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Hochschulranking Eichstätt
Moderator : Wir sind heute zu Besuch an der Katholischen Universität Eichstätt.
Sie hat den ersten Platz gemacht beim Ranking 1999 des Nachrichtenmagazins
“Der Spiegel”. Ich würde gern mal wissen von Tim Schmitt und Tanja Baier-sie
sind vom Studentenparlament - womit hat sich denn Eichstätt diesen ersten Platz
verdient?
Frau Baier: Ja, ich denke, erst mal durch den persönlichen Kontakt zwischen den
Professoren und den Studierenden, dass man halt weiß, wie man mit Namen heißt
und nicht einfach nur ‘ne Nummer st. Das ist bestimmt positive an so’ ner kleinen
Universität. Was ich noch gut finde, das sind die Studienbedingungen, also man
hat’ne großeBibliotheksauswahl, was bestimmt positiv
im Ranking mit
reingespielt hat.
Moderator: Trauen Sie sich, einfach zum Professor an die Tür zu gehen und zu
klopfen?
Frau Baier:Ja, auf jeden Fall! Also, man kennt sich, Man trifft sich auch in der
Mensa. Man kennt sich mit Namen,auf jeden Fall ist es positiv zu bewerten.
Moderator:Tim Schmitt, was ist denn hier in Eichstätt passiert, als die hiesige Uni
diesen ersten Platz gemacht hat?
Herr Schmitt: Naja, ich glaub, de meisten waren erst mal sehr zufrieden und stolz
darauf, die eigene Universität auch mit Fotos im Nachrichtenmagazin zu sehen.
Aber es gab auch einige kritische Stimmen. ZB hießes ”Naja, es wurden ja die
Studierenden befragt. Die Studierenden haben die Universität auf Platz eins
gehoben.” Und von den Studenten haben manche gesagt, ja, es gibt auch negative
Sachen. Die Kleinheitt der Uni kann natürlich auch heißen, dass man dieselben
Leute immer wieder trifft, dieselben Professoren wieder in allen Prüfungen
hat.Und wenn man sich mit denen nicht so gut versteht, hat das natürlich auch
Nachteile.
Moderator:Also nochmal zur Kleinheit der Uni. Mir erscheint es nicht so ganz
leicht, zehn Semester hier zu verbrngen.
Frau Baier:Naja, es ist gewöhnungsbedürftig wenn man aus der Großstadt kommt.
Aber: Man lernt sich gut kennen, auch Kommilitonen aus anderen Studiengängen.
Und es gibt viele Feten, weil’s zum Weggehen halt nicht so viele Möglichhkeiten
gibt. Feten finden privat statt oder auch große Uniparties.

Moderator. Was konnte denn besser gemacht werden? Darauf soll doch eigentlich
das Studentenparlament aufmerksam machen. Was fällt Ihnen dazu ein?
Herr Schmitt:Ja, mehr Mitbestimmmung der Studierenden, das ist in Bayern ein
Problem. Wir haben hier sehr wenig zu sagen.
Moderator:Aber in unserem Diskussionsforum können die Studenten ihre Meinung
sagen. Seit einigen Tagen haben wir nämlich ein Diskussionsforum zu den
Studienbedingungen im Internet. Und nun bin ich hierbei Nora Huber. Sie sitzt
hier vor einem Computer. Was haben denn die Eichstätter Studierenden so
beigetragen?
Frau Huber: Also, die Eichstätter Studierenden sind sehr zufrieden. Sie sagen, sie
würden an ihren Hochschule gar nicht so viel veränden. Sie loben den guten
Kontakt zu den Dozenten. Viele sagen auch , es gibt gute techische Projekte,
gerade auch in den kommunikationswissenschaftlichen Studiengängen. Man kann
hier gern ein Kurzfilmprojekt drehen oder auch im Internet ganz gut recherchieren.
De Studenten hätten auch ganz gern mal moderne Medien in den
Lehrerveranstaltungen. Sie wünschen sich Internetprojekte und möchten
Präsentationstechniken lernen.
Moderator: Es haben sich hier inzwischen etliche Zuhörer versammelt. Ich würde
gerne wissen in welchen Momenten denken Sie “ Toll, dass ich in Eichstätt
studiere?”.
Studentin: Es ist wirklich so, dass ich gern studiere, weil eben der personliche
Kontakt da ist mit den Studenten, weilich viele Leute treffe, mit denen ich mich
gut verstehe und die ich immer wieder treffe. Und ich finde die technische
Ausstatungen bei uns sehr gut. Ich studiere n’mlich Journalistik. Und wir haben
eine sehr gut und sehr modern ausgestattete Lehrredaktion.
Moderator :Eichstätt und das Ranking. Mal gucken, ob dieser erste Platz beständig
bleibt.
(Nach:Campus und Karriere ,2010,DeutschlandRadio,Koln;Jurgen Wiebecke und
Bettina Koster).

Критерии оценки выполнения аудирования (за каждое задание 1 балл) максимальное количество баллов – 15
Критерии оценки выполнения чтения (за каждое задание 1 балл) –
максимальное количество баллов – 20
Критерии оценки выполнения лексико-грамматического задания (за каждое
задание 1 балл) – 20 баллов
Критерии оценивания страноведения (за каждое задание 1 балл) –
максимальное количество баллов – 20
Критерии оценки выполнения письменных заданий - максимальное
количество баллов: 20
СОДЕРЖАНИЕ

Максимум 10 баллов

БАЛЛЫ
за содержание
9-10 баллов

Коммуникативная задача успешно решена – содержание раскрыто
полно. Участник демонстрирует умение описывать имевшие место
или вымышленные события, проявляя при этом творческий подход
и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и
интересен. Середина текста полностью вписывается в сюжет и
соответствует заданному жанру и стилю. Рассказ передает чувства и
эмоции автора и/или героев.

8-7 баллов

Коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует
заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описывать
имевшие место или вымышленные события. Сюжет понятен, но
тривиален. Середина текста полностью вписывается в сюжет и
соответствует заданному жанру и стилю. Передает чувства и эмоции
автора и/или героев.

6-5 баллов

Коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются
отдельные нарушения целостности содержания рассказа. Сюжет
понятен, но не имеет динамики развития. Середина написанного
рассказа не совсем сочетается с началом и концовкой. Рассказ не
передает чувства и эмоции автора и/или героев. Рассказ
соответствует заданному жанру и стилю.

4-3 балла

Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание
письменного текста не полностью соответствует заданным
параметрам. Сюжет не всегда понятен, тривиален, не имеет динамики
развития. Участник не владеет стратегиями описания событий и
героев. Рассказ не полностью соответствует заданному жанру и
стилю.

2-1

Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не
отвечает заданным параметрам. Рассказ не соответствует заданному
жанру и стилю.

0

Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не
достигнута.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Максимум 10 баллов

Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в таблице:
композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация
Композиция
(максимум 2 балла)
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(максимум 3 балла)
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1 балл может быть снят за:
- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 200 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной
задачи.
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Критерии оценки выполнения устного задания максимальное количество
баллов – 25
Оценка результата группы (всего 10 баллов):
Баллы

Содержание презентации

5

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в нескольких
аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально.

4

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл
выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно,
присутствуют стереотипы и повторения

3

Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в ограниченном
объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность.

2

Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко,
содержание презентации банально.

1

Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем, но
тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно.

0

Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание
отсутствует, тема не раскрыта.

Баллы

Работа в команде / взаимодействие участников

5

Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники
слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на предыдущее
высказывание, высказываются в равном объеме.

4

Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники в
основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем высказывания не
всегда соблюдается, не всегда реагируют и опираются на предыдущее
высказывание.

3

Распределение
ролей соответствует содержанию и форме презентации.
Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности
высказывания или отсутствует связь между отдельными высказываниями

2

Все члены группы высказываются, но распределение ролей неоптимально.
Взаимодействуют не все участники группы.

1

Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний недостаточно
продумана.

0

Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует.

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов):
Баллы

Убедительность, наглядность изложения

3

Высказывания
аргументированы,
аргументация
высказываниями других членов группы.

сильная,

2

Аргументация в целом убедительна и логична.

1

Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.

0

Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний.

сопряжена

с

Баллы

Выразительность, артистизм

3

Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов,
пластики и речи, выразительность в полном соответствии с выбранной ролью

2

Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не
всегда естественны и оправданы выбранной ролью.

1

Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью жестов
и пластики.

0

Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция
отсутствуют.

Баллы

Лексическое оформление речи

3

Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи,
использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. Выбранный
вокабуляр соответствует роли.

2

Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях
испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц,
которые не всегда соответствуют выбранной роли.

1

Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично.

0

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.

Баллы

Грамматическое оформление речи

3

Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами,
грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи.

2

Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не
оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи.

1

Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи.

0

Неправильное использование грамматических структур делает невозможным
выполнение поставленной задачи.

Баллы

Произношение

3

Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает
фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.

грубых

2

Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда
допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.

1

Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении
слишком явно проявляется влияние родного языка.

0

Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интонационный рисунок
препятствуют полноценному общению.

