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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 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 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» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

 

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

и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

  

Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

 

Знания: знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-
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ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения 

иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно-

сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Умения: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  сред-

ство  для получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образова-

тельных  и самообразовательных целях. 

Навыки: коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  

в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владе-

ния  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  

и  письменной  формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  

так  и  с  представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как 

средство общения. 

 

Русский язык (в пределах школьной программы) 

 

Знания: знать содержание произведений классической и современной литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры. 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме. 

Навыки: анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Освоение данной дисциплины способствует изучению дисциплин: «Русский язык и куль-

тура речи», «Информатика» базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

«Иностранный язык» в процессе подготовки современного конкурентоспособного специа-

листа развивает у студентов культурно-интегративный когнитивный стиль мышления, со-

циальные модели поведения и соответствующие коммуникативные компетенции. 
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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 компе-

тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

базовые фонетические, лек-

сические и грамматические 

явления и структуры ино-

странного языка в социаль-

ной сфере; лексический ми-

нимум в объѐме 4000 лекси-

ческих единиц общего и 

терминологического харак-

тера 

использовать иностранный язык в меж-

личностном 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-3 способностью осу-

ществлять письмен-

ную и устную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке 

и осознавать необ-

ходимость знания 

второго языка 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

личностно значимой и про-

фессиональной информации 

из зарубежных источников и 

элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне 

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

навыками коммуникации в род-

ной и иноязычной среде 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры  

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 30 10 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 30 10 10 10 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

205 58 58 89 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

- - - - 

Реферат (если предусмотрены) 30 10 10 10 

Эссе (если предусмотрены) - - - - 

Самоподготовка 175 48 48 79 

СРС в период промежуточной аттестации  17 4 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З, З 

 

Э 

 

З 

 

- 

 

З 

 

- 

 

- 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 252 72 72 108 

зач. единиц 7 2 2 3 

 

 

      По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3-х семестров, итоговой оценкой в приложе-

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

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1: Образование 

      Раздел 1: Система образования в 

стране изучаемого языка: Германия 

 

Ознакомление с лексическими единицами (ЛЕ*) по теме; 

Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справоч-

но-информационного характера; 

Грамматика: спряжение глаголов sein/haben; типы предложений: вопросительные, по-

вествовательные, отрицательные; личные и притяжательные местоимения;  

Раздел 2: Система образования в 

России 

 

Отработка ЛЕ по теме, активирование их в речи; 

Поисковое, проблемное чтение публицистических текстов по указанной тематике; 

Грамматика: способы образования множественного числа имен существительных; опре-

деленный и неопределенный артикли, их склонение; 

Раздел 3: Сельскохозяйственные ву-

зы России 

 

Отработка, закрепление изученных ЛЕ по теме в речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по обозначенной 

тематике;  

Грамматика: степени сравнения им. прилагательных и наречий; оборот es gibt…  

Раздел 4: Я – студент. Наш вуз. 

 

Оперирование изученными ЛЕ в речи; 

Ознакомительное и поисковое чтение тестов по указанной тематике; 

Говорение: монолог/ доклад по обозначенной проблематике; 

Грамматика: основные категории глаголов; время Präsens; 

2 Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка - Германия 

      Раздел 1: География, политика и эко-

номика Германии 

 

Ознакомление с лексическими единицами (ЛЕ*) по теме; 

Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справоч-

но-информационного характера; 

Говорение: диалог-расспрос по тематике прочитанных текстов 

Грамматика: глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; основные глаголь-

ные формы – образование и функции 

Раздел 2: Традиции, обычаи, формы Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным из-
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общения в стране 

 

влечением информации на базе материалов «Культурные особенности, национальные 

традиции Германии»; отработка ЛЕ по теме, активирование их в речи; 

Проблемное чтение публицистических текстов справочно-информационного характера 

по указанной тематике; 

Говорение: монолог-сообщение по заявленной тематике; 

Грамматика: три формы сильных глаголов; Partizip II: образование, функции; 

Раздел 3: Выдающиеся ученые в об-

ласти экономики 

 

Формирование коммуникативных компетенций по теме «Выдающиеся ученые в области 

экономики»; введение и отработка ЛЕ по изучаемой теме; 

Развитие навыков поискового чтения текстов по заявленной тематике; 

Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыс-

лей и фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 

Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме 

2 Модуль 3: Моя будущая профессия 

       Раздел 1: Профессия экономиста. За-

рождение, история развития, пер-

спективы 

Ознакомление с лексическими единицами (ЛЕ*) по теме; отработка, активирование их в 

речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тема-

тике; 

Говорение: монолог-размышление (с элементами аргументации точки зрения); 

Грамматика: Imperfekt – образование, функции, способы перевода 

Раздел 2: Профессия педагога-

экономиста, его подготовка и сферы 

деятельности 

 

Формирование системных и аналитических компетенций в рамках комплексного анализа 

на базе изучения материала по заявленной теме; активирование изученных ЛЕ в речи; 

Развитие навыков изучающего чтения на основе тематически ориентированных материа-

лов «Гуманистические основания профессии педагога»; 

Говорение: формирование навыков монологической речи/презентации на базе публици-

стических текстов справочно-информационного характера по указанной тематике; 

Грамматика: Futurum 

    3 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 

 Раздел 1: Теоретик и экспери-

ментатор Я.А. Коменский 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным из-

влечением информации на базе материалов по указанной теме; введение и отработка ЛЕ 

по теме; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тема-

тике; 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указанной про-
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блематике; 

Грамматика: модальные глаголы – функции, временные формы, способы перевода; 

Раздел 2: Великие педагоги: 

К.Д. Ушинский 

Формирование гуманистической личной позиции и миропонимания, ценности человече-

ской личности; закрепление ЛЕ по теме и активирование их в речи; 

Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справоч-

но-информационного характера; 

Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 

Грамматика: местоименные наречия; управление глаголов; предлоги 

     3 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

 Раздел 1: Сельское хозяйство Ро-

стовской области 

 

Формирование коммуникативных компетенций на основе материалов по указанной теме; 

введение и отработка ЛЕ по теме; 

Ознакомительное и поисковое чтение тестов по тематике занятия; 

Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыс-

лей и фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 

Говорение: монолог/ доклад по обозначенной теме; 

Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыс-

лей и фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 

Грамматика: Perfekt – прошедшее время: образование, функции и способы перевода на 

русский язык; 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны 

изучаемого языка – Германии  

 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным из-

влечением информации на базе материалов «Сельское хозяйство Германии»; закрепление 

ЛЕ по теме и активирование их в речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной 

  тематике; 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указанной про-

блематике; 

Говорение: диалог-расспрос по тематике прочитанных текстов 

Грамматика: Perfekt – группы, глаголов, спрягающихся с sein/haben 

3 Модуль 6: Мировая экономика 
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      Раздел 1: Финансовые учрежде-

ния ФРГ 

Ознакомление с лексическими единицами (ЛЕ*) по теме; отработка, активирование их в 

речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тема-

тике; 

Письмо: составление плана/классификации тракторов на базе прочитанных текстов по 

заявленной проблематике; 

Грамматика: Plusquamperfekt – прошедшее время 

Раздел 2: Рыночная экономика 

 

Формирование коммуникативных компетенций на основе материалов по указанной теме; 

введение и отработка ЛЕ по теме; 

Ознакомительное и поисковое чтение тестов по тематике занятия; 

Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 

Грамматика: Passiv – образование и употребление; особенности перевода страдательных 

оборотов на русский язык; 

 

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

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 
Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      1 Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Система образования в 

стране изучаемого языка: Германия 

Раздел 2: Система образования в Рос-

сии 

Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы 

России 

Раздел 4: Я – студент. Наш вуз.  

 

- 10 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

- 

 

 

58 

 

14 

 

15 

 

14 

 

15 

68 

 

18 

 

17 

 

16 

 

17 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике (проектная рабо-

та)/прослушивание аудиотекста на ино-

странном языке по теме «Образование» 

(предъявляется дважды) и выполнение 

заданий на их основе (время звучания 3-4 

мин.) 

 Промежуточная аттестация - - - - 4 Зачет по итогам текущего контроля успе-

ваемости 

      2 Модуль 2: Культурная, общественная, 

политическая жизнь страны изучаемо-

го языка – Германия 

Раздел 1: География, политика и эко-

номика Германии 

Раздел 2: Традиции, обычаи, формы 

общения в стране 

Раздел 3: Выдающиеся ученые в обла-

сти экономики 

 

- 

 

6 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

29 

 

 

10 

 

9 

 

10 

 

35 

 

 

12 

 

11 

 

12 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике «Культурная, обществен-

ная, политическая жизнь страны изучае-

мого языка» (проектная работа); диалог с 

преподавателем на одну из изученных 

тем модуля. 
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      2 Модуль 3: Моя будущая профессия 

Раздел 1: Профессия экономиста. За-

рождение, история развития, перспек-

тивы 

Раздел 2: Профессия педагога-

экономиста, его подготовка и сферы 

деятельности 

- 4 

 

2 

 

2 

- 

 

29 

 

14 

 

15 

33 

 

16 

 

17 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике «Моя будущая профессия» 

(проектная работа); монологическое вы-

сказывание с элементами аргументации 

точки зрения 

 

 Промежуточная аттестация - - - - 4 Зачет по итогам текущего контроля успе-

ваемости 

      3 Модуль 4: Выдающиеся деятели ми-

ровой педагогической мысли 

Раздел 1: Теоретик и экспериментатор 

Я.А. Коменский 

Раздел 2: Великие педагоги: 

К.Д. Ушинский 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

- 

- 

 

 

29 

 

 

14 

 

15 

31 

 

 

16 

 

15 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике «Выдающиеся педагоги 

мира» (проектная работа); компьютерная 

презентация по изученной тематике мо-

дуля / выборочный перевод текста и бе-

седа с преподавателем по затронутым в 

нем проблемам 

     3 Модуль 5: Агропромышленный ком-

плекс 

Раздел 1: Сельское хозяйство Ростов-

ской области 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны 

изучаемого языка Германии 

- 4 

 

2 

 

2 

- 29 

 

15 

 

15 

33 

 

17 

 

17 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике (проектная работа); ситуа-

тивное задание на одну из пройденных 

тем модуля (развернуть предложенный 

тезис с выражением собственного отно-

шения) 

     3 Модуль 6: Мировая экономика 

Раздел 1: Финансовые учреждения 

ФРГ 

 

Раздел 2: Рыночная экономика 

 

- 

 

4 

 

2 

 

2 

- 

 

 

30 

 

15 

 

15 

34 

 

17 

 

17 

Устные ситуативные задания по изучен-

ной тематике (проектная работа); про-

слушивание аудиотекста на иностранном 

языке по тематике модуля (предъявляется 

дважды) и выполнение заданий на их ос-

нове с опорой на таблицы, рисунки, гра-

фики (время звучания 3-4 мин.) 

 Итоговая аттестация   - - - 9 Экзамен 

 ИТОГО:  30 - 205 252 - 

 

п.з.* – печатные знаки 
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2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3 Практические/семинарские занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 
Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

 

1 

Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Система образования в стране изучаемого 

языка: Германия 

ПЗ № 1 «Система образования в Германии» 2 

ПЗ № 2 «Старейшие вузы Германии» 2 

 

Раздел 2: Система образования в России ПЗ № 3 «Система образования в России» 2 

Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы России ПЗ № 4 «Тимирязевская академия» 2 

 

Раздел 4: Я – студент. Наш вуз 

 

ПЗ № 5 «Разрешите представиться? Моя семья. 

Моя биография. Учеба в вузе» 

2 

2 

 

Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка - Германия 

Раздел 1: География, политика и экономика Германии ПЗ № 6 «Географическое положение Германии» 2 

Раздел 2: Традиции, обычаи, формы общения в стране ПЗ № 7 «Праздники в Германии» 2 

Раздел 3: Выдающиеся ученые в области экономики ПЗ № 8 «Великие русские экономисты» 2 

2 Модуль 3: Моя будущая профессия 

 Раздел 1: Профессия экономиста. Зарождение, исто-

рия развития, перспективы 

ПЗ № 9 «Профессия экономиста» 

 

2 

Раздел 2: Профессия педагога-экономиста, его подго-

товка и сферы деятельности 

ПЗ № 10 «Наиболее востребованные сферы дея-

тельности экономиста» 

2 

3 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 

Раздел: Теоретик и эксперимента- ПЗ № 11 «Теоретик и экспериментатор Я.А. Ко- 2 
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тор Я.А. Коменский менский» 

3 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

 Раздел 1: Сельское хозяйство Ростовской области ПЗ № 12 «Сельское хозяйство Ростовской обла-

сти» 

2 

 Раздел 2: Сельское хозяйство страны изучаемого язы-

ка – Германия 

ПЗ № 13 «Сельское хозяйство Германии – веду-

щие отрасли» 

2 

3 Модуль 6: Мировая экономика 

Раздел 1: Финансовые учреждения ФРГ ПЗ № 14 «Национальный банк ФРГ» 2 

Раздел 2: Рыночная экономика ПЗ № 15 «Основные признаки и законы рыноч-

ной экономики» 

2 

 ИТОГО:  30 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

1 Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Система образова-

ния в стране изучаемого язы-

ка 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов 

14 

Раздел 2: Система образова-

ния в России 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов 

15 

Раздел 3: Сельскохозяйствен-

ные вузы России 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

14 
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 Чтение/перевод тематических текстов 

Раздел 4: Я – студент. Наша 

Академия 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по указанной теме 

15 

ИТОГО часов в семестре 58 

2 Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – Германии 

 Раздел 1: География, полити-

ка и экономика Германии 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов 

10 

Раздел 2: Традиции, обычаи, 

форма общения в стране 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике;  

9 

Раздел 3: Выдающиеся уче-

ные в области экономики 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монолога-сообщения по изученной теме 

10 

2 Модуль 3: Моя будущая профессия 

 Раздел 1: Профессия эконо-

миста. Зарождение, история 

развития, перспективы 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монолога-размышления с элементами аргументации точки 

зрения 

14 

Раздел 2: Профессия педаго-

га-экономиста, его подготов-

ка и сферы деятельности 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематически ориентированных материалов «Гумани-

стические основания профессии педагога»; Подготовка монологиче-

ского высказывания/презентации по указанной тематике; 

15 

ИТОГО часов в семестре  58 
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3 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли  

 Раздел 1: Теоретик и экспе-

риментатор Песталоцци 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематически ориентированных материалов по теме 

«Выдающиеся педагоги» 

Письмо: составление плана изученного текста/запись фактов биогра-

фии педагога 

14 

Раздел 2: Великие педагоги: 

К.Д. Ушинский 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматиче-

ских текстов по теме «К.Д. Ушинский»; 

Подготовка монолога-сообщения по изучаемой теме 

15 

3 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

 

 

 

Раздел 1: Сельское хозяйство 

Ростовской области 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Чтение/перевод текстов по тематике занятия; 

Письмо: запись основных фактов из прочитанных текстов по указан-

ной проблематике; 

Говорение: подготовка монолога/ доклада по обозначенной теме 

 

 

15 

 Раздел 2: Сельское хозяйство 

страны изучаемого языка – 

Германии 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Чтение/перевод текстов по тематике занятия; 

Письмо: запись основных фактов из прочитанных текстов по указан-

ной проблематике; 

Говорение: представление диалога-расспроса по тематике прочитан-

ных текстов 

15 

3 Модуль 6: Мировая экономика 

 Раздел 1: Финансовые учре-

ждения ФРГ 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Чтение/перевод текстов по тематике занятия 

15 

 Раздел 2: Рыночная экономи-

ка 

 

Изучение конспектов по грамматике. Изучение ЛЕ; 

Чтение/перевод текстов по тематике занятия; 

Говорение: представление монолога-сообщения по изучаемой теме 

15 

ИТОГО часов в семестре 89 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

Семест 

ра 

№  

п\п 

Виды учебной  

работы 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Модуль 1: Образование Компьютерная пре-

зентация 
Групповые 

2 Модуль 2. Культурная, общественная, 

политическая жизнь страны изучаемо-

го языка - Германии. 

Компьютерная пре-

зентация Групповые 

2 Модуль 3: Моя будущая профессия Компьютерная пре-

зентация 
Групповые 

3 Модуль 4: Выдающиеся деятели миро-

вой педагогической мысли 

Компьютерная пре-

зентация 
Групповые 

3 
Модуль 5. Агропромышленный ком-

плекс 
Анализ ситуации Групповые 

3 
Модуль 6: Мировая экономика Компьютерная пре-

зентация 
Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 12 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 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1             ТАт Модуль 1: Образование Монологическое высказыва-

ние по теме модуля (проект-

ная работа) 

12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз 

 

           1-2 

 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 

2         ТАт Модуль 2: Культурная, 

общественная, политиче-

ская жизнь страны изуча-

емого языка - Германии 

1.Реферирование внеауди-

торного чтения (тексты об-

щественно-политической 

тематики с составлением 

глоссария) 

2. Представление диалога-

расспроса/ монолога по теме 

модуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

 

 12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

 

1-2 

2            ТАт Модуль 3: Моя будущая 

профессия 

1.Представление компью-

терного проекта по теме мо-

дуля 

2. Представление монолога-

размышления с элементами 

аргументации точки зрения 

3-5 мин 

 

12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1-2 
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 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 

 2       ТАт Модуль 4: Выдающиеся 

деятели мировой педаго-

гической мысли 

1.Реферирование внеауди-

торного чтения (профессио-

нально ориентированные и 

общественно-политические 

тексты с составлением глос-

сария) 

 2. Представление диалоги-

ческого высказывания/ или 

написание эссе по теме мо-

дуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

 

 

 

12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

3             ТАт Модуль 5: Агропромыш-

ленный комплекс 

 

Представление диалогиче-

ского/ монологического вы-

сказывания по теме модуля 

(или представление пись-

менного проектного зада-

ния) 

12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз (или 

эссе) 

            1-2 

3          ТАт Модуль 6: Мировая эко-

номика 

1. Представление диалоги-

ческого/ монологического 

высказывания по теме мо-

дуля (проектная работа) 

 

2. Реферирование внеауди-

торного чтения (профессио-

нально ориентированные и 

общественно-политические 

тексты с составлением глос-

сария) 

       12-16 логически 

стройных и закон-

ченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

   ~ 7000 – 9500 п.з. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 ПрАт Экзамен    
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

К модулю 1 «Образование»: 1. Ведущие сельскохозяйственные ВУЗы России 

                                                 2. Тимирязевская Академия 

                                                 3. История развития сельского хозяйства в России 

                                                 4. Инженерное образование в Германии 

К модулю 2 «Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – Гер-

мания»:                              1. Выдающиеся экономисты Германии 

К модулю 4 «Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли»: 

                                                 1. Гуманистические основания немецкой педагогики 

                                                 2. Выдающиеся педагоги Германии                                                  

К модулю 5 «Агропромышленный комплекс»: 

                                                1. Аграрные реформы России XIX – XX веков 

К модулю 6  «Мировая экономика»:  

                                                1. Выставка (ярмарка), на которой я побывал 

                                       2. Совместные предприятия и их перспективы  

 

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 экзамену 

 

1.   Определите сходства и различия в образовательных системах России и Германии. 

2. Назовите старейшие вузы Германии. 

3. Охарактеризуйте географическое и экономическое положение Германии  

4. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Германии. 

5. Охарактеризуйте профессиональные качества современного экономиста. 

6. Перечислите сферы экономики с наибольшей потребностью экономического мышления. 

7. Назовите перспективы трудовой занятости экономиста. 

8. Назовите предпосылки зарождения педагогики как науки. 

9. Охарактеризуйте профессиональные функции педагога-экономиста. 

10. Назовите выдающихся ученых Германии. 

11. Дайте сравнительную характеристику сельского хозяйства Ростовской области и Герма-

нии. 

12. Расскажите о национальном банке ФРГ. 

13. Расскажите об основных признаках и законах рыночной экономики. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

1-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

1-6 

 

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. 

1-3 

 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. 

 

1-3 

 

Модуль 1-6 

 

 

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 
1-3 

1-6 

- 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 1-6 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 

1-6 
 

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-
Кравченко, А.П. 

Немецкий язык для бакалавров: учебное 

пособие 
Феникс, 2013. 
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ной тематике. 
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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.;  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 по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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