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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной 

деятельности, для самообразовательных и других целей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в объеме 

средней школы. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной 

формах  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного 

ваимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие 

информации и др.) 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 использовать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач  межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 осуществлять коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного ваимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.) 

Владеть: 

Уровень 1 правилами употребления речевого этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

      
ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1 - лексико-грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной 

направленности; 
- принципы работы с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 основную терминологию по специальности, грамматические структуры, необходимые для работы с текстами 

профессиональной направленности; 

Уровень 3 - основные приемы построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и 

профессионального характера. 

Уметь: 

Уровень 1 - читать и переводить тексты профессиональной направленности; 
- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями. 

Уровень 2 - пользоваться основной терминологией по специальности, грамматическими структурами, необходимыми 

для работы с текстами профессиональной направленности; 

Уровень 3 - выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального характера. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками чтения и перевода текстов профессиональной направленности; 
- навыками работы с  электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 основной терминологией по направлению, грамматическими структурами, необходимыми для работы  с 

текстами профессиональной направленности;   
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Уровень 3 способностью выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального 

характера. 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 иностранный язык в объеме достаточном для осуществления устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5) 

3.1.2 иностранный язык в объеме достаточном для работы с текстами профессиональной направленности, а также 

построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке в устной и письменной 

формах;(ОК-5) 

3.2.2 пользоваться иностранным языком для работы с текстами профессиональной направленности, а также построения 

устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять межличностное и межкультурное 

взаимодействие на иностранном языке в устной и письменной формах;(ОК-5) 

3.3.2 навыки работы с текстами профессиональной направленности, а также построения устных и письменных речевых 

произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основной лексико- 

грамматический курс 
      

1.1 Структура всех типов предложений. 

Порядок слов. Повелительное 

наклонение.Части речи и члены 

предложения.Глагол. Спряжение 

глаголов haben, sein,werden. Основные 

формы глагола.Временные формы 

глагола в актив. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
  

1.2 Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Отрицание в немецком языке. 

/Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.3 Склонение личных и притяжательных 

местоимений.  Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. Временные обозначения в 

немецком языке. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.4 Выполнение грамматических 

упражнений на закрепление 

изученных тем.  /Ср/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.5 Работа с электронными 

образовательными ресурсами для 

развития лексико-грамматических 

навыков. Составление глоссария по 

теме "Семейные традиции сквозь 

призму времен". /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.6 Порядковые числительные. Глаголы с 

отделяемыми неотделяемыми 

приставками.Работа с текстами по 

страноведческой тематике. /Пр/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
  

1.7 Возвратные глаголы. Местоимения 

"man", "es". Разговорная тема 

«Семейные традиции сквозь призму 

времен».  /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
  

1.8 Выполнение грамматических 

упражнений на закрепление 

изученных тем. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
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1.9 Работа с электронными 

образовательными ресурсами для 

развития лексико-грамматических 

навыков. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.10 Работа с учебными текстами. Сбор 

информации по теме "Мой университет". 

Составление глоссария. /Ср/ 

1 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.11 Модальные глаголы. Разделительный 

генитив. Предлоги с Genitiv. Визитная 

карточка студента. Разговорная тема 

«Мой университет». Представление 

проспекта университета.   /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

  

1.12 Подготовка к контрольной 

точке.Повторение грамматического и 

лексического  материала для 

выполнения тестовых заданий текущего 

контроля. /Ср/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

1.13 Контрольная точка №1 /Пр/ 1 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
  

 Раздел 2. Основной лексико- 

грамматический курс 
      

2.1 Инфинитив. Формы  и функции 

инфинитива.Инфинитивные 

обороты.Видо-временные формы глагола 

в пассивном залоге. Обучение 

аннотированию текстов.                                                        

/Пр/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
   

2.2 Выполнение грамматических 

упражнений на закрепление изученных 

тем. /Ср/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
  

2.3 Работа с электронными 

образовательными ресурсами для 

развития лексико-грамматических 

навыков. Поиск и сбор информации  о 

стране изучаемого языка.Овладение 

лексикой и фразеологией по теме 

«Германия».  /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э3 

  

2.4 Причастие I,II. Обособленный 

причастный оборот.Причастие I с "zu". 

Модальные конструкции "haben + zu + 

Infinitiv", "sein + zu + Infinitiv."  /Пр/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

2.5 Выполнение грамматических 

упражнений на закрепление изученных 

тем. /Ср/ 

1 8 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

2.6 Разговорная тема «Страна изучаемого 

языка».Моделирование 

коммуникативных ситуаций по теме 

«Германия». Представление 

страноведческого коллажа. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

  

2.7 Работа с электронными 

образовательными ресурсами. Поиск и 

отбор информации по теме "Образование 

в Германии". /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

2.8 Сложные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Виды придаточных предложений. 

Бессоюзное подчинение. /Пр/ 

1 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
  

2.9 Подготовка доклада по предложенной 

тематике  с представлением 

презентации. Работа с учебными 

интернет-ресурсами. /Ср/ 

1 8 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
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2.10 Обсуждение представленных 

презентаций и рефератов.Организация 

дискуссии. Анализ конкретных 

коммуникативных ситуаций. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

  

2.11 Распространенное определение. 

Местоименные наречия.Работа с 

электронными образовательными 

ресурсами.Аннотирование текстов. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

2.12 Повторение грамматического и 

лексического  материала для 

выполнения тестовых заданий. 

Подготовка к зачету. /Ср/ 

1 15,8 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

2.13 Контрольная точка №2   /Пр/ 1 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1   

 Раздел 3. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
  ОК-5 ОПК- 

9 
   

3.1 Контактная работа (зачёт с оценкой) 

/ИКР/ 
1 0,2 ОК-5 ОПК- 

9 
   

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

В основе оценочных средств контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система с использованием КТС 

(компьютерная система тестирования: рейтинги 1-2). 
Для промежуточного контроля знаний(зачет с оценкой)  используются оценочные материалы (оценочные средства). 
Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (проверка норм 

произношения, выполнение грамматических упражнений, составление  резюме учебных текстов). 
Для контроля самостоятельной работы используются метод презентаций, коллективное обсуждение подготовленных 

рефератов. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов по выбору: 
Образование в стране изучаемого языка. 
Традиции немецкого студенчества. 
История и перспективы развития моего университета. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены  

в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные тестовые задания. 
Моделирование коммуникативных ситуаций. 
Анализ конкретных ситуаций. 
Дискуссия. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Басова, Н. В., Ватлина, 

Л. И., под общ. ред. 

проф. Н. В. Басовой 

Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2011 

Л1.2 Басова, Н. В., Ватлина, 

Л. И., под ред. Т. Ф. 

Гайвоненко 

Немецкий для технических вузов: учебник для вузов М.: КНОРУС, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: 45 000 

слов и словосочетаний: грамматика, современная орфография 
М.: Дом Славянской книги, 

2012 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Э. Л. Куцова, 

канд. филос. наук, доц. 

каф. "Иностранные 

языки" 

Немецкий язык: учебно-метод. пособие для самостоятельной 

работы студентов 1 курса заочной формы обучения всех 

направлений подготовки бакалавриата: электрон. образоват. 

ресурс 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. 

Теплякова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630 (дополнительная ). 

Э2 Наседкина Г.А. Страноведение Германии [Электронный ресурс] : сборник текстов по немецкому языку для 

студентов неязыковых вузов / Г.А. Наседкина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2011. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56509.html (дополнительная) 

Э3 Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / Н.Г. Ачкасова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : 

ил. - ISBN 978-5-238-02557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=447716 (основная) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776; 

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034; 

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558; 

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989; 

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г; 

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575; 

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС. 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические занятия - Кабинет русского и иностранных языков 1312: DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно- 

маркерная доска; Стол ученический - 8 шт.; Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; 

Телевизор плазменный LG 50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW; 

7.2 Учебная аудитория - 2153:Стол ученический - 4 шт.Стул ученический - 5 шт.ПВМ - 2 шт. Проектор ACER X1223Y; 

Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15ARR (переносное оборудование). 

7.3 Уч. ауд. 1309:Стол.Доска аудиторная.Стул п/м.Стул винтовой.Стол компьютерный.Проектор ACER X1223Y; 

Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15ARR (переносное оборудование). 

7.4 Самостоятельная работа- 2132 Электронный читальный зал, оснащенный автоматизироватизированными рабочими 

местами,  10 ПК и 15 ноутбуками. 

7.5  

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины 

 


