban hier macht, ist eine 
Schande." 

Die EU-Staaten streiten seit Jahren über Flüchtlingsquoten. Mehrere osteuropäische Länder 
wie Ungarn, Polen und Tschechien weigern sich, einen Beschluss von 2005 umzusetzen, 
120.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien auf alle EU-Länder zu verteilen. Der 
Streit um die Quoten blockiert seit Monaten die Reform des europäischen Asylsystems. 
Denn dieses Reformvorhaben sieht bislang einen permanenten Umverteilungsmechanismus 
für solche Fälle vor, in denen die Hauptankunftsländer überlastet sind. Polen, Ungarn und 
Tschechien lehnen aber jede Art von Zwang bei der Aufnahme von Flüchtlingen ab. 

Bereits vor dem Gipfel hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk in einem Arbeitspapierden 
Anstoß für die erhitzte Debatte geliefert: Die seit Jahren umstrittenen Flüchtlingsquoten 
sind seiner Ansicht nach "höchst spaltend" und "unwirksam". Diese Aussagen hatte Merkel 
deutlich kritisiert. 
Tagesschau.de 

(2365 пн.зн.) 

http://www.tagesschau.de/ausland/tusk-fluechtlinge-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-merkel-tusk-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-merkel-tusk-101.html
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2й семестр 
Зачет 

 
1. Образец текста для устного перевода на русский язык: 

Katalonien macht Europa ratlos 

Es hätte alles so schön sein können. Die Separatisten erleiden bei der Wahl in Katalonien eine 
krachende Niederlage, die leidige Debatte über die Abspaltung von Spanien ist auf Jahre hinaus 
erledigt und man kann sich in aller Ruhe Weihnachten zuwenden. So ungefähr zumindest hatten 
sich das viele in Brüssel vorgestellt. 

Aber nichts da. Das Lager der Separatisten hat seine absolute Mehrheit im katalanischen 
Parlament verteidigt, und damit ist das Problem nicht nur für Spanien, sondern auch für die EU 
noch größer geworden. 

Die Position der EU zur Katalonien-Krise ließ sich bis jetzt mit einem Satz beschreiben: Geht 
uns nichts an. Daran hat auch das Wahlergebnis nichts geändert. 

Es handele sich um eine Regionalwahl, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Und die habe 
man nicht zu kommentieren.  

Spiegel.de 

(827 п.зн.) 

 

2. Образец статьи для устного реферирования на немецком языке: 

Trumps Jerusalem-Initiative spaltet die EU 

Die EU würde auf die von Donald Trump geplante Verlagerung der Botschaft nach Jerusalem 
gern einmütig reagieren. Doch das gelingt nicht: Osteuropäische Staaten erwägen offenbar, dem 
US-Präsidenten zu folgen. 

Innerhalb der EU droht über die Frage, wie man auf den umstrittenen Israel-Kurs der US-
Regierung umgehen soll, ein peinlicher Streit auf offener Bühne. Nach Angaben von EU-
Diplomaten stoppte Ungarn am Mittwoch eine geplante gemeinsame Verurteilung ("joint 
declaration") der Pläne von US-Präsident Trump für die Anerkennung von Jerusalem als 
Hauptstadt Israels per Veto. 

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bemühte sich dennoch, ein geschlossenes Bild der 
Europäischen Union zu präsentieren. Sie warnte vor einer Rückkehr in "dunkle Zeiten": "Was in 
Jerusalem passiert, betrifft die ganze Region und die ganze Welt." Schärfer und vor allem mit 
einer schriftlichen Erklärung konnte sie Trumps Entscheidung aber nicht verurteilen, weil sich 
die Europäer nicht einig sind. Im Europäischen Auswärtigen Dienst wird darauf verwiesen, dass 
immerhin die mündliche Erkärung Mogherinis von allen getragen worden sei. 

Dabei wären die Europäer nun erst recht gefragt. Aber schon bei der Entscheidung Trumps, aus 
dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, und bei seinen ständigen Forderungen nach einem 
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stärkeren Rüstungsbeitrag der Europäer in der Nato ließen sich die Differenzen im 
transatlantischen Verhältnis kaum noch überdecken. Mogherini kündigte an, das Nahostquartett 
aus EU, USA, Uno und Russland wiederzubeleben und auch Saudi-Arabien oder Jordanien 
einzubinden. 

Traditionell stehen skandinavische Länder wie Schweden den Palästinensern sehr nahe, sie 
werden die US-Entscheidung geißeln. Auch im Europäischen Parlament hat die Sache der 
Palästinenser große Unterstützung, bis hinein in die Reihen der Konservativen. Es wird darauf 
verwiesen, dass die EU der größte Geldgeber für die palästinensischen Gebiete sei und man es 
daher nicht einfach hinnehmen könne, wenn die USA in der Region jetzt mit dem Feuer spielen. 

Die Osteuropäer hingegen wollen sich mit den USA nicht anlegen, auch als Provokation 
gegenüber der EU stellen sie sich gern hinter Trump. Länder wie Ungarn oder Polen stehen mit 
Brüssel derzeit ohnehin in einer Art Dauerkonflikt, wegen Problemen mit der Rechtstaatlichkeit 
und dem anhaltenden Streit über die Aufnahme von Flüchtlingen. Erst am Donnerstag kündigte 
die EU-Kommission an, deswegen Klage beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 
einzureichen. 

Bislang waren sich jedoch alle Europäer über die sogenannte Zweistaatenlösung einig. 
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fordert daher: "Es ist eine Sache, kein gemeinsames 
Papier zustande zu bringen." Eine Verlagerung von Botschaften einzelner EU-Staaten jedoch 
wäre ein "dramatisches Zeichen des Auseinanderdriftens".     

Spiegel.de 

(2845 п.зн.) 

 

3. Образец аудиоматериала для реферирования на немецком языке: 

Kim Jong-un zu Besuch in Peking 

Ausländische Medien hatten schon seit Montagabend über einen möglichen Besuch Kims in 
Peking spekuliert. Heute früh Ortszeit dann kam die offizielle Bestätigung durch Chinas staatlich 
kontrollierte Medien. 

Der Fernsehsender CCTV berichtet seit heute früh fast ununterbrochen über den Besuch Kim 
Jong-uns in Peking. In Dauerschleife werden Aufnahmen gezeigt vom Treffen Kims mit Chinas 
Staats- und Parteichef Xi Jinping: Die beiden schreiten über rote Teppiche, an militärischen 
Ehrengarden vorbei und besuchen ein festliches Bankett, gemeinsam mit ihren Ehefrauen. Mit 
dabei auch dutzende andere hochrangige Vertreter der beiden Staaten - fast ausschließlich 
Männer. 

Es war das erste Treffen zwischen Xi und Kim überhaupt. Die beiden sprachen über eine 
mögliche Lösung des Atomwaffen- und Raketenkonflikts. Kim Jong-un betonte in Peking noch 
einmal, er sei bereit, sich auch mit den Präsidenten der verfeindeten Staaten Südkorea und USA, 
Moon Jae-in und Donald Trump, zu treffen. Termine wurden nicht genannt. 
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Chinas Nachrichtenagentur Xinhua zitiert den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un mit der 
Aussage, die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel könne gelöst werden. 
Südkorea und die USA müssten eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen. 

Was Kim damit gemeint haben dürfte: Er ist theoretisch bereit, seine Atomwaffen aufzugeben, 
wenn er im Gegenzug die Garantie bekommt, uneingeschränkt an der Macht bleiben zu können. 

Und hier kommt China ins Spiel: Um Nordkorea langfristig und stabil wie bisher regieren zu 
können, braucht Kim die Rückendeckung des Nachbarlandes. Die Beziehungen zwischen den 
beiden Nachbarstaaten hatten sich in den vergangenen Jahren aber deutlich abgekühlt. 

Der Besuch Kims in Peking nun wird von der chinesischen Staatspropaganda als Wendepunkt in 
den chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen dargestellt. Die harmonischen und festlichen 
Bilder sollen vermitteln: Wir vertragen uns wieder, beide Staaten wollen ihre Beziehungen 
ausbauen und Nordkorea kann sich auf China verlassen. 

Gleichzeitig achtet die chinesische Staatspropaganda heute peinlichst genau darauf, dass die 
Bilder vom Treffen auch etwas anderes ganz klar zeigen: Es ist Chinas Staatschef Xi Jinping, der 
entschlossene Ansagen macht. Kim Jong-un hingegen hört in erster Linie zu und macht sich artig 
Notizen. 

Die heute bestätigte Überraschungs-Reise Kim Jong-uns nach Peking zeigt: Eine mögliche 
Lösung des Atomkonmflikts kann es nur mit China geben. Staatschef Xi Jinping will auf keinen 
Fall nur zusehen, weil Kim und Trump über eine Friedenslösung verhandeln.   

DW 

 

4. Образец текста для письменного перевода на русский язык: 

Plötzlich gibt es Gemeinsamkeiten 

Der amerikanische Präsident hat mit seiner Absage an das iranische Atomabkommen und der 
damit verbundenen Brüskierung Europas auch Effekte im deutsch-russischen Verhältnis erzielt. 
Vor Trumps Entscheidung für neue harte Sanktionen gegen Iran hätten der deutsche 
Außenminister Heiko Maas und sein russischer Kollege Sergej Lawrow bei ihrer ersten 
Begegnung in Moskau nicht viele gemeinsame Haltungen und Einschätzungen auf ihren 
Sprechzetteln gehabt – nun verschaffte ihnen Trumps Aktion ein Thema, auf das beide aus fast 
gleicher Perspektive mit sorgenvoller Miene blickten. 

Trotz solcher gemeinsamen Erwägungen zur Eindämmung der akuten Krise begann der 
Antrittsbesuch Maas’ in Moskau in kalkulierter diplomatischer Kühle. Lawrow empfing seinen  
deutschen Besucher im Gästehaus des russischen Außenministeriums und las selbst die 
Begrüßungs- und Gratulationsformeln, die an Maas gerichtet waren, von Karteikarten ab, ohne 
sein Gegenüber am Tisch anzublicken. 

Lawrow erinnerte an den Anteil, den Russland, damals noch die Sowjetunion, am 
Zustandekommen der deutschen Einheit hatte, und äußerte, sein Land habe gehofft, dass es 

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/sergej-lawrow
http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/heiko-maas
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anschließend zu einer „wahrhaften Einigung Europas“ komme, zur Errichtung eines 
„gemeinsamen europäischen Hauses“. Dies sei bedauerlicherweise nicht eingetreten, doch wolle 
Russland dieses Ziel dennoch nicht aus den Augen verlieren. Der gegenwärtige Zustand der 
Beziehungen zu Deutschland und dem Westen allgemein sei „alles andere als zufriedenstellend“, 
sagte Lawrow. Er hoffe, „wie dem auch sei“, auf offene Gespräche, sagte Lawrow; es sei 
jedenfalls allemal besser, persönlich miteinander zu sprechen, als „Mikrofondiplomatie“ zu 
betreiben. 

www.faz.de 

(1476 пн.зн.) 

 

5. Образец статьи для письменного реферирования на немецком языке: 

EU-Erweiterung schon 2025? 

Eigentlich sollte es beim EU-Gipfel in Sofia kein Thema sein, ob und wann die sechs 
Westbalkan-Staaten der EU beitreten dürfen. Nun wurde es aber konkret: Im Raum steht 
das Jahr 2025. 

Die sechs Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und 
Kosovo wollen der EU beitreten. Nach Ansicht des EU-Erweiterungskommissars könnten 
die ersten Staaten im Jahr 2025 der Union beitreten. "Aber der Fortschritt ist individuell. Es 
hängt von den einzelnen Ländern ab, wie schnell sie sich bewegen Richtung Europa", sagte 
Johannes Hahn vor Beginn des EU-Westbalkan-Gipfels mit Blick auf die nötigen Reformen 
der Beitrittskandidaten. Der gesamte Prozess beruhe auf Leistung, daher müssten die 
Länder ihre Hausaufgaben machen, sagte der EU-Erweiterungskommissar beim EU-Gipfel 
in Sofia. 
Die EU-Kommission habe das Datum 2025 genannt, um die Ernsthaftigkeit der EU bei der 
Perspektive für die sechs Länder des Westbalkans zu unterstreichen. "Es ist prinzipiell für 
das ein oder andere Land machbar", sagte Hahn mit Blick auf das Datum 2025. 

"Es ist im Sinne von Frieden und Sicherheit für uns alle, dass wir einen sicheren 
Westbalkan haben, der sich auch wirtschaftlich gut entwickelt", sagte Kanzlerin Angela 
Merkel beim EU-Gipfel. Einen konkreten Zeitplan für einen Beitritt bis 2025 lehnte sie aber 
ab. "Ich halte von diesem Zieldatum nichts, weil es um einem Beitritt gehen muss, der 
basiert sein muss auf Fortschritten in der Sache". Entscheidend sei, dass tatsächliche 
Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und anderen Rahmenbedingungen für eine EU-
Mitgliedschaft erfüllt seien. 

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich skeptisch zum Thema EU-
Erweiterung. Es sei schon aus geostrategischen Gründen nötig, die Länder der Region zu 
unterstützen, sagte Macron. "Aber ich bin nicht dafür, bevor wir alle nötigen Sicherheiten 
haben, uns auf eine Erweiterung hinzubewegen." Zunächst müsse die Europäische Union 
reformiert werden und besser funktionieren. 

https://www.tagesschau.de/ausland/westbalkan-eu-kandidaten-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/westbalkan-eu-kandidaten-101.html
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Die EU-Staaten befürchten wachsenden Einfluss Russlands und Chinas in der Region. Ob 
und wann die Staaten der EU beitreten dürfen, sollte offiziell bei dem Treffen kein Thema 
sein. 

Der Kosovo-Konflikt ist die größte Dauerkrise auf dem Balkan. Daneben wird Bosnien-
Herzegowina wegen der inneren Blockade der Politik als gescheiterter Staat betrachtet - 
Serben wollen sich dem Mutterland Serbien anschließen, während die kroatisch besiedelte 
Herzegowina zum EU-Nachbarn Kroatien tendiert.  

Welt.de 

(2141 пн.зн.) 
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3-й семестр 
Экзамен 

 

1. Образец текста для устного перевода на русский язык: 

Kramp-Karrenbauer für härteren Umgang mit Flüchtlingen 

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) möchte, dass das 
Alter von minderjährigen Flüchtlingen verbindlich festgestellt wird. Zudem soll wesentlich 
härter mit Asylbewerbern umgegangen werden, die Behörden über ihre Identität offensichtlich 
täuschen. "Jemand, der seine Identität verschleiert oder Papiere vernichtet hat, muss mit harten 
Konsequenzen rechnen", sagte sie der "Welt". 

Der Staat müsse alle rechtlich gebotenen Möglichkeiten ausschöpfen, um herauszufinden, wer 
jemand sei, sagte sie. "Notfalls muss er dabei auch auf andere Datenquellen zurückgreifen 
können, wie zum Beispiel auf Handys." Zuletzt hatte die neue österreichische Regierung aus 
ÖVP und FPÖ mit dem Vorhaben Aufsehen erregt, Asylbewerbern Bargeld und Handys 
abzunehmen, auch um damit deren Identität festzustellen.    

Spiegel.de 

(765 п.зн.) 

2. Образец статьи для устного реферирования на немецком языке: 

Brüssel bietet Großbritannien Übergangsfrist bis 2020 

Am 31. Dezember 2020 soll Schluss sein: Dann möchte die EU-Kommission die 
Übergangsphase nach dem Austritt Großbritanniens abschließen. Damit fasst 
Verhandlungsführer Barnier den Zeitplan nochmals enger. 

Die Europäische Union bietet Großbritannien nach dem Brexit eine Übergangsfrist bis zum 31. 
Dezember 2020 an. Dies teilte EU-Unterhändler Michel Barnier mit. In dieser Übergangszeit, in 
der London im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will, sollen auch neue 
Entscheidungen und die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshof weiter für 
Großbritannien gelten. Das Land werde aber keine Mitsprache in den europäischen Institutionen 
mehr haben, stellte Barnier klar. 

Bisher hieß es, dass Großbritannien während der Übergangsphase nach dem Brexit alle Vorteile 
des EU-Binnenmarkts und der Zollunion genießen werde, ohne aber noch im Europäischen Rat, 
in der EU-Kommission oder im Parlament vertreten zu sein. Barnier aber deutete jetzt an, dass 
die Briten einen wichtigen Vorteil trotzdem verlieren würden: Am 30. März 2019 werde 
Großbritannien "rechtlich gesehen nicht mehr Teil unserer internationalen Abkommen" sein, 
sagte Barnier. Das Vereinigte Königreich werde den Zugang zu rund 750 bilateralen Abkommen 
der EU mit Drittstaaten verlieren. 

"Großbritannien muss sich ab diesem Moment darauf vorbereiten, diese Abkommen zu 
ersetzen", so Barnier. Er bezweifelte allerdings, dass die britischen Behörden dazu überhaupt die 
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"administrativen Kapazitäten" haben. Schließlich arbeite die Brüsseler Bürokratie für alle 
Mitgliedstaaten, damit diese sie nicht selbst vorhalten müssten. 

Mit dem neuesten Vorschlag fasst die EU den Zeitplan nochmals enger. Die britische 
Premierministerin Theresa May hatte zunächst eine ungefähr zweijährige Übergangsphase 
vorgeschlagen - also bis März 2021. Schon bei diesem Zeitrahmen hatten Beobachter die Sorge, 
dass er zu knapp sei. Das EU-Parlament hatte sich zwischenzeitlich sogar für einen dreijährigen 
Übergang ausgesprochen. Nun umfasst die Phase nach dem Brexit nicht einmal zwei Jahre. 

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der Europäischen Union aus und verhandelt derzeit mit 
der EU über eine Vereinbarung für einen möglichst reibungslosen Brexit. Die EU-Staats- und 
Regierungschefs hatten am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel grünes Licht für die zweite Phase 
der Gespräche gegeben. 

Darin soll es um die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU gehen. Zuvor 
waren aus Sicht der EU ausreichende Fortschritte bei zentralen Austrittsfragen zu den künftigen 
Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, den Finanzforderungen an London und in der 
Nordirland-Frage erzielt worden. Wichtige Punkte stehen allerdings erst jetzt in der zweiten 
Phase an. 

EU-Verhandlungsführer Barnier hatte schon vor einigen Wochen Ende 2020 als sinnvollen 
Termin für den Abschluss einer möglichen Übergangsphase nach dem Brexit genannt. Grund ist 
der mehrjährige Haushaltsrahmen der EU, der zu dieser Zeit endet.   

Spiegel.de 

(3002 п.зн.) 

 

3. Образец аудиотекста для реферирования на немецком языке: 

Positive Klimabilanz trotz Trump 

Für Brian La Shier waren die Zahlen der Internationalen Energieagentur keine Überraschung. 
Der Klima-Experte beim Washingtoner Institut für Energie- und Umwelt-Studien (EESI) weiß, 
dass im vergangenen Jahr kein Land auf der Welt mehr Kohlendioxid eingespart hat als die 
USA. Während weltweit aufgrund des Wirtschaftswachstums und der niedrigen Kraftstoffpreise 
der Kohlendioxid-Ausstoß erstmals seit 2014 wieder anstieg, konnte Amerika das dritte Jahr in 
Folge seinen Ausstoß verringern.  

"Es wird sehr viel getan: In den Bundesstaaten, in Städten und Regionen gibt es viele 
klimafreundliche Initiativen, steuerliche Anreize oder Regulierungen. Sie alle verfolgen ähnliche 
Ziele wie die im Pariser Klimaschutzabkommen." 

Auch wenn Donald Trump ein Comeback der Kohle anstrebe und Obamas Klima- und 
Umweltvorschriften abbaue - die reale Entwicklung in den USA gehe in eine andere Richtung. 
Der Anteil der Kohle sinke kontinuierlich zugunsten von Erdgas und erneuerbaren Energien. Der 
Anteil von Sonne, Wind und Wasser an gesamten Energieversorgung betrage bereits 17 Prozent, 
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etwa halb so viel wie in Deutschland. Aber die Tendenz sei eindeutig steigend, so Brian La 
Shier:  

"Die erneuerbaren Energien haben einen großen Anteil an der CO2-Verringerung. Vor allem 
Sonnen- und Windenergie sind weiter auf dem Vormarsch. Diese Industrien boomen." 

Vor allem die Westküsten-Staaten Kalifornien, Oregon und Washington, aber auch die 
Bundesstaaten New York, Texas und Iowa hätten jetzt schon einen vergleichsweise hohen Anteil 
erneuerbarer Energien. Anders als in Deutschland habe sich Amerika bewusst entschieden, für 
einen Übergangszeitraum an der Atomenergie festzuhalten. 

Im Vergleich zur Kohle sei die Atomkraft im Kampf gegen den Klimawandel besser, meint der 
Klimaexperte vom Institut für Energie- und Umwelt-Studien. Auch in den kommenden Jahren 
werde Amerika ungeachtet der Politik des US-Präsidenten weltweit zu den Spitzenreitern bei der 
Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes gehören. Brian La Shier sieht in den USA noch viel 
Potenzial: 

"Im Transport-Bereich sind viele Fortschritte möglich: vor allem durch Elektroautos und 
Batterie-Technologie. Das ist sehr vielversprechend." 

Und noch etwas erfüllt den Klimaexperten mit Hoffnung: Die jüngere Generation der unter 30-
Jährigen, die in den USA "Millenials" genannt wird, sei deutlich umwelt- und klimabewusster 
als die 40- bis 70-jährigen Amerikaner.  

"Die nächste Generation ist vielversprechend, vor allem wenn sie wählen geht. Der Kampf gegen 
den Klimawandel hat hohe Priorität für sie. Das wird zu einem deutlichen Sinneswandel in der 
US-Politik führen." 

Was in Europa oft vergessen werde, so Brian La Shier: Trumps Ausstieg aus dem 
Klimaschutzabkommen könne frühestens eine Woche nach der nächsten Präsidentschaftswahl 
2020 erfolgen. Wenn Trump nicht wiedergewählt werde, dann bleibe Amerika im Pariser 
Klimaschutzabkommen.          

DW 

 

4. Образец текста для письменного перевода на русский язык: 

Kretschmer hält Politik von Martin Schulz für „gefährlich“ 

Die SPD hadert mit der großen Koalition. Parteichef Schulz erwägt daher eine lockere Koalition, 
in der einige Fragen erst im Bundestag geklärt werden. Aus der CDU kommt herbe Kritik. Man 
müsse sich zusammenraufen. Der designierte sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer 
(CDU) hat die in der SPD aufgebrachte Idee einer sogenannten Kooperationskoalition (KoKo) 
mit nur partieller Zusammenarbeit kritisiert. 

„Die SPD hat sehr viel Vertrauen verspielt und sollte jetzt wieder zu Seriosität zurückkommen“, 
sagte Kretschmer im Deutschlandfunk auf die Frage nach dieser lockeren Koalition. Die Idee 
dabei ist, nur bestimmte Kernpunkte im Koalitionsvertrag zu verankern, andere aber bewusst 
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offen zu lassen, damit diese im Bundestag ausverhandelt werden können. SPD-Parteichef Martin 
Schulz hatte diese neue Form der Regierungszusammenarbeit in der Fraktionssitzung am 
Montagabend erläutert. „Diese Art, Politik zu machen, von Martin Schulz mag im Europäischen 
Parlament gut angekommen sein, aber in Deutschland ist sie wirklich gefährlich“, fügte 
Kretschmer an.  

Es gehe nicht an, dass das Land aus Gründen der Parteitaktik handlungsunfähig gehalten werde. 
Aber auch an der eigenen Partei übte er Kritik. Sie habe Fehler in der Migrationspolitik gemacht, 
nicht genügend mit den Menschen gesprochen und dafür bei der Wahl die Quittung bekommen. 
Er plädierte vor dem ersten Treffen der Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD 
am Mittwoch für eine Fortsetzung der regulären großen Koalition.  

Die Herausforderungen seien so groß und auch die Erwartungen der Menschen seien so groß, 
dass man erwarten könne, dass CDU, CSU und SPD sich auf ein gemeinsames Programm 
einigen könnten.  

Welt.de 

(1444 пн.зн.) 

 

5. Образец статьи для письменного реферирования на немецком языке: 

EU-Länder können sich nicht auf gemeinsame Linie einigen 

"Ehrlich, offen, bisweilen schwierig": So beschreiben Teilnehmer die aktuellen Gespräche über 
die europäische Asylpolitik. Bis zu einer Einigung hat die EU laut Kanzlerin Merkel "noch ein 
großes Stück Arbeit zu tun". 

Im Streit über die europäische Asylpolitik hat es beim EU-Gipfel keine Annäherung gegeben. 
"Hier haben sich die Standpunkte nicht verändert", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 
frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Gesprächen in Brüssel. "Allerdings gibt es einen 
klaren Auftrag, bis Juni nächsten Jahres weiterzuarbeiten." 

Es gebe Fortschritte beim Schutz der EU-Außengrenzen, unter anderem durch den 
Flüchtlingspakt mit der Türkei und die Zusammenarbeit mit Libyen. Nötig sei aber auch eine 
"interne Dimension der Solidarität". Und hier funktionierten die bisher gefundenen Regeln nicht. 
"Solidarität darf nicht nur in der externen Dimension bestehen, sie muss auch nach innen 
bestehen", sagte Merkel. "Und hier haben wir noch ein großes Stück Arbeit zu tun." 

Auch Österreichs Bundeskanzler Christian Kern sagte nach den Gesprächen in Brüssel: "Da gibt 
es noch keine umfassende Annäherung - um es freundlich zu formulieren." Neue finanzielle 
Zusagen der Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn seien zwar löblich, aber 
keine Befreiung von der Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen. "Beschlüsse sind Beschlüsse, 
und von Beschlüssen kann man sich nicht freikaufen." 

Die 28 EU-Staaten finden seit Jahren keine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik. Eine 
Grundsatzdebatte am Donnerstagabend sollte ausloten, welche Reformen bis Mitte 2018 möglich 

http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
http://www.spiegel.de/thema/tuerkei/
http://www.spiegel.de/thema/libyen/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/


48 

sind. Umstritten ist vor allem, wie künftig im Fall einer Flüchtlingskrise besonders stark 
betroffene Staaten entlastet werden können. Die EU-Kommission und Länder wie Deutschland 
sind für eine Umverteilung inklusive Aufnahmepflicht.. Polen, Ungarn und Tschechien lehnen 
aber jede Art von Zwang bei der Aufnahme von Flüchtlingen ab. 

Bei anderen Themen fanden die EU-Länder eine gemeinsame Linie. So einigten sie sich auf 
eine Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland um ein halbes Jahr, weil der 
Friedensprozess in der Ukraine nicht vorankommt. Die EU hatte die Sanktionen in der 
Ukrainekrise 2014 eingeleitet und trotz Milliardenverlusten für heimische Unternehmen immer 
wieder verlängert, zuletzt im Sommer bis Ende Januar 2018. Nun sollen sie mindestens bis Ende 
Juli 2018 in Kraft bleiben. 

Die Gipfelteilnehmer distanzierten sich auch von der US-Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt 
Israels anzuerkennen. Die EU beharrt auf der Position, dass der Status Jerusalems durch 
Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden muss. 

Einigkeit demonstrierten die Staats- und Regierungschefs auch mit dem feierlichen Start der 
neuen Militärkooperation, kurz Pesco genannt. Sie wurde auf dem Gipfel als großer Fortschritt 
gefeiert. Merkel und die Chefs der übrigen 24 teilnehmenden Länder würdigten den Schritt bei 
einer kurzen Zeremonie. Tusk sprach von einem Traum, der Wirklichkeit geworden sei. 

Am Freitag steht beim Gipfel eine Debatte über Reformen der Wirtschafts- und 
Währungsunion an. Entscheidungen sind allerdings nicht vorgesehen, bevor Deutschland eine 
neue Regierung hat. Ebenfalls am Freitag wollen die 27 bleibenden EU-Länder die zweite Phase 
der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien einläuten.   

Spiegel.de 

(2919 пн.зн.) 

 

 

 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-tusk-eklat-um-verteilung-von-fluechtlingen-in-der-eu-a-1183114.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-tusk-eklat-um-verteilung-von-fluechtlingen-in-der-eu-a-1183114.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-fluechtlingspolitik-ungarn-stellt-sich-hinter-donald-tusk-a-1183281.html
http://www.spiegel.de/thema/ukraine/
http://www.spiegel.de/thema/brexit/
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
 

1. Евтеев С.В. Немецкий язык: практика перевода: учеб. пособие: уровни В2-С1 / 
С.В.Евтеев; под ред. М.А.Чигашевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-
ва иностр. дел Рос. Федерации; каф. немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 
2016. — 289 [1]. — ISBN 978-5-9228-1533-8. 

2. Пивоварова Е.В., Крашенинников А.Ю. Немецкий язык. Учебное пособие для 
формирования переводческих компетенций. Уровень В2. – МГИМО-Университет, 2016 

3. Игнатова Е.М. и др. Немецкий язык: тренировочные задания для подготовки к 
вступительному экзамену в магистратуру: учеб. пособие: уровень С1 / под ред. 
М.А.Чигашевой; [Е.М.Игнатова и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-
ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 
2017. — 216, [2] с.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Новикова Н.Н. Политическая структура мира: учеб. пособие по немецкому языку: 

уровень С1 / Н.Н.Новикова, Н.Н.Саклакова, М.А.Степанова; отв. ред. Р.В. Винтайкина; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 
немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 196 с. - ISBN 978-5-9228-1320-4.  

2. Немецкий язык : Германия и мир: политика, общество, культура = Deutschland und die 
Welt: sozial, politisch, kulturell : Учебно-методич. комплекс. Уровни В2-В2+ / [Т.И. 
Бархатова и др.]. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. немец. 
яз. - 2-е изд.-М.: МГИМО-Университет, 2014. - 200 с. - (Серия "Иностранные языки в 
МГИМО"). 

 
Дополнительные материалы 

1. Германия. Цифры и факты. Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, Frankfurt/ Main, 
2014 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Реферирование на немецком языке актуальных материалов из 
немецких и российских СМИ (например, „Zeit“, „Süddeutsche 
Zeitung“, «Frankfurter Allgemeine Zeitung“, «Независимая газета» и 
т. д.) 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по актуальной тематике с 
использование материалов немецких СМИ (например, Deutsche 
Welle,  Deutschlandfunk, Tagesschau).  
Описание графиков и диаграмм с использованием списка клише. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Представление итогов исследования по рекомендуемой тематике (в 
форме доклада, Power Point презентаций и т. д.) 
Написание сочинений (по общественно-политической тематике) 
Подготовка к тестовым работам, с использованием рекомендуемых 
справочников, пособий и словарей. 
Написание переводов с русского языка на немецкий 
(рекомендуемые словари: DUDEN, ABBYY Lingvo и др.) 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на рекомендуемую литературу и источники актуальной 
информации, а также экзаменационные требования, размещенные 
на сайте кафедры. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
На занятиях используются: 

- слайд-презентации,  
- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет) 
 

Взаимодействие с обучающимися организуется посредством: 
- электронной почты 
- интернет-групп 
- чатов 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
- компьютерный класс с проектором 
- лингафонный класс  
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11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

образовательной программы по направлению подготовки  
41.04.05 «Международные отношения» 

 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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