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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения второго иностранного языка является развитие способности 

осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

на втором иностранном языке, на уровне не ниже разговорного в целях 

осуществления профессиональной деятельности в сфере услуг в ситуациях 

повседневного и делового общения. Уровень языковой компетентности 

студентов должен позволять использовать второй иностранный язык в 

профессиональной деятельности, что способствует повышению их 

профессиональной компетентности, уровня общей культуры, культуры 

общения, мышления и речи, расширению общего кругозора 

 Целью осуществления данной программы   является подготовка 

специалиста в области гостиничного хозяйства со знанием основ разговорной и 

деловой речи на немецком языке как втором иностранном. Для этого 

необходимо научить студента говорить, понимать речь на слух, читать и 

писать, переводить с немецкого языка на русский тексты средней сложности, в 

том числе тексты специального характера, а также иметь навыки перевода с 

русского языка на немецкий. Студент должен также приобрести правильные 

произносительные навыки, научиться правильно пользоваться 

грамматическими конструкциями языка, овладеть достаточно обширным 

словарем и научиться стилистически правильно, соответственно содержанию 

высказывания и речевой ситуации оформить устную и письменную речь. 

Студент должен приобрести навыки речевого этикета, ознакомиться с 

некоторыми особенностями культуры и традиций общения носителей 

изучаемого языка. 

 

Задачи обучения немецкому языку: 

Задачи дисциплины обусловлены вышеобозначенными целями и направлены 

на: 

- обучение студентов грамматическим, лексическим и стилистическим нормам 

изучаемого языка; 

- развитие у обучающихся навыков основных видов языковой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения и письма); 

- приобретение студентами эффективных навыков работы с профессиональной 

и справочной литературой; 

- формирование у студентов готовности к осмыслению лингвокультурных 

особенностей страны изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Иностранный язык второй» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла основной   образовательной   программы подготовки 

бакалавров понаправлению 43.03.03 «Гостиничное дело». Продолжительность 
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изучения дисциплины – 4,5,6 семестры второго и третьего курсов для студентов 

дневной формы обучения и 6,7, 8 семестры третьего и четвертого курсов для 

студентов заочной формы обучения. 

      Курс «Иностранный язык второй» расширяет коммуникативные 

компетенции на иностранном языке, филологический аспект подготовки.  

Дисциплина имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: 

иностранный язык, русский язык и культура речи, деловые коммуникации, 

культурология.  

 

3. 勒勒勒勒? ?勒勒勒勒勒?勒勒勒? 勒勒勒勒? 勒勒勒勒勒 

及及 及及及及 及 及及及及 及及及 ?及?及及及及及及及 ?及及及及及及及及, 

?及及及及及及及及及?及及及及及及?及及及 及及 及及及及及???及及及及及? 

及-5 – 及及及及及及 ?及及及及及及 ?及及及 ?及及及及及 及及及 及 

及及及??及及及及及?及及及?及及 及及及及 及及?及及及及及及及 ?及及及及及及及 

及及及及及及? 

 ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Студент должен обладать следующими специальными компетенциями: 

 

- 及及及及及及及及 (及及及及及) 及及及及及及, ?? 及及及及 及及及及?及及及及及 及及 

及?及及及及及及及 ?及及 及及及?及及及及及及, ?及及?及及 及及及?及及及?及及及 

?及及及及及及及?及及及及及及及?及及及及及4; 

- 及及及及及? (及及及及) 及及及及及及, ?? 及及及及及?及及及及 ?及及及及?及及及及及 

?及及及及及??及及及及及 及及及及?及及及及及及 ?及及及 及及及及及及及-及及及及 

及及及?及及及及及4; 

- 及及及及及及及及及? 及及及及及及, ?? 及及及及及?及及及及及及 

及及及及?及及及??及及及及及及 ?及及及?及 及及及及; 

- 及及及及?及及及及? 及及及及及及, ?? 及及及及及 ?及及及及?及及及及及 及及及及及 

及及及及及及及? 及及及, 及及及 ?及及及及及?及及及及及 及及及及及及?及及及 及及及及及 

及及及; 

- ?? 及及及及及及及及?及及及及及及, ?? 及及及及及?及及及及及及及 

及及及及及??及及及及及及?及及及及及 及及及及及 及 及及及及 及及及4; 

- 及及及及? 及及及及及及, ?? 及及及及及??及及及及及 ?及及及? 
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?及及及及及 及及及? 及及及及及 «Иностранный язык второй?及及及?及及及: 

勒勒? 

- 及及及及及?及及及??及及及 4000 及及及?及及及及及?及及及 及及及 

?及及及及及及及及?及及及及5; 

-及及及及及及及?及及及及及及及? 及及及及-及及及及及及及?及及及及, 

- 及及及?及及及及及及及 及及及? 

- 及及及及及及及?及及及? ?及及及, 及及及及及?及及 及及及 ?及?及及及?及及及及 

?及及及及 及及及及及及及及 及及及及及及? 

勒勒? 

- 及及及 ?及及及及及 及?及及及 及及及 及及及及及及及及 及及及及及及及 

?及及?及及及?及及及及? 及及及及及, 及及及及 及及及及及??及及 及及及及, 及及及, 及及及及?及 

及及及??及及及及?及及及及及?及及及; 及及及及?及及及及及?及及及及及 ?及及 及及及? 

及及及及及及及?, 及及及及 及及及, ?及及??及及 及及及及, 及及及及? 及及及????; 

- 及及及及及及??及及及及及及 ?及及及及及及?及及及?及 及及及及及 ?及及及及及 

及及及及及, 及及及及及及及及 及 及及及及及 及及及及及; 

-  及及?及 及及及及及及 及及及及及 ?及及及及 及?及及及及及5; 

-  及及及?及及及 及及及??及及及及 及及及及?及及及?及及及及及 及及及??及及及及及及 

?及及及?及及及及及?及及及及及及???及及及及及及及?及及及及及 及及及及及5;  

- 及及及及及? 及及及及及 及及及及及及 及及及及及 ?及及及及及 及及及?, 及及及及?及 

及及及及及及及?5 及及及及及?及及及; 

- 及及及及 及及及及 及?及及及及及?及及及及及, 及??及及及及及?及及及?及 

及及及及及及5; 

- 及及及及 及及及及及, 及及及及及及 及及及及??及及及及及??及及?及及及; 

- 及及及及及 及及及 及及及及 及及及及及及 ?及及?及及及及及及及 及?及及及?及及及及及5; 

- 及及及及及及及及 及?及及及及及 及及? 及??及及及及 及及, 及及?及 及及及及及及; 

- 及及及及?及 及及 及及及及及 及 及及及 及及及及及?及及及, 及及及及?及 

及及及及及及??及及及及及及, 及?及及及 及及及5及; 

- 及及?及及及及及及?及及及??及及及. 

勒勒勒? 
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-  及及及及 及及及及及?及及 及 及及及及 及及及 ?及及及及 

及及及及及及及?及及及及及及及及 及及及及 及及及? 及及?及及及 ?及及及及?及及?及及及及 

及及及及及及及及 及及及及及及6; 

-  及及及及 及及及及, 及及及及及及及 ?及及及及及及及 

及及及及及及及?及及及及及及及?及及及? 及及及及 及及及 及及及及及?及及及及及 ?及及及及6; 

- 及及及及及?及及及?及及及 ?及及及, 及及及及及?及及 及及及及及?及及及及及 及及及及及 

及 及及及及及 及及及及及; 

-  及及及及?及及及及及及 及 及及及及及 ?及及?及及及?及及及?及及及?及及及及; 

- 及及及及?及及及及及及 ?及及及及及及 及及及及及?及及及?及?及及及及及 

及及及及及及及及 及及及?及及及及6; 

- 及及及及 及及及及及及 及及及及 及?及及及及及及及 ?及及及及及及及?及及及及及 ?及及; 

- 及及及及 及及及及?及及及及??及及及及及及 及及及及及及及 

及及?及及及?及及及及及及及及及及, 及及及及及及??及及及及 及及及及及及 及及及; 

-   及及及及 及及及及及及?及及及 及及及 及及及及 及及及及? ?及及及?及及6; 

-  及及及及及及 及及及及及: 及及及及及?及及及及及及及及 及及 及及及及 ?及?及及及 

及及及6; 及及及及及及及及? 及及及及及及, 及及及及及, 及及及及及及? 及及及及及及及 及及及及, 

及及及及及及及??及及及及及及及及?及及及及及, 及及及及及及及及及及及 及及及?及, 

及及及及及及及及, 及及及及及及及??及及及及?及及及及及及及??及及及及 及及及及及及及6; 

- 及及及?及及及?及 及及及及及及 ?及及及 及及?及及及及及 及及 及及及 及及及及?及及及; 

- 及及及?及及及及?及及及及及?及及及 及及及及 及及及及? 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным 

экологическим мышлением, всем разнообразием форм и методов 

хозяйствования, умением работать в кризисных ситуациях, сохраняя 

безопасной окружающую среду. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других 

средств размещения; 
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разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых 

процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения в соответствии с требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности 

жизнедеятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения, распределение обязанностей и определение 

объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

 

 

научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы 
обучения 

 
Вид работы Трудоемкость, часов  

Курс 2 

4 семестр 

Курс 3 

5 семестр 

Курс 3 

6 семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

72 72 144 288 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

48 48 65,7 161,7 

Аудиторная работа, всего: 48 48 65,7 161,7 

    Лекции (Л)     
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    Практические занятия (ПЗ) 48 48 64 160 

    Лабораторные работы (ЛР)     

Индивидуальные консультации (ИК)     

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

0,2 0,2  0,4 

Консультации перед экзаменом (Конс)   1 1 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

  0,3 0,3 

Самостоятельная работа: 23,8 23,8 44 91,6 

Подготовка к практическим занятиям  12 12 22 46 

Подготовка к экзамену 11,8 11,8 22 45,6 

Самостоятельная работа в период 
экз.сессии (Контроль) 

  34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет экзамен экзамен 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы 
обучения 

 
Вид работы Трудоемкость, часов  

Курс 3 

1 семестр 

Курс 3 

2 семестр 

Курс 4 

1 семестр  

Курс 4 

2 семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

36 36 72 144 288 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

2 14,2 14,2 18,3 48,7 

Аудиторная работа, всего:  14,2 14,2 18,3 48,7 

    Лекции (Л)      

    Практические занятия (ПЗ) 2 14 14 18 48 

    Лабораторные работы (ЛР)      

Индивидуальные консультации 

(ИК) 

     

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА) 

     

Консультации перед экзаменом 

(Конс) 

     

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КАЭ) 

 0,2 0,2 0,3 0,7 

Самостоятельная работа: 34 18 54 117 223 

Подготовка к практическим 

занятиям  

 9 27 58 94 

Подготовка к экзамену  9 27 59 95 

Самостоятельная работа в 
период экз.сессии (Контроль) 

 3,8 3,8 8,7 16,3 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

 зачет зачет экзамен экзамен 
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5. 勒勒勒勒勒 勒勒勒勒勒 

及及及及及 及及及及及 及及及及 及?及及及及 及及及及及及及及 及及及及及: 

及及及及及及及?及及及及, 及及及及及及及??及及及及及及及及 及及?, 及及?及及及及 ?及及及及. 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

遽遽遽遽遽遽遽?遽遽遽遽 

遯遯遯遯-遯遯遯遯遯遯遯?遯遯遯遯: 及及及及及及 及及及及?及及及及及及 及及及 及及及? 

及及及? ?及及及及?及及及及, 及及及及 及及及及, 及及及??及及及及?及?及及及 及及. 及及及及 

及及及及及?及及及?及?及?及及及 及及及. 及及及及及? 及及及及及?. 及及及及 及及及?及及及及及 

?及及及及及. 

遯遯遯遯遯遯遯 遯遯遯遯: 及及及及?: 及及 及及及及及及及? 及及及? 及及及及及? 及及 

及及及及及及及. 及及及及及及. 及及及? 及及及 ?及及及及 及及?及及及? 及及及及?及及及? 

及及及及及 及及及? 及及及及? 及及及及及. 

遯遯遯遯? 及及及?及及及及及及?及及 及及及??及及及及 ?及及及及?及及及. 

及及及?及及及及及??及?及及. 及及及及及及??及及及及及及及 及及及及?. 及及及及及及及 

及及及及??及及及及及? 及及及及及. 及及及及 及及 及及及及及及及及?及及及及及? 

及及及及 及及及?及及及及及及及? ?及及及及及及?. 

遯遯遯遯遯?遯遯遯遯: 及及及及 及及及及及及及及 及及及及?及及及及 及及及及及 

及及及及及及及-及及及?及及及? 及及及及及及及及及?及及及?及及及? 

及及及及及??及及及及及及及及 及及及?. 及及及及及及及? 及及及? 及及及及及及及. 

及及及及及及及及?及及??及及及及及. 及及及及 及及及? 及及及及及及? 及及及及及及 

及及及及及及? 

及及及及 ?及及及及及 及?及及及 及及及? 及及及及及及 及及及及? 及及及及?及及及及?及及及, 

及及及及及及及 及及? 

遽遽遽遽遽遽遽??遽遽遽遽遽遽遽遽 遽遽? 

及及及及及及 及及及及及及及?及及及及及及及?及及及及及及及?及及及. 及及及? 及及及及? 

?及及及及及及及?及及及及 及及?及及及及及 及及及, 及及及及 及及及??及及及及及?及及及及 及 

及及及及及?及及及, 及及及及及及?及及及及及??及及及及及及?及及及及及 及及及及及. 

遽遽?遽遽遽遽 ?遽遽遽遽 

及及 及及及? 及及及及及及 及及及 及及及??及及及及及及 ?及及 及及及及 及及及及及 ?及及及及 

及及及及 及及 及及及及 及及?及 及及及及及及及及 及及? 及及及及 及及及及?及及及? 

及及及及及及及??及及及及及及及及 及及. 
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6. Модули дисциплины и виды занятий 

Очное обучение 

№ 

Ра

зде

ла 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы Самос

тоятел

ьная 

работа 

Кон

трол

ь 
Всего Аудиторная 

работа 

Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 

Л ПЗ ЛР 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2 семестр 4 

1 Модуль 1.  

Тема:Вводно-

фонетический курс 

5  3    2  

2 1. Гласные, согласные, 

дифтонги. 

Долгота и краткость 

гласного звука 

2. Кнаклаут. 

3. Ассимиляция звуков. 

4. Ударение в сложном 

слове. 

5. Безударные 

приставки. 

6. Интонация. 

7  5    2  

3 Модуль 2.  

Тема: Грамматика 

устной речи. 

Общеупотребительные 

темы общения. 

5  3    2  

4 Падежная система. 

Склонение 

существительного. 

Смешанный тип 

склонения. Склонение 

во множественном 

числе 

7  5    2  

5 Артикль как феномен 

артиклевого языка: 

типы артикля. Типы 

образования 

множественного числа. 

Словарная форма слова. 

Лексика: у меня есть / 

нет. Семейное 

положение. 

5  3    2  

6 ГлаголseinвPräsens;  

haben /seinвPräsensв 

сопоставлении;  

7  5    2  
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отрицания nicht / kein. 

Структура немецкого 

предложения (типы).  

Лексика: Знакомство. 

WassindSievonBeruf? 

Wie alt sind Sie? 

Чтениетекста – Präsens, 

3 лицо, ед. ч.  

7 Präsens. Сильные и 

слабые глаголы. 

Основына –d, -t, -s, -ln. 

Отделяемые приставки. 

Повелительное 

наклонение на Sie. 

Значение местоимений 

ihr /Sie. Числительные 

1- 99.  

Лексика:  Ichbin… 

Jahrealt. Чтение текста 

на Präsens. Практика 

перевода простых 

предложений с haben 

/seinвPräsens. 

5  3    2  

8 Возвратныеглаголы 

(Akk./Dat.). Модальные 

глаголы. Глаголwissen, 

местоимениеman; 

переводmankann / darf 

(nicht). Особенности 

образования и значение 

Part. II. Слабые и 

сильные глаголы. Три 

формы временной 

системы глагола – 

особенности 

образования. Haben 

/sein +zu+Infinitiv. 

5  3    2  

9 Глагол lassen. 

Косвенный приказ. 

Perfekt – выбор 

haben/sein 

(переходность / 

изменчивость). 

Управление предлогов. 

Слияние предлогов с 

артиклем. 

Притяжательные 

местоимения. 

5  3    2  

10  Склонение личных 

местоимений (в 3-м 

лице). Порядковые 

числительные. Даты. 

8  6    2  
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Лексика: 

WokommenSieher? 

Icnbinam .. (s) 

tenJunigeboren 

(интерактив).  

Обзорразговорных тем.  

11 Повторение: склонение 

существительного. 

Степени сравнения 

прилагательного и 

наречия. Несклоняемые 

формы. 

3  3      

12 Склонение имени 

прилагательного. 

5  3    2  

13 Imperativ– все формы. 5  3    2  

 Итого: 72  48   0,2 24  

Курс 3 семестр 5 

1 Модуль 3: Грамматика 

письменной речи. 

Тексты по 

страноведению. 

5  3    2  

2 Повторение. 

Порядковое 

числительное. 

Склонение порядкового 

числительного. Даты. 

Лексика: Дни недели. 

Время суток. 

Договоренность о 

встрече. Визитка.  

(ролевая игра) 

7  5    2  

3 Повторение. Глагол. 

РräsensAktiv. Слабые, 

сильные, модальные 

глаголы Будущее время.  

5  3    2  

4 Повторение. Perfekt. -  7  5    2  

5 Imperfekt. 

Немецкоговорящие 

страны: Германия 

5  3    2  

6 Plusquamperfekt. 7  5    2  

7 Пассив. 5  3    2  

8 Пассив состояния. 

Закрепление темы 

пассив на практике.  

5  3    2  

9 Структура 

придаточного 

предложения. Типы 

придаточных. 

Немецкоговорящие 

5  3    2  
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страны: Австрия 

10 Придаточное причины 

Немецкоговорящие 

страны: Швейцария 

8  6    2  

11  Придаточное 

определительное. 

Немецкоговорящие 

страны: Люксембург, 

Лихтенштейн. 

3  3      

12 Причастные обороты.  

Причастие в роли 

определения. 

5  3    2  

13 Обобщающее 

повторение 

5  3    2  

 Итого: 72  48   0,2 24  

Курс 3 семестр 6 

1 Модуль 4. 

Публицистика. 

Средства массовой 

информации. 

Структура делового 

письма. Деловое 

общение 

6  4    2  

2 1.Формы Конъюнктив 6  4    2  

3 2. Значения форм 

Конъюнктив. Передача 

косвенной речи 

9  4    5  

4 3. Выявление структуры 

сложного предложения 

– основополагающий 

принцип его перевода. 

Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости.  

6  4    2  

5 5. Структура фирмы. 

Должности. Профессии 

(интерактив). 

8  4    4  

6 6.Характеристика 

фирмы. 

Реклама (интерактив). 

6  4    2  

7 7. Встреча и 

размещение делового 

партнера / гостя 

(интерактив) 

10  6    4  

8 8. Клише приветствия, 

прощания, 

благодарности, отказа. 

6  4    2  

9 9. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

9  4    5  
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(интерактив).  

10 10. Подтверждение 

заказа. 

Беседа по телефону 

(интерактив). 

10  6    4  

11 12. Контракт.  

Сокращения в деловом 

письме. 

6  4    2  

12 13. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив).  

6  4    2  

13 14. Рекламация. 

Жалоба. 

8  4    4  

14 16. Развлекательная 

программа (интерактив) 

6  4    2  

15 13. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив).  

6  4    2  

 Итого: 144  64  1,3  44 34,7 
 Всего: 288  160  1,3 0,4 92 34,7 
 

Заочное обучение 

№ 

Ра

зде

ла 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы Самос

тоятел

ьная 

работа 

Кон

трол

ь 
Всего Аудиторная 

работа 

Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 

Л ПЗ ЛР 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3 семестр 1 

1 Модуль 1.  

Тема:Вводно-

фонетический курс 

17      17  

2 1. Гласные, согласные, 

дифтонги. 

Долгота и краткость 

гласного звука 

2. Кнаклаут. 

3. Ассимиляция звуков. 

4. Ударение в сложном 

слове. 

5. Безударные 

приставки. 

6. Интонация. 

19  2    17  

 Итого: 36  2   2 34  

Курс 3 семестр 2 

1 Модуль 2.  

Тема: Грамматика 

устной речи. 

2  2      
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Общеупотребительные 

темы общения. 

2 Падежная система. 

Склонение 

существительного. 

Смешанный тип 

склонения. Склонение 

во множественном 

числе 

5  2    3  

3 Артикль как феномен 

артиклевого языка: 

типы артикля. Типы 

образования 

множественного числа. 

Словарная форма слова. 

Лексика: у меня есть / 

нет. Семейное 

положение. 

5  2    3  

4 ГлаголseinвPräsens;  

haben /seinвPräsensв 

сопоставлении;  

отрицания nicht / kein. 

Структура немецкого 

предложения (типы).  

Лексика: Знакомство. 

WassindSievonBeruf? 

Wie alt sind Sie? 

Чтениетекста – Präsens, 

3 лицо, ед. ч.  

5  2    3  

5 Präsens. Сильные и 

слабые глаголы. 

Основына –d, -t, -s, -ln. 

Отделяемые приставки. 

Повелительное 

наклонение на Sie. 

Значение местоимений 

ihr /Sie. Числительные 

1- 99.  

Лексика:  Ichbin… 

Jahrealt. Чтение текста 

на Präsens. Практика 

перевода простых 

предложений с haben 

/seinвPräsens. 

5  2    3  

6 Возвратныеглаголы 

(Akk./Dat.). Модальные 

глаголы. Глаголwissen, 

местоимениеman; 

переводmankann / darf 

(nicht). Особенности 

образования и значение 

Part. II. Слабые и 

5  2    3  
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сильные глаголы. Три 

формы временной 

системы глагола – 

особенности 

образования. Haben 

/sein +zu+Infinitiv. 

7 Глагол lassen. 

Косвенный приказ. 

Perfekt – выбор 

haben/sein 

(переходность / 

изменчивость). 

Управление предлогов. 

Слияние предлогов с 

артиклем. 

Притяжательные 

местоимения. 

5  2    3  

 Итого: 36  14  0,2  18 3,8 

Курс 4 семестр 1 

1 Модуль 3: Грамматика 

письменной речи. 

Тексты по 

страноведению. 

10  2    8  

2 1. Повторение: 

склонение 

существительного. 

Степени сравнения 

прилагательного и 

наречия. Несклоняемые 

формы. 

10  2    8  

3 2. Склонение имени 

прилагательного. 

10  2    8  

4 3. Повторение. 

Порядковое 

числительное. 

Склонение порядкового 

числительного. Даты. 

Лексика: Дни недели. 

Время суток. 

Договоренность о 

встрече. Визитка. 

9  2    7  

5 4. Повторение. Глагол. 

РräsensAktiv. Слабые, 

сильные, модальные 

глаголы. Imperativ – все 

формы. Будущее время.  

10  2    8  

6 5. Повторение. Perfekt. - 

Imperfekt.Plusquamperfe

kt. 

9  2    7  

7 6. Пассив. 10  2    8  
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 7. Пассив состояния. 

Закрепление темы 

пассив на практике. 

Структура 

придаточного 

предложения. 

10  2    8  

 Итого: 72  14  0,2  54 3,8 

Курс 4 семестр 2 

1 Модуль 4. 

Публицистика. 

Структура делового 

письма. 

13,7  2    11,7  

2 1.Формы Конъюнктив 11,7      11,7  

3 2. Значения форм 

Конъюнктив. Передача 

косвенной речи 

13,7  2    11,7  

4 3. Выявление 

структуры сложного 

предложения – 

основополагающий 

принцип перевода. 

Причастие в роли 

определения. 

Причастные обороты. 

Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости   

(интерактив). 11,7 

13,7  2    11,7  

5 4. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив). Письмо- 

запрос. 

13,7  2    11,7  

6 5. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив). 

Подтверждение заказа. 

13,7  2    11,7  

7 6. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив). Контракт. 

13,7  2    11,7  

8 7. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив). 

Накладная. 

13,7  2    11,7  

9 8. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

13,7  2    11,7  



 

18 

 

(интерактив). 

Рекламация. 

10 9. Практика перевода 

актуальной прессы / 

видео-новости  

(интерактив). 

13,7  2    11,7  

 Итого: 144  18  0,3  117 8,7 
 Всего: 288  48  0,7  223 16,3 
 

7. 勒勒勒勒勒勒 勒?勒勒 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, 

коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Иностранный язык второй» занятия семинарского типа проводятся в форме 

практических занятий. 

 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

 Тема практического занятия 

1. Лексический материал 

2. Грамматический материал 

3. Деловая корреспонденция 

 

8. Образовательные технологии дисциплины 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 43.03.03  

«Гостиничное дело» (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

не менее 30 % аудиторных занятий. 

 
 8.1 Интерактивные образовательные технологии дисциплины 

 

 

Основным средством, обеспечивающим организацию образовательного 

процесса по дисциплине в интерактивной форме,  является ролевая игра, 

которой отводится ведущая роль при обучению диалогической речи по темам 

курса, а также обсуждение тем, затрагиваемых в текстах по специальности, 

актуальной прессе и средствах массовой информации. 

?及及及?及及及?及及及及及  及及及及? 及及? 及及?及及及及及及?及及及及及及及及 

及及及及及及及?及及及及及 – 及及及及及及 及及及及及及及及 及及及及, 及及及及? 及 

及及及及及 及及及及及及及及及 及及及及及?及及及及??及及及及及?及及及?及及及 ?及及及及及? 

?及及及及? 及及及及及及 及及及及及及 及?及及 ?及及?及及及及及?– 

及及及及及及?及及及及及及及及?及及及及及及??及及及及及及及 及及及及及及及及及 

及及及及及?及及及? 

       及及及及 及?及?及? 及及及及及 ?及及及及及及?及及及, 及?及及及及?及及 及 及 

及及及及及?及及及及及 43.03.03 及及及及及及 及及?,  及及及 及及及?及 及 及及?20 

及及及及?及及及及及 及?及?  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

 勒勒勒? 勒勒勒勒勒 
 

1. Дубинский, В. И. Учебник немецкого языка для вузов туристического 

профиля [Электронный ресурс] / В. И. Дубинский. - 5-е изд., испр. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414766 

2. Махмутова Г.Н. Немецкий как второй иностранный язык для неязыковых 

вузов : учебное пособие / Г.Н. Махмутова. — Москва : КноРус, 2018. — 

147 с.https://www.book.ru/book/927025/view2/1 

3. Васильева,М.М. Немецкий язык: туризм и сервис : учебник / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 304 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939858 



 

20 

 

4. Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для экономистов : учебное пособие / 

Т.Ф. Гайвоненко. — Москва : КноРус, 2018. — 390 с. — Для 

бакалавров.https://www.book.ru/book/927721/view2/1 

5. Васильева,М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

пособие / Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619 

6. Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Ч. 1 (уроки 1–

14): Учебное пособие / Соколов С.В., - 2-е изд., перераб. - М.:МПГУ, 

2015. - 248 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754638 

7. Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Паремская. – 14-е изд., испр. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 351 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509597 

8. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, 

М.А. Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988 

9. Обучение немецкому языку как второму иностранному: учебник / В.А. 

Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова. - Ростов н/Д: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 176 сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550052 

 

 
 
 
 

勒勒勒勒勒勒? 勒勒勒勒勒 
 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка.-8-е изд.- М,: 

Университет, 2010.-864 с. 

2. Драйер Х., Шмит Р. Грамматика немецкого языка с упражнениями.- 

Германия: Изд-во Хьюберта, 2004.-364 с. 

勒勒勒勒勒勒?勒勒勒勒 
 

1. Лингвокультурология[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Иностранные языки: лингвистические и методические 

аспекты[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Среднее профессиональное образование [Печатная версия]  

 
Интернет-ресурсы 
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1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер или ноутбук, 

оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-проектор 

необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам 

дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ 
Наименование 

ресурса 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». 

Договор № 2500 эбс от 

25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная 

электронная библиотека» 

(г. Москва). Лицензионное 

соглашение № 7241 от 

24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 

19-01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 

25.01.2019 г. 

4 ЭБС Book.ru 

ООО «КноРус медиа». 

Договор №18491866 от 26 

апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-

коммуникационных технологий, задействованных в образовательном 

процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
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подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

2. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

(320шт). Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNUGPL: 7-Zip, 

GoogleChrome, LibreOffice, MozillaFirefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения 

по дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для 

обучения по дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийно

го проектора 

ауд. 404, 301-

303, 202, 206, 

212, 210, 225, 

227, 230, 232, 

236, 237, 

238,113-115, 

119-123. 

 

мультимедийн

ый проектор 

(переносной 

или 

стационарный)

, ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или 

столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ 

(курсовых проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций 

(ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для мультимедийн Программное обеспечение (ноутбук) по 
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проведения 

занятия 

семинарского 

типа 

301-303, 202, 

206, 212, 210, 

225, 227, 230, 

232, 236, 237, 

238,401,402, 

403,  410,412 

 

ый проектор 

(переносной 

или 

стационарный)

, ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или 

столы со 

стульями 

 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 

20 

компьютеров с 

выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса 

– Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. MicrosoftProject профессиональный 

2016. Подписка MicrosoftImaginePremium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

6. MicrosoftSQLServer 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 
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прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

8. MicrosoftVisio профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 (15+1шт)

 Corel License Sertificate № 4090614 от 

15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License №48587685 от 

27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software 

(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмоот 

19.08.2016 

подтверждающееправоиспользованияпопрог

рамме Auiodesk Education Community 

(Autodesk Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — Русский 

(Russian). Письмоот 19.06.2016 

подтверждающееправоиспользованияпопрог

рамме Auiodesk Education Community 

(Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). 

Cублицензионный договор №Tr000019973 от 

23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader 

DC and Runtime Software distribution license 

agreement for use on personal computers от 

31.01.2017 



 

25 

 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribution 

license agreement for use on personal computers 

от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 

16 

компьютеров с 

выходом в 

интернет, 

проектор, 

проекционный 

экран, сетевая 

академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса 

– Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. MicrosoftProject профессиональный 

2016. Подписка MicrosoftImaginePremium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

6. MicrosoftVisio профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

GoogleChrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, MozillaFirefox, 

Notepad++, OracleVMVirtualBox, 

StarUMLV1, ArduinoSoftware(IDE) , 
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OracleDatabase 11gExpressEdition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). 

Cублицензионный договор №Tr000019973 от 

23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader 

DC and Runtime Software distribution license 

agreement for use on personal computers от 

31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribution 

license agreement for use on personal computers 

от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 

17 

компьютеров с 

выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. 

(Коробочнаяверсия Vista Business Starter 

(17шт.) и  Vista Business Russian Upgrade 

Academic Open (17шт)  - 

Лицензионныйсертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса 

– Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. MicrosoftProject профессиональный 

2010. Подписка MicrosoftImaginePremium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. MicrosoftVisio профессиональный 2010. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
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(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. MicrosoftVisualStudio 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

GoogleChrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, MozillaFirefox, 

Notepad++, StarUMLV1. 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, групповые дискуссии, 

коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 20 % аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). 

     Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки 

«глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и 

методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине «Иностранный язык второй» разделен на 

логически завершенные части (модули). После изучения которых 

предусматривается аттестация в форме письменных тестов, атрибуционных 

тестов, контрольных работ и т.д. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных 

работ.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного 

планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля 
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используется балльно-рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного 

процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) 

соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в 

баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах 

оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, 

умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. 

Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине (в течение трех 

семестров) - зачеты и экзамен. 

 

12. Регламент дисциплины 
Дисциплина Иностранный язык второй 

Преподаватель А. И. Мезенцев 

Курс 2-3   Семестр 4,5,6 (ОДО); 6,7,8 (ОЗО) 

 

 

Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. Часов 288 

Семинарские (практические) задания  48.7 

Самостоятельная работа студентов 223 

Форма рубежного контроля по 

дисциплине 

Экзамен (4) 

Зачет (34) 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

По дисциплине «Иностранный язык второй (немецкий)» 

Направление: Гостиничное дело 2 года  Семестры: 4,5,6 (ОДО); 

6,7,8 (ОЗО) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Номер темы 

занятия 

Форма 

текущего 

контроля 

Сокращенно

е буквенное 

обозначение 

формы 

Баллы 

_____________________________

___ 

интервал                       максимум     
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текущего 

контроля 

от «» до «»                   за семестр 

Текущий контроль 

 Посещение 

аудиторных 

занятий 

А 1 - 10 10 

 Работа с 

текстами  

(учебные, спец., 

оригинальные) 

Т 1 - 20 20 

 Освоение 

грамматическог

о материала 

Г 1 - 15 15 

 Освоение 

лексического 

материала 

Л 1 - 15 15 

                                                                                                        Всего за семестр           

60 

 

Промежуточный контроль                                                                                                  

30 

Зачет: 

«зачтено» 

«незачтено» 

  

10 – 30 

0 – 9 

 

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26 – 30  

- «Хорошо»  21 – 25  

- 

«Удовлетворит.» 

 10 – 20  

- 

«Неудовлетворит.

» 

 1 – 9  

«Бонусные 

баллы»: 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях, 

выставках, 

активная работа 

на аудиторных 

занятиях, 

высокое качество 

работ и т.д. 

  

 

 

0 - 10 

 

 

 

 

10 

                                                                               Итого за семестр  100                           
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Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество 

баллов, 

снимаемых за 

пропуски 

занятий
3 

1 2 3 4 

   см. учебный план 0,2 

(вариант значения 

ОДО) 

 

А  А х 0,2 

 0, 7  

(вариант значения 

ОЗО) 

А  А х 0,7 

 

 

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой 

учебной дисциплины; 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока (10 

баллов) разделить на общее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 

Текущий балл студента по посещаемости = 10 баллов – общее количество 

баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

1.1 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 

баллов) 

 

Виды работы Количество баллов
4
 

Выполнение домашнего задания 20 
Устный ответ 20 
Освоение лексического минимума 20 
Освоение грамматических правил 10 
Выполнение тестовых заданий и 20 

 

Примечание (ссылка по Таблице выше):  
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4. Баллы по работам распределяются преподавателями самостоятельно, 

исходя из трудоемкости выполнения одного вида работы 

Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

 

 

 

Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 
* 40 
** 20 
*** 40 
* Чтение и перевод текста с немецкого языка на русский. 

** Грамматическая тема. 

*** Беседа на заданную тему (аудирование текста по теме). 

 

 

Шкала итоговых оценок экзамена / зачета в зависимости от набранных баллов 

 Набранные 

баллы
 

<50 51-69 70-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

(экзамен) 

2 3 4 5 

Оценка 

(зачет) 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Примерный вид научно-

исследовательских работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине; 

подбор речевых образцов по теме. 

3 

2. Публикации в научных сборниках 

по теме учебной дисциплине 

3 

 

Примечание (ссылки по Таблице выше):  
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5. Преподаватель самостоятельно предлагает перечень научно-

исследовательских работ, а также тем для иллюстрации речевыми образцами 

тех или иных грамматических единиц, фонетических явлений,  словаря 

лексики, исходя из целей обучения. 

6.  Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем 

самостоятельно. 

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу 

студента по дисциплине. 

 

 13. 勒勒勒勒 勒勒勒勒?勒勒勒?勒勒 勒勒勒勒? 勒勒勒勒勒勒?勒勒勒勒勒 勒勒勒勒勒勒 勒 
勒勒勒勒勒 

 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  

«Иностранный язык второй». 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и итоговой  аттестации в 

форме зачета по изученным темам.  

Оценочные средства по дисциплине «Иностранный язык второй» 

согласно утвержденной форме прилагается. 

 

 

14. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по программе подготовки 43.03.03  «Гостиничное дело», 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать 

места для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в 

том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест 

устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное 
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и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для учебного 

процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в 

них имеется система климат-контроля. 

 

 15. Программное обеспечение современных информационно- 
коммуникационных технологий 
 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, 

браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска 

информации в базах данных по предмету дисциплины.  

       Для освоения дисциплины необходимо следующее программное 

обеспечение: - Интегрированная офисная система – Мicrosoft Office 2000 (или 

ХР), в которую должны входить: текстовый процессор МS Word, система 

электронных таблиц МS Excel, система управления базами данных – МS 

Access, приложение для создания компьютерных презентаций – МS Power 

Point, приложение для работы с электронной почтой и ведения 

организационной работы в офисе МS Outlook. - Программное приложение для 

создания и работы с Web- страницами в Internet – MS FrontPage. - Графические 

редакторы: для работы с растровой графикой, например Photoshop; для работы 

с векторной графикой, например, Corel Draw. - Система Мicrosoft Visio 2002 

(2003) для построения схем сетей, бизнес-схем, географических карт и прочих 

типов графических (электронных) схем. 

      Самостоятельная работа по дисциплине должна проводится пользованием 

IBM-совместимых персональных компьютеров (класса Pentium- III, IV), 

объединенных в локальную сеть, с установленными на них операционными 

системами Windows 2000 (или ХР), поддерживающими выход в глобальную 

сеть Internet, оснащенных антивирусными -разархиваторами WinZip и WinRar. 

 

 

 


