
 



Цель – углубление международной интеграции в условиях глобального 

информационного пространства и необходимость комплексной и 

разносторонней модернизации страны требует от современного выпускника 

высшей школы активного владения иностранным языком. 

Поступающие в магистратуру должны знать: 

- структуру иностранного языка; 

- грамматический и лексический строй иностранного языка; 

- иностранную терминологию в сфере профессиональной деятельности; 

- общеупотребительную и академическую лексику, речевые формулы 

для осуществления профессиональной деятельности и межкультурного 

общения; 

- основы деловой переписки; 

- особенности межкультурного общения и этикета. 

Уметь: 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности, межкультурной коммуникации и межличностном общении; 

- понимать основные идеи четких устных сообщений, сделанных на 

иностранном языке; 

- понимать основные идеи, содержание и детали письменных текстов 

различной тематики; 

- составлять связные сообщения на темы, касающиеся 

профессиональной, академической и социально-культурной сфер 

деятельности; 

- описывать впечатления, события, стремления, излагать и 

обосновывать личное мнение и планы на будущее. 

Владеть: 

- профессионально ориентированным иностранным языком на уровне 

не ниже B2; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию и продуцированию 

информации на иностранном языке; 



- основами публичных выступлений; 

- стратегиями в достижении целей в изучении иностранного языка. 

Требования к языковым умениям 

Грамматика 

Немецкий язык 

Морфология. Артикли. Местоимения. Имя существительное. 

Единственное и множественное число. Склонение имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Степени сравнения имѐн прилагательных. Склонение 

имён прилагательных. Числительное. Количественные и порядковые 

числительные. Предлоги. Глагол. Времена активного состояния (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I). Времена пассивного 

состояния (Präsens Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I). Безличный 

пассивное состояние, пассивное состояние результата, инфинитив 

пассивного состояния. Управление глаголов. Причастия I и II как 

определение к существительным. Распространенное определение. 

Причастные обороты. Употребление инфинитива. Инфинитивные 

обороты. Синтаксис. Виды предложений. Повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Простое, сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. Союзы. Порядок слов в предложении. Сложноподчиненное 

предложение. Виды сложноподчиненных предложений. Образование и 

употребление Konjunktiv I, II. 

Испанский язык 

Морфология. Артикль. Определенный артикль. Неопределенный 

артикль. Частичный артикль. Слитные формы артикля. Существительное. 

Род существительных. Множественное число. Прилагательные. Женский род 

прилагательных. Множественное число прилагательных. Виды 

прилагательных. Местоимение. Виды местоимений. Наречие. 

Количественные и качественные наречия. Глагол. Правильные и 

неправильные глаголы. Группы глаголов. Спряжение глаголов. Особенности 



спряжения глаголов. Возвратные глаголы. Управление глаголов. Времена 

глагола. Причастие прошедшего времени. Пассивная форма глагола. 

Инфинитивный оборот. Императив. 

Синтаксис. Простое предложение. Прямой порядок слов. Порядок слов 

в повествовательном предложении. Вопросительное предложение. 

Инверсия. Выделение членов предложения. 

Лексический материал 

Направления подготовки «Туризм». 

1. Разработка туристических маршрутов. Экскурсии. 

2. Туристические ярмарки, выставки, биржи. 

3. Новые технологии в туризме. 

4. Финансирование в туризме. 

5. Юридические нормы в туризме. 

6. Бизнес корреспонденция в туризме. 

Структура теста 

Экзамен проводится в форме письменного теста, который включает 50 

тестовых  заданий. 

Структура тестовых заданий: 

1.Текст. Выполнение заданий для проверки уровня сформированности 

умений чтения, а также владения лексикой и грамматикой иностранного 

языка. 

Всего 10 тестовых заданий множественного выбора. 

2.Лексико-грамматический тест. Всего 40 тестовых заданий 

множественного выбора. 

Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 

100 каждый правильный ответ соответствует 2 баллам.   

Литература 

Основная: 

1. М.М. Васильева, М.А, Васильева. Немецкий язык: туризм и сервис. 

Учебник. Москва. Альфа-М Инфа-М, 2009. 



2. Heinz Griesbach, Dora Schuls. Deutsch Sprachlehre für Ausländer, Max 

Hueber Verlag, 2006. 

3. Хольгер Барген. Варзонин Ю. Deutsch für Dich. 2008. 

4. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практичний курс немецкого языка (для 

начинающих). 2015. 

5. Носков С.А. Новый самоучитель немецкого языка . ─ Доп. и 

расширенное переизд. ─ М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2010 . ─ 400 с. 

Электронный ресурс: 

6. Dreuyer, Schmitt. Совершенствуем знания немецкого языка 

(грамматика с упражнениями и ключами). Киев. 2011. 

Дополнительная: 

1. Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 2-3 курсов 

ОУ «бакалавр» всех направлений и профилей подготовки очной/заочной 

форм обучения / сост. Е.А. Волкова, А.О. Рева. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 

88 с. Протокол №2 от 2012.  

2. Aufbaukurs Lehrbuch. Unternehmen Deutsch. Klett. Ernst Klett Sprachen 

Stuttgart. Jörg Braunert, Wolfram Schlenker.2011 

3. Aufbaukurs  Arbeitsbuch. Unternehmen Deutsch. Klett. Ernst Klett 

Sprachen Stuttgart. Jörg Braunert,  Wolfram Schlenker.2011  

5. Dreyer, Schmitt. Совершенствуем знания немецкого языка. 

Грамматика с упражнениями    и    ключами.2012 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1. www.google.de 2. www.hueber.de 3. www.vitaminde.de 4. 

www.goethe.de 5. www.pasch-net.de 6. www.klett.de 7. www.heinemann.de 8. 

www.langenscheid-unterrichtsportal.de 
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