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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык для делового общения 

(немецкий)»  являются формирование у студента способностей и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

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

щения 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 ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина С3.Б.23.5 «Иностранный язык для делового общения (немец-

кий)» относится к профессиональному циклу, базовая часть. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Иностранный язык (базовая часть) 

Знания: необходимого минимума лексики, специфики строя языка и социокультурного 

компонента, требуемых для повседневного  и  профессионального общения. 

Умения: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и 

повседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию 

при чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной 
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проблематике на иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях.  

Навыки: свободного общения в различных формах и на разные темы, различного вида 

анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства межличност-

ного и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра природных, эко-

номических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Профессиональная этика и служебный этикет  

- Культура речи и деловое общение 
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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 

ОК-14 способностью  к  деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода  (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности 

 общаться на иностранном языке 

на профессиональные и повсе-

дневные темы; переводить ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; составлять и 

оформлять аннотации, рецензии, 

рефераты, отчеты 

иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубеж-

ных источников; способ-

ностью к деловым комму-

никациям в профессио-

нальной сфере 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 89 89 

В том числе: 

Проектные задания 8 8 

Презентация 4 4 

Внеаудиторное чтение 6 6 

Самоподготовка 71 71 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (Э) 

 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

          По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4-го семестра, итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр № 4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль № 1: Деловое общение.  

Раздел: Визит зарубежного партнера. 

 

Чтение: извлечение основного содержания прагматических текстов справочно-

информационного характера. 

Аудирование: детальное понимание текстов по данной теме. 

Говорение: монологическая и диалогическая речь по заявленной теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты.   

Раздел: Устройство на работу. 

 

Чтение: чтение прагматических текстов с целью получения нужной информации. 

Говорение: монологическая и диалогическая речь. 

Письмо: умение написать резюме. 

Грамматика: безличные предложения.   

Раздел: В командировку. Прибытие в страну. 

 

Чтение: просмотровое чтение небольших текстов по данной тематике. 

Говорение: диалогическая речь. 

Грамматика: бессоюзное и союзное сложное предложение. 

Раздел: На выставке. 

 

Говорение: диалогическая речь. Систематизация материала по теме. 

Грамматика: сложные предложения.   

Раздел: Контракт. 

 

Чтение: текстов по теме. 

Письмо: заполнение бланков контрактов (типовые задания). 

Грамматика: бессоюзное сочинение и подчинение. Союзы придаточных предложений.   

4 Модуль № 2: Деловая корреспонденция. 

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 различного 

вида деловых письмах. 

Говорение: монологические выступления.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№ 

семе

стра 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

 (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

4 Модуль № 1: Деловое общение. 

Раздел: Визит зарубежного партнера. 

Раздел: Устройство на работу. 

Раздел: В командировку. Прибытие в страну. 

Раздел: На выставке. 

Раздел: Контракт. 

- 2 

1 

1 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

1 

1 

2 

45 

9 

9 

9 

9 

9 

51 

10 

10 

10 

10 

11 

1. Выполнение устных ситуативных заданий по изу-

ченной тематике (проектная работа).  

2. Защита проектного задания по изученной тематике.  

3. Составление портфолио. 

4 Модуль № 2. Деловая корреспонденция. 

Раздел: Деловое письмо.  

Раздел: Письма-просьбы. Предконтрактная 

переписка. 

Раздел: Письма извещения. 

Раздел: Проблемные письма.  

 

- 2 

1 

1 

 

- 

- 

2 

- 

- 

 

1 

1 

44 

11 

11 

 

11 

11 

48 

12 

12 

 

12 

12 

1. Выполнение устных ситуативных заданий по изу-

ченной тематике;  

2. Представление диалогического высказывания с 

преподавателем на одну из изученных тем модуля.   

3. Защита проектного задания по изученной тематике.  

4. Написание делового письма по теме модуля. 

 Промежуточная аттестация - - - - 9 Экзамен 

 ИТОГО - 4 6 89 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль № 1: Деловое общение. ЛР. № 1. «Визит зарубежного партнера. Устройство на работу». 2 

Модуль № 2: Деловая корреспонденция.  ЛР. № 2. «Деловое письмо. Предконтрактная переписка». 2 

 ИТОГО:  4 

  

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль № 1: Деловое общение. П.З. № 1. «В командировку. Посещение выставки». 2 

П.З. № 2. «Контракт». 2 

Модуль № 2: Деловая корреспонденция.  П.З. № 3. «Проблемные письма». 2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины          

 

Виды СРС 

Всего 

часов 

4 Модуль № 1: Деловое общение.  

Раздел: Визит зарубежного партнера. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

9 

Раздел: Устройство на работу. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Составление портфолио. 

9 

Раздел: В командировку. Прибытие в 

страну. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме; 

9 

Раздел: На выставке. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов (газета, общий объем 5000п.з.); 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме; 

9 

Раздел: Контракт. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов. 

9 

4 Модуль № 2: Деловая корреспонденция.  

Раздел: Деловое письмо.  

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Написание рекламного буклета по выбранной тематике. 

11 
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1 2 3 4 

 Раздел: Письма-просьбы. Предконтрактная 

переписка. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике; 

11 

Раздел: Письма-извещения. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Подготовка монолога-сообщения по изученной теме; 

11 

Раздел: Проблемные письма.  

 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических и общественно-политических текстов (газета 

5000пз), составление глоссария; 

Выполнение проектного задания по выбранной тематике (написание делового 

письма разных видов). 

11 

ИТОГО часов в семестре: 89 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семе-

стра 

 

Виды 

 учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности 

проведения     

занятий 

(инд./груп.) 

1 2 3 4 

4 Модуль № 1: Деловое общение. 

П.З. № 2. 

 

Анализ ситуации, ролевые иг-

ры,  монологическое/или диа-

логическое высказывание; со-

ставление портфо-

лио/проектирование. 

Групповые 

 

4 

Модуль № 2: Деловая  корреспон-

денция. 

П.З. № 3. 

 

Написание рекламного буклета 

по выбранной тематике, напи-

сание проекта по выбранной 

тематике, обсуждение, диалог-

расспрос. 

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 

 

 

№ 

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 

4 Тат Модуль № 1: Деловое общение. Представление реферата/ или мо-

нологического высказывание по 

теме модуля (проектное задание). 

12-16 логически строй-

ных и законченных в 

смысловом отношении 

фраз. 

1-2 

4 Тат Модуль № 2: Деловая коррес-

понденция. 

Представлениедиалога-расспроса/ 

монолога по теме модуля (проект-

ное задание) 

 

12-16 логически строй-

ных и законченных в 

смысловом отношении 

фраз. 

1-2 

 ПрАт - Экзамен 3 10 – 15  
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4.2. Примерные темы проектов 

Примерные проектные задания к теме 1: 

1. Представьте, что Вы встречаете представителя немецкой компании. В аэропорту вы увидели 

мужчину, внешний вид которого соответствует описанию того человека, которого Вы должны 

встретить. Выполните следующие действия: 

а) обратитесь к нему  на немецком языке и узнайте, тот ли это человек, который Вам 

нужен; 

б) представьте себе (назовите своё имя и фамилию, а также компанию, которую Вы 

представляете); 

в) извинитесь за своё опоздание; 

г) спросите, как он долетел; 

д) предложите ему пройти к Вашей машине; 

е) спросите его, не помочь ли ему донести чемодан; 

ж) представьте себе, что этот человек оказался не тем человеком, который Вас нужен. 

Попросите у этого человека прощение за беспокойство. 

2. Представьте, что к Вам в компанию приехал представитель иностранной фирмы. Выполните 

следующие действия: 

              а) представьтесь сами и представьте ему сотрудников Вашей компании с использова-

нием следующих выражений: 

Darf ich mich vorstellen? 

Mein Name ist… 

Sehr angenehm. 

Freut mich. 

б) спросите у него, какую компанию он представляет, какая у него должность,  из какого горо-

да он приехал; 

в) спросите у него, не хотел бы он чего-нибудь выпить; предложите ему сигарету, чашечку 

кофе, чая, сока и т.п.; спросите у него, не будет ли он возражать, если Вы закурите 

г)  назначьте ему встречу на завтра и попрощайтесь с ним. 

4. Какими должны быть Ваши ответы на следующие, обращенные к Вам реплики: 

Guten Tag! 

Wie geht es Ihnen? 

Ich freue mich, Sie kennenzulernen. 

     5. у вас назначена деловая встреча с представителем иностранной компании. Как Вы будете 

его приветствовать, если встреча назначена: 

а) um 9 Uhr vormittags; 

б) um 7 Uhr nachmittags; 

 

Примерные проектные задания к теме 2: 

 

Дополнительное задание: 

1. Вы являетесь начальником отдела кадров фирмы. Вам нужно заполнить вакансии сек-

ретаря, бухгалтера, торгового агента и начальника отдела сбыта.  Познакомьтесь с кан-

дидатами. 

 Скажите свои реплики и ответы на них по-немецки: 

-Здравствуйте,  Ваше имя? 

- Где Вы работали раньше? 

-На какой должности? 

- Есть ли у Вас  отзывы с предыдущего места работы? 

- На каких языках Вы говорите, пишите? 

- Заполните, пожалуйста, анкету. 

- Приходите послезавтра 

2. Вы приняли всех на работу. Представьте новых сотрудников директору фирмы.  
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3. Составьте своё резюме и напишите автобиографию. 

4. Напишите заявление с просьбой принять Вас на работу менеджером. Практиче-

ские задания к теме №3 

1. Представьте, что вам звонит Ваш деловой партнер из Германии. Выполните следующие 

действия: 

- спросите по-немецки, какую компанию он представляет; 

- попросите у него прощения, скажите, что Вы в данный момент очень заняты, и попросите 

его перезвонить Вам попозже; 

- спросите, из какого города он звонит? 

- узнайте его телефонный номер и код города, из которого он звонит. 

2. произнесите вслух по-немецки следующие телефонные номера: 

578-44-32 

489-00-01 

457-36-99 

401-08-09 

274-8363 

988-01-00 

3. Представьте,  что Вам звонит из Германии Ваш деловой партнер, который собирается 

приехать к Вам в командировку. Выполните следующие действия: 

- спросите по-немецки, какого числа он собирается к Вам приехать; 

- спросите, когда прибывает его рейс, и пообещайте встретить его в аэропорту; 

-спросите, не заказать ли ему номер в гостинице, и пожелайте ему приятного пути; 

- сформулируйте фразу для заказа для него двухместного номера в гостинице сроком на 

четверо суток со вторника, 18 ноября, по пятницу, 21 ноября, включительно 

 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 

 

4.4. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Устройство на работу. 

2. Командировка. 

3. Контракт. 

4. Деловое письмо. 

5. Резюме. 

6. Анкета. 

7. Прием зарубежного гостя. 

8. На выставке. 

9. Письма-просьбы. 

10.Письма-извещения. 
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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 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учебное 

пособие. 

Арсеньева, 

М. Г., Нару-

странг, Е. В. 

Антология, 2012. 

4 

 

1-2 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 
Практическая грамматика немец-

кого языка.  

 Паремская, 

Д.А. 

 

 

«Вышэйшая шко-

ла», 2012. 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

3 

Теория перевода и переводческая 

практика с немецкого языка на 

русский и с русского на немецкий. 

Учебное пособие.  

Дзенс, Н.И., 

Перевыши-

на, И.Р. 

«Антология», 

2012. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

4 

Практическая грамматика немец-

кого языка: учебное пособие.  

 

 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

5 

Deutsch für den Beruf: (немецкий 

язык в сфере профессиональной 

коммуникации): учебное пособие.  

Юрина, М. 

В. 

Самарский гос. 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2014. 

4 
ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
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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. пособие  

 

Винтайкина, 

Р. В.,  

Новикова, 

Н.Н., Сакла-

кова, Н.Н. 

М.: МГИМО, 2012. 

— 156 с. 

 

4 
 

1-2 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 

Методическое пособие для под-

готовки аспирантов к кандидат-

скому минимуму по немецкому 

языку.  

Прокурова, Л. 

П.,  

Яковлева,  

Н. Ю. 

Издатель: МИФИ, 

2012. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.yandex.ru 

2.http://www.google.com 

3. de.Wikipedia.org 

4. ABBYY Lingvo 11 

5. www.busuu.com/ru Самоучитель немецкого языка 

6. www.engmatrix.ru/german.html Самоучитель немецкого языка 

7. http://www.deutschewelle.com/ru «Ворота в Германию» учебник немецкого языка on-line 

8. http://www.deutsch-uni.com.ru Немецкий on-line. Учебник немецкого языка 

9. http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Firmen_Behoerden/Bekannte_Firmen/  

10.  http://www.firma-adresse.com/  

11. http://www.firma-adresse.com/  

12. http://www.arzt-preisvergleich.de/  

13. http://www.apotheke.com/portal/de/homepage/  

14. http://www.zeit.de/2000/06/Werbung_in_Deutschland  

15. http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichende_Werbung

http://www.deutsch-uni.com.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 30 июня 

2017 

Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 

Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Изучение кон-

спектов по грам-

матике. 

Арсеньева, 

М.Г., Нару-

странг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учеб-

ное пособие. 

Антология, 

2012. 

2 

Изучение ЛЕ. Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

3 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений. 

Арсеньева, 

М.Г., Нару-

странг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учеб-

ное пособие. 

Антология, 

2012. 

4 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

5 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов (газета, 

общий объем 

5000 п.з.). со-

ставление глос-

сария. 

- 

Deutsch. Методический журнал. Издательский 

дом «Первое 

сентября», 

2012-2016. 

6 

Подготовка мо-

нологического 

высказывания по 

указанной теме. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

7 

Подготовка диа-

лога-расспроса 

по изученной 

тематике. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 
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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 
зачет) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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