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4 (2.2)
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УП

Итого

РП

УП

РП

УП

РП

36

36

36
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36
0,25

162
0,4

162
0,4

4
36
36
36

4
36
36
36

72

72

1
4
36
37,25
36
34,75
108

1
4
36
37,25
36
34,75
108

1
16
162
163,4
117
43,6
324

1
16
162
163,4
117
43,6
324
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения
социально-коммуникативных задач в повседневном общении и в профессиональной сфере

1.2 Задачи: - освоение грамматического и лексического (общего и терминологического) минимума в объеме,
необходимом для общения на иностранном языке и работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной деятельности;
- формирование умений чтения и понимания литературы по специальности со словарем;
- формирование коммуникативных умений устного монологического высказывания и диалогического
общения на иностранном языке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предшествующей для изучения дисциплины является дисциплина «Иностранный язык» на предыдущем уровне
образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Специальный курс на иностранном языке
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:
грамматический и лексический минимум в объеме, необходимом для повседневного общения и работы с иноязычными
текстами в процессе профессиональной деятельности;
Уметь:
читать литературу по специальности с целью поиска информации из зарубежных источников, переводить тексты по
специальности со словарем, а также осуществлять общение на иностранном языке на общие темы;
Владеть:
иностранным языком в объёме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности и в межличностном
общении.
ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы профессионального и личностного самообразования и самоорганизации;
Уметь:
умеет организовать профессиональную деятельность и дальнейшее профессиональное самообразование;
Владеть:
способами и методами профессионального и личностного самообразования.

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Семестр 1
Фонетический вводно1
12
ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
корректировочный курс /Лаб/
Фонетический вводно1
6
ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
корректировочный курс /Ср/
Bekanntschaft /Лаб/
1
20
ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
0

1.4

Bekanntschaft /Ср/

1

6

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

1.5

Familie /Лаб/

1

22

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

4

1.6

Familie /Ср/

1

6

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Код
занятия
1.1
1.2

Раздел 2. Семестр 2

Примечание

Немецкий
алфавит.
Артикуляция
Выполнение
контрольных
заданий: на
Знакомство.
Формы
приветствия.
Выполнение
заданий по теме.
Подготовка
Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
заданий темы.
Подготовка
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2.1

Lebenslauf /Лаб/

2

14

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

2.2

Lebenslauf /Ср/

2

12

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.3

Studium und Arbeitstag /Лаб/

2

22

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

2.4

Studium und Arbeitstag /Ср/

2

15

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.1

Раздел 3. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

2

8,85

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.2

Контактная работа /KСРАтт/

2

0,15

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.1

Раздел 4. Семестр 3
Republik Altai /Лаб/

3

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

4.2

Republik Altai /Ср/

3

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.3

Deutschland /Лаб/

3

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

4.4

Deutschland /Ср/

3

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.1

Раздел 5. Семестр 4
Berühmte Wissenschaftler /Лаб/

4

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

5.2

Berühmte Wissenschaftler /Ср/

4

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.3

Grundlagen der Chemie /Лаб/

4

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

2

5.4

Grundlagen der Chemie /Ср/

4

18

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.1

Раздел 6. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

4

34,75

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.2

Контроль СР /KСРАтт/

4

0,25

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.3

Контактная работа /KонсЭк/

4

1

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Зачет
1. Лексико-грамматический тест в Moodle
Экзамен
1. Лексико-грамматический тест в Moodle
2. Монологическое высказывание
1. Meine Familie.
2. Mein Arbeitstag.
3. Unsere Universität.
4. Die Bundesrepublik Deutschland.
5. Mein Hochschulstudium.
6. Mein Lebenslauf.
7. die Hauptstadt der BRD
8. der berühmte Wissenschaftler
9. Unsere Republik.
10. Biologie ist eine Naturwissenschaft
5.2. Темы письменных работ
Доклады "Die berühmte Wissenschaftler".

Фонд оценочных средств

Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
заданий темы.
Ответы на
Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
заданий темы.
Составление

Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
заданий темы.
Составление
Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
заданий темы.
Составление
Формирование
лексических
навыков
по теме
Чтение, перевод
текстов
Подготовка
Формирование
лексических
навыков
по теме
Чтение, перевод
текстов.
Подготовка
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Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Кречетова И.Ю.,
Немецкий язык: учебное пособие для вузов
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
Ляшенко Ю.А.,
РИО ГАГУ, 2014 .php?
Панова [и др.] Л.В.
option=com_abook&vi
ew=book&id=228:nem
2&catid=35:inostranny
e-yazyki&Itemid=180
Л1.2

Л2.1

Андронкина Н. М.,
Немецкий язык: учебное пособие
Сухорукова Л.Н.,
Жерновникова [и др.]
В.А.

Горно-Алтайск:
РИО ГАГУ, 2011

http://elib.gasu.ru/index
.php?
option=com_abook&vi
ew=book&id=591:nem
etskijyazyk20111&catid=35:
inostrannyeyazyki&Itemid=180

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Болтенко Э.Н.,
Чтение текстов на немецком языке по
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
Черепанова Е.А.
естественнонаучным направлениям: учебное
РИО ГАГУ, 2014 .php?
пособие для вузов
option=com_abook&vi
ew=book&id=221:chte
nie-tekstov-nanemetskom-yazyke-poestestvennonauchnymnapravleniyam&catid=
35:inostrannyeyazyki&Itemid=180

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
409 А1
Кабинет методики преподавания химии. Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
Учебная аудитория для проведения
обучающихся (по количеству обучающихся).
занятий лекционного типа, занятий
Ученическая доска, проектор, колонки, документкамера,
семинарского типа, курсового
ноутбук с выходом в интернет, химические реактивы,
проектирования (выполнения курсовых химическая посуда, вытяжные системы, выпрямитель,
работ), групповых и индивидуальных
газометр, коллекция металлов, инвентарь для
консультаций, текущего контроля и
обслуживания учебного оборудования, полки для
промежуточной аттестации
хранения учебного оборудования
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Компьютерный класс. Учебная аудитория Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Компьютеры с доступом в Интернет
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование и совершенствование фонетических навыков включает выполнение:
1) фонетических упражнений по формированию навыков произношения наиболее сложных звуков немецкого языка;
2) фонетические упражнения по отработке правильного ударения;
3) упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных и вопросительных предложений;
4) упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, правильную паузацию и интонационное оформление
предложений;
5) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;
6) чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;
7) чтение вслух текстов для перевода;
8) чтение вслух образцов разговорных тем.
При работе над произношением рекомендуется:
- освоить правильное произношение читаемых слов;
- обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;
- обратить внимание на правильную интонацию;
- выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных интонационных структур;
- отработать темп чтения
Формирование и совершенствование лексических навыков включает:
1) составление собственного словаря в отдельной тетради;
2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и индивидуальным текстам, по
определённым темам;
3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;
4) выполнение лексических заданий и упражнений, предусмотренных содержанием рабочей программы;
При работе над лексикой рекомендуется:
- выписывать языковые единицы в их исходной (словарной форме): имена существительные в именительном падеже
единственного числа, необходимо также указать форму множественного числа, глаголы – в инфинитиве с пометкой трех
основных форм;
- заучивать лексику с помощью двустороннего с использованием разных способов оформления лексики (списка слов,
тетради-словаря, картотеки);
- для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в
предложениях, а также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы,
антонимы).
- для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее продуктивных
словообразовательных моделей немецкого языка.
Формирование и совершенствование грамматических навыков включает выполнение:
- устных и письменных грамматических заданий;
- грамматический анализ текстов по изучаемым темам;
- поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте;
- синтаксический анализ и перевод предложений (простых, сложносочиненных, сложноподчиненных,
предложений с усложненными синтаксическими конструкциями);
- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.
При работе над грамматикой рекомендуется:
- составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи; основные формы правильных и неправильных
глаголов и т. д.);
- выполнение лексико-грамматических упражнений по определенным темам;
Работа с текстом включает:
- анализ лексического и грамматического наполнения текста;
- устный и письменный перевод текстов небольшого объема по краткосрочным заданиям;
- устный перевод текстов по долгосрочным заданиям;
- выполнение заданий по текстам различного типа (установление соответствие смысла высказывание содержанию текста,
поиск необходимой информации в тексте, пересказ, ответы на вопросы по тексту и т.д.)
При работе с текстом рекомендуется:
- начать с чтения всего текста ( прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает
текст);
- проработайте текст на уровне отдельных предложений (определите его тип – повествовательное, вопросительное,
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восклицательное; определите грамматическое время, определите порядок слов в предложении, установите лексические
сочетания, смысловые отрезки, проанализируйте весь смысл высказывания).
- проведите также синтаксический анализ предложения: определите, простое это предложение или сложное
(сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).
Формирование и совершенствование умений говорения включает выполнение:
1) выполнение речевых, условно-речевых упражнений, предусмотренных содержанием рабочей программы;
2) подготовку устного монологического высказывания по определенной теме (объем высказывания – 15-20
предложений).
При работе над говорением рекомендуется:
-начать с изучения тематических текстов-образцов;
- выполнить подготовительные лексические и лексико-грамматические упражнения;
- выполнить предусмотренные задания по текстам в данной теме;
- используя проработанные материалы составить собственное высказывание объемом до 15 предложений, используя
документальные данные;
- представить в своем высказывании обработанный лексико-грамматический материал с учетом индивидуальных
возможностей и предпочтений студента (например, использовать удобные синтаксические и грамматические структуры,
использовать более удобные лексические единицы);
- обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь, прочитать несколько
раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения темы.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации.
III. Защита презентации.
Методические указания по подготовке докладов
Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично. Студент должен проанализировать
свой доклад, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном стиле.
На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад должен состоять из вступления (название темы,
перечисление источников), основной части и заключения (выводы, значение рассмотренного вопроса). Во время доклада
студент может использовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада
присутствующие на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты. Делая доклад, студент
приобретает опыт публичного выступления.
Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету)
Формы контроля знаний по окончании курса – экзамен (зачет), по окончании того или иного раздела дисциплины или в
соответствии с рабочей программой – аудиторная контрольная работа (тестирование).
Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать несколько правил.
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до экзамена (зачета): распределите вопросы
таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.
3. Данные 3-4 дня перед экзаменом рекомендуется использовать для повторения следующим образом: распределить вопросы
на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Использовать его для повторения курса в целом, чтобы
систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает
для полного повторения курса).
Одной из главных задач в организации учебного процесса является развитие инициативы, творчества и самостоятельности у
студентов. Основой в этой работе является выполнение заданий по самостоятельной работе. Это форма учебных занятий
способствует формированию у студентов теоретического мышления, умения анализировать и понимать содержание и
сущность изучаемого предмета.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления
ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста
студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. Внедрение в практику учебных программ с повышенной
долей самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса. Для этого на кафедре разработана
система различных дидактических средств активизации и управления познавательной деятельностью студентов.
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