
 

 



2 

 

 
 



3 

 

Содержание 

 

1. Вводная часть………………………………………………………………………            

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины……………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………......................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы …………...  

2.Основная часть……………………………………………………………............... 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы…………………………. 

2.2. Содержание учебной дисциплины………………………………………….….. 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины,  виды учебной деятельности       

         и формы контроля…………………………………………………………….… 

2.2.2 Лабораторные работы ………………………………………………………….. 

2.2.3. Практические занятия…………………………………………….…………..... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..… 

3. Образовательные технологии………………………………………………………   

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов)……………………..…….……….……. 

4.4. Тесты текущего входного контроля (не предусмотрены) ………………….…. 

4.4.1. Ключи к тестам………………………………………………………………..… 

4.5. Варианты контрольных заданий……………………………………………..….. 

4.5.1. Ключи к контрольным заданиям (не приводятся)………………………….… 

4.6.Список вопросов к экзамену….…………………………………………………... 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса ……….…....... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………..         

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............ 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины...        

Лист переутверждения рабочей учебной программы………………………………. 

4 

4 

4 

 

6 

7 

7 

8 

 

9 

 

11 

12 

13 

13 

 

14 

14 

 

15 

 

 

15 

 

15 

16 

16 

17 

 

18 

18 

 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык для профессионального 

общения» являются формирование у студента способностей и готовности к межкультур-

ной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об-

щения в социально-культурной сфере.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норма-

тивное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирова-

ние такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыко-

вую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кру-

гозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, 

общения и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уров-

ня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и береж-

ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладе-

ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуника-

тивную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

  

Иностранный язык (базовая часть) 

 

Знания: знать базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структу-

ры иностранного языка в социальной сфере. 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении. 

Навыки: выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном 

языке; коммуникативной деятельности на иностранном языке в ситуациях меж-
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личностного общения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и повсе-

дневных контактов.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

базовые фонетические, лексические 

и грамматические явления и струк-

туры иностранного языка в соци-

альной сфере  

использовать иностранный язык в 

межличностном и межкультурном 

общении 

 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на иностран-

ном языке; навыками коммуни-

кативной деятельности на ино-

странном языке в ситуациях 

межличностного общения. 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять деловое об-

щение и публичные вы-

ступления, вести пере-

говоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

фонетический строй иностранного 

языка, основные лексические и 

грамматические явления и структу-

ры, особенности стилистики изуча-

емого иностранного языка в соци-

альной и профессиональной сферах 

коммуникации 

использовать иностранный язык в 

объеме, необходимом для получе-

ния профессиональной информа-

ции из зарубежных источников, 

специфику официально-делового 

и научного стилей 

навыками обработки текстов 

научного, делового и обще-

ственно-политического харак-

тера 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№  

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

58 58 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

- - 

Реферат (если предусмотрены) 8 8 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка 50 50 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

- 

 

З 

 

- 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль № 1: Деловая переписка.  

Раздел: Деловое письмо. 

Лексика: особенности деловой корреспонденции. 

Грамматика: понятие о стилях. Научный стиль. Разговорный стиль. 

Раздел: Письма-просьбы.  

Предконтрактная переписка. 

Лексика: сокращения, употребляемые в деловой переписке.  

Грамматика: герундий. 

Раздел: Письма извещения. 

 

Лексика: письменные стереотипы, употребляемые при деловой переписке. 

Чтение: чтение прагматических текстов по заданной тематике. 

Раздел: Проблемные письма.  

 

Лексика: некоторые стандартные фразы и предложения, употребляемые в деловых 

письмах различного вида. 

Говорение: монологические выступления.  

3 Модуль № 2: Бизнес – коммуникация.     

Раздел: Презентации и выступления. 

 

Чтение: текстов по теме. 

Лексика: введение ЛЕ по данной тематике. 

Грамматика: понятие о стилях. Научный стиль. Разговорный стиль.  

Раздел: Телефонные разговоры и переговоры. 

 

Чтение: текстов по теме. 

Лексика: введение ЛЕ по данной тематике. 

Грамматика: герундий. 

Раздел: Бизнес-коммуникация в действии. 

 

Лексика: введение ЛЕ по данной тематике. 

Чтение: чтение прагматических текстов по заданной тематике. 

 

ЛЕ* - лексические единицы 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль № 1: Деловая переписка. 

Раздел: Деловое письмо.  

Раздел: Письма-просьбы. Предконтрактная 

переписка. 

Раздел: Письма извещения. 

Раздел: Проблемные письма.  

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

- 

 

10 

8 

 

8 

8 

 

12 

10 

 

10 

8 

1. Выполнение лексико-грамматических прове-

рочных  заданий;  

2. Выполнение устных ситуативных заданий по 

изученной тематике;  

3. Представление диалогического высказывания с 

преподавателем на одну из изученных тем модуля.   

4. Написание делового письма по теме модуля. 

3 Модуль № 2: Бизнес – коммуникация.     

Раздел: Презентации и выступления. 

Раздел: Телефонные разговоры и переговоры. 

Раздел: Бизнес-коммуникация в действии. 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

2 

2 

- 

 

8 

8 

8 

 

10 

10 

8 

1. Выполнение лексико-грамматических провероч-

ных заданий; 

2. Выполнение устных ситуативных заданий по 

изученной тематике.  

 Промежуточная аттестация - - - - 4 Зачет 

 Итого - - 10 58 72  

 

п.з.* – печатные знаки 

 

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3 Практические/семинарские занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловая переписка. 

Раздел: Деловое письмо.  

П.З. № 1 «Деловое письмо».    

2 

Раздел: Письма-просьбы. Предконтрактная пе-

реписка. 

П.З. № 2 «Письма-просьбы».  

 

2 

 

Раздел: Письма извещения. П.З. № 3 «Письма-извещения, связанные с исполнением контрак-

та». 

2 

3 Модуль № 2: Бизнес – коммуникация.     

Раздел: Презентации и выступления. 

П.З. № 4 «Интервью с коллегой и представление его аудитории»   

2 

Раздел: Телефонные разговоры и переговоры. П.З. № 5 «Как оставить информацию на автоответчике» 

 

2 

 

 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины          

 

Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловая переписка.  

Раздел: Деловое письмо.  

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Выполнение проектного задания по выбранной тематике (написание ре-

кламного буклета/ делового письма). 

 

10 

Раздел: Письма-просьбы.  

Предконтрактная переписка. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

8 

Раздел: Письма-извещения. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Подготовка монолога-сообщения по изученной теме. 

8 

Раздел: Проблемные письма.  

 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических и общественно-политических текстов (газета 

5000пз), составление глоссария. 

8 

3 Модуль № 2:  Бизнес – коммуникация.     

Раздел: Презентации и выступления. 

 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

 

8 

 

 

 

Раздел: Телефонные разговоры и переговоры. Изучение конспектов по грамматике; 8 
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Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Выполнение проектного задания по выбранной тематике. 

 

Раздел: Бизнес - коммуникация в действии. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Подготовка монолога-сообщения по изученной теме; 

Чтение/перевод тематических и общественно-политических текстов (газета 

5000 п.з.), составление глоссария; 

Работа с нелинейными текстами (таблицами, схемами, графиками, диа-

граммами, картами, гипертекстами и др.). 

8 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

се-

мест-

ра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий 

(инд./ груп.) 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловая переписка.                       

П.З. № 1 «Деловое письмо».  

 

 

Написание рекламного буклета 

по выбранной тематике 
Групповые 

3 Модуль № 2: Бизнес – коммуника-

ция.       

П.З. № 2 «Как оставить информацию 

на автоответчике» 

 

 

Проектное задание 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 4 час.  
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды контроля и 

аттестации      

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины  

Оценочные средства 

 

Форма 

Кол-во вопросов и зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль № 1: Деловая пе-

реписка. 

1. Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений. 

2. Представление диалога-расспроса/ монолога по 

теме модуля (проектное задание). 

 

1500-2000 п.з. 

 

12-16 логически строй-

ных и законченных в 

смысловом отношении 

фраз. 

      1-2 

3 Тат Модуль № 2:                 

Бизнес – коммуникация.  

1. Выполнение лексико-грамматических прове-

рочных заданий. 

2. Представление реферата/ или монологического 

высказывание по теме модуля (проектное зада-

ние). 

 

1500-2000 п.з. 

 

12-16 логически строй-

ных и законченных в 

смысловом отношении 

фраз. 

1-2 

 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы монологических высказываний 

 

1. Письма извещения (сопроводительные письма, циркулярные письма, рекламные письма) 

2. Как оставить информацию на автоответчике? 

3. Что нужно для успеха в бизнесе? 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены)  

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

 

4.7 Вопросы к зачету 

 

1. Структура делового письма. 

2. Виды делового письма: анкета, сопроводительное письмо, резюме, запрос, предложение, 

заказ, подтверждение заказа, реклама. 

3. «Интервью с коллегой и представление его аудитории» (диалог). 

4. Стили телефонного разговора. 

5. «Оставьте информацию на автоответчике» (диалог). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семестра 

Использует-

ся 
при изуче-

нии разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Немецкий язык для ба-

калавров: учебное по-

собие 

Кравченко, 

А.П. 
Феникс, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

– 

2 

Deutsche Grammatik = 

Немецкая грамматика. 

Версия 2.0: учебное по-

собие.  

Арсеньева, 

М. Г., 

Нарустранг, 

Е. В. 

Антология, 2012. 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

_ 

3 

Немецкий язык: учеб-

но-практическое посо-

бие. 

Пилюгина, 

О.П., Шара-

футдинова, 

Н.С. 

УлГТУ, 2012. 

ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

– 

4 

Учебник немецкого 

языка оригинальной 

методики = Lehrbuch 

der Deutschen Sprache. 

Für alle, die Deutsche 

Kultur und Sprache ken-

nenlernen wollen: учеб-

ник.  

Тинякова, Е.А. 

М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2015. 

ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

- 

5 
Практическая грамма-

тика немецкого языка. 

 Паремская, 

Д.А. 

«Вышэйшая 

школа», 2012. 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

– 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6 

Теория перевода и пе-

реводческая практика с 

немецкого языка на 

русский и с русского на 

немецкий. Учебное по-

собие.  

Дзенс, Н.И., 

Перевышина, 

И.Р. 

«Антология», 

2012. 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

1-2 

 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

- 

7 

Практическая грамма-

тика немецкого языка: 

учебное пособие. 

Григорьева 

В. С. 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

- 

8 

Deutsch für den Beruf: 

(немецкий язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации): учеб-

ное пособие.  

Юрина, М. В. 

Самарский госу-

дарственный ар-

хитектурно-

строительный 

университет, 

2014. 

3 

 ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

- 

 

 

 5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Немецкий язык: шаг 

за шагом: учеб. по-

собие  

 

Винтайкина, Р. В., 

Новикова, Н.Н., 

Саклакова, Н.Н. 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 с. 

 

3 

 

Модуль 1-2 

 

 

ЭБС "Университетская биб-

лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

– 

2 

Пособие по немец-

кому языку для 

начинающих. Уро-

вень А1 и А2: учеб-

ное пособие.  

Дмитриченкова 

С. В., Васильева 

Т. Б., Чаузова В. 

А. 

М.: Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, 2013. 

ЭБС "Университетская биб-

лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

_ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3 

Russland: Geografie. 

Wirtschaft. Staatsauf-

bau und administrati-

ve Gliederung = Рос-

сия: География. 

Экономика. Госу-

дарственное и адми-

нистративное 

устройство: практи-

кум по немецкому 

языку.  

Семенюк О. В., 

Сафина Н. С. 

М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2015. 

ЭБС "Университетская биб-

лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

_ 

4 

Немецкий язык: кон-

трольные задания 

для студентов 1 кур-

са всех направлений 

подготовки бака-

лавриата и специ-

альностей. 

Разумова Н.В. 

Зерноград, 2014 
3 

1-2 

- 30 

М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2015. 

ЭБС "Университетская биб-

лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

  

  

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.yandex.ru – Поисковая система 

2.http://www.google.com  - Поисковая система 

3. de.Wikipedia.org – Свободная Интернет-энциклопедия 

4. http://deseite.ru – Обучающий сайт 

5. ABBYY Lingvo 11 – Электронный словарь 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.yandex.ru/
http://deseite.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Professional Plus: Word 

2010 

- обучающая - V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 

2018г. и далее 

до 2021 г.) 

Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

- обучающая - V8311445 

Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

- обучающая - V8311445 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 
 

Изучение конспектов 

по грамматике. 

Арсеньева, М.Г., 

Нарустранг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая грамма-

тика. Версия 2.0: учебное пособие. 

Антология, 2012. 

2 
Изучение ЛЕ. 

Кравченко, А.П. 
Немецкий язык для бакалавров: учебное 

пособие 
Феникс, 2013. 

3 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Арсеньева, М.Г., 

Нарустранг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая грамма-

тика. Версия 2.0: учебное пособие. 

Антология, 2012. 

4 

Чтение/ перевод тема-

тических текстов. 

Винтайкина, 

Р.В., Новикова, 

Н.Н., Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: учеб. по-

собие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 с. 

5 

Чтение/ перевод тема-

тических текстов (га-

зета, общий объем 

5000 п.з.). составление 

глоссария. 

- 

Deutsch. Методический журнал. Издательский дом 

«Первое сентяб-

ря», 2012-2016. 

6 

Подготовка моноло-

гического высказыва-

ния по указанной те-

ме. 

Кравченко, А.П. 
Немецкий язык для бакалавров: учебное 

пособие 
Феникс, 2013. 

7 

Подготовка диалога-

расспроса по изучен-

ной тематике. 

Кравченко, А.П. 
Немецкий язык для бакалавров: учебное 

пособие 
Феникс, 2013. 



21 

 

 



22 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

      Аудитории для практических занятий оснащены специализированной учебной мебе-

лью и учебно-наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный ма-

териал). 

 Компьютерный класс оснащен специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

      Компьютер. В  компьютерном классе (ауд. 358) установлены средства MS Offise 2003: 

Word Exel, Power Point и др.; электронный словарь ABBYY Lingvo 11 (шесть языков). 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

      При проведении практических занятий в учебном процессе привлекаются мультиме-

дийные (видео- и аудиоматериалы, компьютерная лицензионная обучающая программа, 

электронный словарь, Интернет-ресурсы) и технические средства (телевизор, видеомагни-

тофон). 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
лексико-грамматических упражнений др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат / проект 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала; формирование выводов и разработка конкретных ре-
комендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение прак-
тических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению тре-
бований к оформлению проекта находится в методических указаниях по 
дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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