
 



 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 Объем 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. Лабораторный практикум (не предусмотрен) …………………………......... 

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 проектных работ (не предусмотрены) ……………………… 

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

4.4. Тесты текущего контроля ……………………………………………………….. 

4.4.1. Ключи к тестам (не приводятся) ……………………....................................... 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) ………………..……… 

4.6. Варианты контрольных заданий…………………………………………………. 

4.7. 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 

 

10 

11 

12 

12 

 

13 

13 

 

14 

14 

 

 

18 

18 

19 

19 

20 

 

21 

21 

 

22 

23 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере»  являются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в 

сфере профессиональной деятельности.  

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 специалисту осуществлять профес-

сионально-ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных сфер его 

будущей деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-культурной 

(общение с носителем языка). 

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 об-

щей культуры и образования будущих специалистов, расширением их общего и профес-

сионального кругозора до уровня 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 народов, уважительное и бе-

режное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, ов-

ладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную комму-

никативную 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 

профессионального общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Иностранный язык в профессиональной сфере» от-

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

 

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

и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами:  

 

Иностранный язык (базовая часть) 

 

Знания: базовых фонетических, лексических и грамматических явлений и структур  

иностранного языка в социальной сфере; лексический минимум в объёме 4000 

лексических единиц общего и терминологического характера. 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении.  
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Навыки: выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном 

языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке в  

ситуациях межличностного общения. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Б1.Б.18 «Деловые коммуникации» 
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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 компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью  осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осущест-

влять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации. 

основы  реферирования  и  анно-

тирования  специальных  текстов  

в  устной  и письменной формах; 

правила речевого этикета, основы 

публичной речи на иностранном 

языке. 

получать и сообщать  информацию  

на  иностранном  языке  в  устной  

и письменной форме, вести беседу, 

выступать с публичными сообще-

ниями и докладами, составлять 

аннотации, рефераты, тезисы. 

навыками структурирова-

ния высказывания; навы-

ками  и  умениями  рефе-

рирования  и  аннотирова-

ния  специальных текстов 

на иностранном языке. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

2 

№ 

3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 

В том числе: 

Лекции (Л) - -  

Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

117 30 87 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

- - - 

Реферат (если предусмотрены) 10 - 10 

Эссе (если предусмотрены) - -  

Самоподготовка 107 30 77 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

- 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

 

          По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2-3-го семестров, итоговой оценкой в при-

ложении к диплому указывается оценка за семестр № 3. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

2 Модуль 1 «Государ-

ственное управле-

ние» 

Раздел 1  «История 

государственного 

управления» 

Раздел 2 «Настоя-

щее и будущее го-

сударственного 

управления» 

Развитие/совершенствование речевой компетенции.  

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 

Аудирование: обсуждение прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глоссария/составление делового письма. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому  материалу. 

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объеме до 500 лексических единиц.  

Грамматика: страдательный залог - образование, функции и способы перевода на русский язык;  

3 Модуль 2 «Регио-

нальное управление 

Раздел 1 «Регио-

нальное управле-

ние» (общие сведе-

ния) 

Раздел 2 «Органы 

местной власти» 

 

Развитие /совершенствование речевой компетенции: 

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 

Аудирование: обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глоссария/составление делового письма. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 500 лексических единиц. 

Грамматика: временные формы глаголов в действительном и страдательном залоге - образование, 

функции и способы перевода на русский язык; сложное подлежащее. Все виды упражнений на сложное 

подлежащее; сложное дополнение. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 2 3 4 5 6 7 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Государственное управление 

Раздел 1  «История государственного 

управления» 

Раздел 2 «Настоящее и будущее государ-

ственного управления» 

- - 6 

 

2 

 

4 

30 

 

15 

 

15 

36 

 

17 

 

19 

Выполнение устных ситуативных зада-

ний/прослушивание аудиотекста на иностранном языке 

по теме раздела (предъявляется дважды) и выполнение 

заданий на их основе (время звучания 3-4 мин.) 

3 Модуль 2. Региональное управление 

Раздел 1 «Региональное управление» 

(общие сведения) 

Раздел 2 «Органы местной власти» 

 

- - 12 

 

6 

6 

87 

 

43 

44 

 

 

 

99 

 

69 

70 

Контрольная работа. (Выполнение лексико-

грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 

п.з.);  

Выполнение лексико-грамматических проверочных за-

даний, объем 1500-2000 п.з.; выполнение устных ситуа-

тивных заданий; составление диалога с преподавателем 

на одну из изученных тем раздела.  

 Итоговая аттестация - - - - 9 Экзамен 

 ИТОГО - - 18 117 144  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Государственное управление 

Раздел 1  «История государственного 

управления» 

П.З.1. Основные принципы государственного управления 2 

Раздел 2 «Настоящее и будущее госу-

дарственного управления» 

П.З. 2. Государственная система управления стран изучаемого языка 

П.З. 3. Государственная система управления России 

2 

2 

3 Модуль 2. Региональное управление 

Раздел 1 «Региональное управление» 

(общие сведения) 

П.З.4-5. Региональное управление: структура, терминология 

П.З.6. Обязанности регионального управления 

4 

2 

Раздел 2 «Органы местной власти» 

 

П.З.7 Органы местной власти в современном мире  

П.З.8 Органы местной власти в России 

П.З.9 Органы местной власти в зарубежных странах 

2 

2 

2 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

2 

 

Модуль 1 «Государственное 

управление» 

Раздел 1  «История государст-

венного управления» 

Раздел 2 «Настоящее и буду-

щее государственного управ-

ления» 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме. 

30 

3 Модуль 2 «Региональное 

управление 

Раздел 1 «Региональное управ-

ление» (общие сведения) 

Раздел 2 «Органы местной вла-

сти» 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме. 

87 

ИТОГО:  117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семе-

стра 

 

Виды 

 учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности 

проведения     

занятий 

(инд./груп.) 

1 2 3 4 

2 Модуль № 1: Государственное 

управление. 

П.З.2. Органы государственного 

управления 

П.З.3. Государственная система 

управления России 

Компьютерная презентация Групповые 

 

3 

Модуль № 2: Региональное управле-

ние. 

П.З.5 Региональное управление: 

структура 

П.З.9 Органы местной власти в зару-

бежных странах 

Компьютерная презентация Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

практические занятия - 8 часов. 
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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 

 

 

№ 

семе-

стра 

 

Виды контроля  

и аттестации     

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Оценочные средства 

 

Форма 

 

Кол-во вопросов и за-

даний 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат Модуль № 1: Государственное 

управление. 

Представление реферата/ или моно-

логического высказывание по теме 

модуля. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1-2 

3 Тат Модуль № 2: Региональное 

управление. 

1. Выполнение лексико-грам- 

матических упражнений (контроль-

ная работа) 

2.Представлениедиалога-расспроса/ 

монолога по теме модуля  

 

1500-2000 п.з. 

 

 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1-2 

 ПрАт - Экзамен 3 10 
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4.2. Примерные темы проектов (не предусмотрены) 

 

 4.3. Примерные темы рефератов 

 

Модуль 1. Государственное управление 

1) Задачи государственного управления. 

2) Современное видение демократии. 

3) Основные управленческие решения. 

4) Центральные органы государственного управления. 

Модуль 2. Региональное управление 

1) Органы местного самоуправления 

2) Формы осуществления местного самоуправления 

3) Межмуниципальное сотрудничество 

4) Проблемы регионального управления. 

5) Региональная политика России. 

  

 4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

          Содержатся в Приложении 1 к данной рабочей программе. 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Задачи государственного управления. 

2. Современное видение демократии. 

3. Основные управленческие решения. 

4. Центральные органы государственного управления. 

5. Региональное управление 

6. Функции муниципального управления 

7. Органы местного самоуправления 

8. Формы осуществления местного самоуправления 

9. Межмуниципальное сотрудничество 

10. Проблемы регионального управления 

11. Региональная политика России 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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., Нару-

странг, 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. 

 

2-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2-3 

 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. 

 

2-3 

 

Модуль 1-2 

 

 

ЭБС "Университетская биб-

лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

– 

2 

Пособие по немец-

кому языку для на-

чинающих. Уровень 

А1 и А2: учебное 

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 уст-

ройство: практикум 

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 бакалав-

риата и специально-

стей. 

Разумова Н.В. 

Зерноград, 2014 
2-3 

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 2016 

(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 

2-3 
 

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 уп-

ражнений. 

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. 
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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.;  лицензионная обучающая программа «Reward»;  электрон-

ный 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 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 
контрольным 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 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным 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. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению проекта находится в 
методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Приложение 1 

 

Контрольное задание № 1 

Вариант 1 

 

I. Перепишите и  переведите следующие предложения 

 

1. Man hört diesen Namen sehr oft. Man kann schon einige Arbeiten dieses Wissenschaft-

lers  lesen. 

2. Für die Versuche brauchte man sehr viel Elektroenergie. Man durfte diese Versuche 

nur am Tage  durchführen. 

3. Während  der Stunde übersetzte man neue  Texte. Man konnte auch das Wörterbuch 

benutzen. 

 

II.    От данных глаголов образуйте причастие II и употребите его с 

существительными, данными  в скобках. Переведите  полученные  

словосочетания. 

Образец: lesen (das Buch) – das gelesene Buch-прочитанная книга 

befreien (die Heimat), zerstören  (die Stadt), bauen (das Haus), retten (das Kind),  fragen  

(die  Studenten), durchführen (das Experiment). 

 

III.  Перепишите и переведите предложения,  обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных  членов инфинитивных групп и 

оборотов. 

 

1. Man automatisiert viele Prozesse in der Produktion, um Arbeit zu erleichtern. 

2. Der Versuch besteht darin, radioaktive  Isotope zu gewinnen. 

3. Es ist notwendig, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. 

4. Das Ziel der Landwirtschaft ist es, die Bevölkerung und die Industrie mit ihren 

Erzeugnissen zu versorgen. 

5. Es gelang den Chemikern, einen neuen Kunststoff zu schaffen. 

 

IV. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения,   употребляя в 

качестве вопросительных слов местоименные наречия, переведите на русский 

язык: 

Образец:  Das neue Gerät wird für Messung in der Wissenschaft, Industrie und 

Landwirtschaft gebraucht – Новый прибор применяется для измерений в науке, 

промышленности и сельском хозяйстве.  Wofür wird das neue Gerät gebraucht? – Для 

чего применяется новый прибор? 

1. Viele Konstrukteure arbeiten an der Entwicklung rechnerischer Anlagen. 

2. Das Gerätesystem besteht aus einer Reihe der mittleren Rechner. 

3. Der Betriebsleiter spricht über die Entwicklungsperspektiven seines Betriebs. 

 

V. А. Переведите на русский язык следующие глаголы, пользуясь    

       словарем: 
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stellen, herstellen, bestellen, feststellen, ausstellen. 

    Б. Переведите на русский язык следующие предложения; при переводе 

учитывайте, что управление глаголов  в русском и немецком языках не 

совпадает: 

1. Die Geologen beschäftigen sich mit der Suche nach den Bodenschätzen. 

2. Ich arbeite an diesem Thema schon drei Monate lang. 

 

Контрольное задание № 1 

Вариант 2 

 

I. Перепишите и  переведите следующие предложения. 

 

1. Man gebraucht bei diesem Versuch zwei verschiedene Metalle. Man muß auch salzhal-

tige Flüssigkeit haben. 

2. Diese Glühlampe schließt  man an ein elektrisches Netz. Darf man sie einschalten? 

3. Das Gerät ist für die Spannung von 220 v gebaut. Man kann es für andere  Spannung 

nicht gebrauchen. 

 

II.   От данных глаголов  образуйте причастие II и употребите его с 

существительными, данными в скобках. Переведите полученные словосочетания. 

Образец:  lesen (das  Buch) – das gelesene Buch – прочитанная книга 

messen (die Spannung), beschreiben (die Arbeit), untersuchen (die Er- 

scheinung), leiten (der  Strom), durchführen (der Versuch), ausschalten (die  

Glühlampe). 

 

III. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода  отдельных членов инфинитивных групп и 

оборотов. 

1. Viele Wissenschaftler, Techniker und  Ingenieure kommen zur Leipziger  Messe, um 

neue Exponate kennenzulernen.. 

2. Ohne notwendige Fähigkeiten und  Kenntisse in Betriebswirtschaft zu haben, können  

die Landwirte einen Agrarbetrieb selbständig nicht führen. 

3. Das Problem besteht darin, Salzwasser in Süßwasser zu verwandeln. 

4. Es  handelt sich darum,  einen hohen Stand der Produktion durch Automatisierung zu 

gewährleisten. 

5. Die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu mehren ist die Aufgabe der modernen 

Ackerwirtschaft. 

 

IV. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения,  употребляя в  

качестве вопросительных слов местоименные наречия, переведите данные 

предложения  и вопросы к ним на русский язык: 

Образец: Das neue Gerät wird für  Messung in der Wissenschaft,  Industrie und 

Landwirtschaft gebraucht. – Новый прибор применяется для измерений в науке, 

промышленности и сельском хозяйстве. 



 

 

24 

 

Wofür wird das  neue Gerät gebraucht? -  Для чего применяется новый  прибор? 

1. Die einzelnen Stahlsorten unterscheiden sich durch ihre Eigenschaften. 

2. Die Delegationsmitglieder interessieren sich für die Bodenqualität in dieser Region. 

3. Professor N. erzählt uns über das Bildungssystem in der BRD. 

 

V. А. Переведите на русский  язык следующие глаголы, пользуясь словарем:    

       hören, aufhören, verhören,  gehören, anhören. 

Б. Переведите на русский язык следующие предложения; при переводе 

учитывайте, что управление глаголов в русском и немецком языках не совпадает: 

1. Das Klima beeinflußt bedeutend die landwirtschaftliche Produktion. 

2. Der Wissenschaftler glaubte fest  an die Betriebssicherheit der neuen Rechenmaschine. 

 

 


