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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование иноязычной коммуникативной компетенции для делового общения в устной и письменной
формах.

1.2 Задачи: - освоение грамматического и лексического (общего и терминологического) минимума в объеме,
необходимом для делового общения на иностранном языке;
- формирование коммуникативных умений устного и письменного делового общения на иностранном языке;
- формирование умений выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на
государственный язык и обратно.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Спецкурс 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:
- терминологию в объеме, необходимом для профессионального общения на иностранном языке;
Уметь:
- читать литературу по специальности, осуществлять профессиональное общение в устной и письменной форме на
иностранном языке;
Владеть:
-иностранным языком в объёме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Содержание занятий
Bekanntschaft. /Лаб/
1
28
ОК-5
Л1.1 Л1.2
2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

1.2

Bekanntschaft. /Ср/

1

9

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.3

Meine Familie und ich /Лаб/

1

26

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

2

1.4

Meine Familie und ich /Ср/

1

9

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.5

Bewerbung und Lebenslauf /Лаб/

2

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

2

1.6

Bewerbung und Lebenslauf /Ср/

2

12

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

Примечание

1. Вводнофонетический
курс.
2. Глагол.
Спряжение

1. Лексика по
теме "Моя
семья".
2.
Притяжательн

1. Лексика по
теме "Моя
биография".
2. Спряжение
глагола в
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1.7

Mein Studium /Лаб/

2

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

2

1.8

Mein Studium /Ср/

2

15

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.9

Mein Arbeitstag /Лаб/

3

20

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

3

1.10

Mein Arbeitstag /Ср/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.11

Deutschland /Лаб/

3

16

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

3

1.12

Deutschland /Ср/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.13

Die Republik Altai. Geographische Lage
der RA. /Лаб/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

3

1.14

Die Republik Altai- Geographische Lage
der RA /Ср/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1.15

Die Republik Altai. Die Stadt GornoAltaisk und ihre Sehenswürdigkeiten.
/Лаб/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

3

1.16

Die Republik Altai. Die Stadt GornoAltaisk und ihre Sehenswürdigkeiten. /Ср/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

2.1

Раздел 2. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

4

34,75

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

2.2

Контроль СР /KСРАтт/

4

0,25

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

2.3

Контактная работа /KонсЭк/

4

1

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

3.1

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

2

8,85

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

3.2

Контактная работа /KСРАтт/

2

0,15

ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3

0

1. Лексика по
теме "Моя
учеба".
2. Чтение
текстов по теме

1. Лексика по
теме "Мой
рабочий день".
2.Чтение
текстов по теме

1. Лексика по
теме
"Германия".
2.Чтение
текстов по теме

1. Лексика по
теме
"Республика
Алтай".
2.Чтение

1. Лексика по
теме "Природа и
ландшафт
Республики
Алтай".
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
В конце 1 семестра студенты сдают зачет по дисциплине. Зачет включает в себя следующие задания:
1) Grammatischer Test
2) Gestalten Sie ein Gespräch zum Thema:
В конце 2 семестра студенты сдают зачет по дисциплине. Зачет включает в себя следующие задания:
1) Grammatischer Test
2) Gestalten Sie ein Gespräch zum Thema:
В конце 3 семестра студенты сдают зачет по дисциплине. Зачет включает в себя следующие задания:
1) Schreiben Sie einen tabellarischen und einen ausführlichen Lebenslauf.
2) Gestalten Sie ein Gespräch zum Thema:
В конце 4 семестра студенты сдают экзамен, который включает следующие задания:
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
2. Gestalten Sie ein Gespräch zum Thema:
3. Schreiben Sie einen Geschäftsbrief.
5.2. Темы письменных работ
Письменные работы ро темам программы.
Создание портфолио.
Любое портфолио имеет свою структуру и свои механизмы сбора и организации информации. В качестве основных частей
портфолио предлагается разбить его структуру на 4 части:
Часть 1.
«Глоссарий» Новые понятия, термины по курсу. Записи своих определений, определений коллег, экспертов, выписки
понятий из пособий, книг, статей.
Часть 2.
«Таблицы/ ментальные карты» Материалы по разделам дисциплины, оформленные в виде различных схем и таблиц.
Часть 3.
«Переводы» Переводы текстов, выполненные в письменной форме.
Часть 4.
«Рабочая тетрадь» Различные тесты, задания и упражнения по определенным темам, выполненные в письменной форме.

Фонд оценочных средств
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 Янкубаева А.С.
Немецкий язык: методические рекомендации и Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
задания для самостоятельной работы
РИО ГАГУ, 2011 .php?
option=com_abook&vi
ew=book&id=550:nem
etskijyazyk2011&catid=35:i
nostrannyeyazyki&Itemid=180
Л1.2 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
Л1.3

Ачкасова Н.Г.

Немецкий язык для бакалавра: учебник для
вузов : электронный учебник

Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
ДАНА, 2015
p.ru/66282.html
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Авторы, составители
Заглавие
Алексеева Е.М.,
Деловой иностранный язык (немецкий): учебное
Алексеева М.Л.,
пособие
Кропотухина П.В.

Издательство, год
Эл. адрес
Екатеринбург:
https://icdlib.nspu.ru/vi
Уральский гос.
ew/icdlib/6895/read.ph p
пед. университет,
2018

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

Л2.2

Нарустранг Е.В.

Л2.3

Падалко О.Н.

Практическая грамматика немецкого языка:
учебник
Деловая корреспонденция. Немецкий язык:
учебно-практическое пособие

Санкт-Петербург:
Антология, 2013
Москва:
Евразийский
открытый
институт, 2011

http://www.iprbooksho
p.ru/42466.html
http://www.iprbooksho
p.ru/10659.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
ролевая игра
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
102 А1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
рулонный, ученическая доска, презентационная трибуна

УП: 05.03.02_2019_219.plx

227 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

316 А2

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Проектор, ноутбук с доступом в интернет,
интерактивная доска, ученическая доска,
презентационная трибуна. Шкафы для хранения
учебного оборудования, лотки с раздаточным
материалом, оборудование для определения минералов
по физическим свойствам, геологические коллекции,
утномер портативный HI 98703 HANNA;
мультигазовый переносной газосигализатор «КометаМ5» серии ИГС - 98 с принудительным пробоотбором;
КПЭ комплект- практикум экологическимй; почвенные
лаборатории ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch
Xplorer; портативный метеокомплекс Skywatch Geos
№11 Kit2; дальномер лазерный DISTO D210;
измеритель окружающей среды Extech EN300;
анализатор дымового газа testo 320; навигационный
приёмник; шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода Марк302Э; ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая;
снегомер весовой ВС -43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в
комплекте рН-комб. эл-д ЭКС-10601); метеостанция
М-49М с компьютерным метеоадаптером; пси-хрометр
МВ-4-2М (механический) с футляром; теодолит;
курвиметр механический; термометр контактный ТК5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники,
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся),
маркерная доска, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук, колонки

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является неотъемлемой составляющей процесса освоения
программы обучения иностранному языку. Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения
иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины «Иностранный язык». В
связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СРС по иностранному языку приобретают особое значение
и нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении. Основная цель методических указаний состоит в
обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения
самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения иностранному
языку, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее
трудные моменты в отдельных видах СРС.
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы
и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
План самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды:
- чтение, перевод, ответы на вопросы к учебным текстам;
- выполнение устных и письменных лексико-грамматических упражнений;
- чтение, перевод текстов с их последующим обсуждением на практических занятиях;
- выполнение контрольных работ (тестов);
- подготовка к зачету и экзамену.
Кроме того, самостоятельная работа студента по изучению иностранного языка охватывает: заучивание слов иностранного
языка, грамматических правил, чтение текстов на иностранном языке вслух в соответствии с правилами чтения, понимание
текстов, построение вопросов и ответов к текстам; перевод на русский язык (устный и письменный).
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по чтению и переводу текстов
Поскольку основной целевой установкой обучения иностранному языку является получение информации из иноязычного
источника, особое внимание следует уделить чтению текстов. Понимание текста достигается при осуществлении двух видов
чтения:
1) изучающего чтения;
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2) чтения с общим охватом содержания.
Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения, которое предполагает умение самостоятельно
проводить лексико-грамматический анализ текста. Итогом изучающего чтения является адекватный перевод текста на
родной язык с помощью словаря. При этом следует развивать навыки пользования отраслевыми терминологическими
словарями и словарями сокращений.
Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не обращаясь к словарю, понять основной
смысл прочитанного.
Оба вида чтения складываются из следующих умений:
а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных признаков и контекста;
б) видеть интернациональные слова и определять их значение;
в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их эквиваленты в русском языке;
г) использовать имеющийся в тексте иллюстративный материал, схемы, формулы и т.п.;
д) применять знания по специальным, общетехническим, общеэкономическим предметам в качестве основы смысловой и
языковой догадки.
Этапы работы с текстом.
Предтекстовый этап:
- прочтите заголовок и скажите, о чем (о ком) будет идти речь в тексте;
- ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (если таковые даны к тексту с переводом);
- прочитайте и выпишите слова, обозначающие… (дается русский эквивалент);
- выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме;
- найдите в тексте незнакомые слова.
Текстовый этап:
- прочтите текст;
- выделите слова (словосочетания или предложения), которые несут важную (ключевую информацию);
- выпишите или подчеркните основные имена (термины, определения, обозначения);
- сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца;
- отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает содержание текста (части текста).
Послетекстовый этап:
- озаглавьте текст;
- прочтите вслух предложения, которые поясняют название текста;
- найдите в тексте предложения для описания …
- подтвердите (опровергните) словами из текста следующую мысль …
- ответьте на вопрос;
- составьте план текста;
- выпишите ключевые слова, необходимые для пересказа текста;
- перескажите текст, опираясь на план;
- перескажите текст, опираясь на ключевые слова.
Одним из эффективных приёмов формирования способности самостоятельно работать с текстом является пересказ.
Подготовка к пересказу текста включает в себя разделение текста на смысловые части, выделение ключевых фраз,
составление плана пересказа.
При подготовке пересказа текста рекомендуется воспользоваться следующей памяткой:
1. После прочтения текста разбейте его на смысловые части.
2. В каждой части найдите предложение (их может быть несколько), в котором заключен основной смысл этой части
текста. Выпишите эти предложения.
3. Подчеркните в этих предложениях ключевые слова.
4. Составьте план пересказа.
5. Опираясь на план, перескажите текст,
6. Опираясь на ключевые слова, расскажите текст.
При пересказе текста рекомендуется использовать речевые клише.
Методические указания по работе над лексическим материалом
Формы самостоятельной работы с лексическим материалом:
- составление собственного словаря в отдельной тетради;
- составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и индивидуальным текстам, по определённым темам;
- анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;
- подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;
- подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;
- составление таблиц словообразовательных моделей.
Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой
1. Выпиши новое слово в специальную тетрадь.
2. Напиши транскрипцию слова.
3. Найди в словаре перевод этого слова и запиши.
4. Отработай произношение этого слова, повторив его несколько раз вслух.
5. Составь с новым словом словосочетания и предложения, используя знакомые
слова.
6. Подбери к новому слову синонимы из уже известных тебе слов.
7. Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно использовать карточки,
различные игры, помощь других людей.
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Методические указания по работе со словарем
Формы самостоятельной работы со словарем:
- поиск заданных слов в словаре;
- определение форм единственного и множественного числа существительных;
- выбор нужных значений многозначных слов;
- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;
- поиск значения глагола по одной из глагольных форм.
1. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением графического оформления искомого и
найденного слова, в противном случае перевод будет неправильным.
2. Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при поиске значения слова в словаре
необходимо читать всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое подходит в контекст предложения
(текста).
3. При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во внимание грамматическую функцию слова в
предложении, так как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в зависимости от этого
переводятся по-разному.
4. При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в словаре в неопределенной форме
(Infinitiv - schlafen, aufmachen)в то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных
грамматических конструкциях. Поиск глагола зависит от его принадлежности к классу правильных или неправильных
глаголов.
Методические указания по подготовке устного монологического высказывания и письменной работы по теме.
Работу по подготовке устного монологического высказывания, а также письменной работы по определенной теме следует
начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и
лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый лексический материал, прочитать и
перевести тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить
связное изложение/письменный текст, включающее наиболее важную и интересную информацию.
1. Сформулируй тему сообщения, правильно озаглавь свое сообщение.
2. Составь краткий или развернутый план сообщения.
3. B соответствие c планом проанализируй необходимую литературу: тексты, статьи. Подбери цитаты, иллюстративный
материал.
4. Выпиши необходимые термины, ключевые слова, речевые обороты.
5. Текст сообщения должен состоять из простых предложений и быть кратким.
6. Начни сообщение c фраз: я хочу рассказать o .., речь идет o ... .
7. Обозначь во вступлении основные положения, тезисы своего сообщения. Обоснуй, докажи фактами, проиллюстрируй эти
тезисы.
8. Выделив в своем выступлении смысловые отрезки, установи между ними смысловые связи.
9. Особо подчеркни главное.
10. Закончи сообщение, обозначь результат, сделай вывод, подведи итог сказанному.
11. Вырази свое отношение к изложенному.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в
конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
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-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу
по вопросам студенту дается 20 минут.
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Изучение дисциплины «Иностранный язык» завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля
знаний и умений, полученных на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только
скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Вопросы и задания, а также требования к экзамену изложены в рабочей программе дисциплины.

