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Семестр
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Недель
Вид занятий
Лабораторные
Консультации перед экзаменом
Контроль самостоятельной работы при проведении
аттестации
В том числе инт.
Итого ауд.
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Сам. работа
Часы на контроль
Итого
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3 (2.1)

4 (2.2)

16 2/6

16 1/6

17 5/6

14 3/6

УП

РП

УП

54 54 36
0,15
16
54
54
18

16
54
54
18

4
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36,15
27
8,85
72 72 72

РП

УП

РП

0,15

36 36 36
1
0,25

36
1
0,25

4
36
36,15
27
8,85
72

36 36 36
36
36 36 37,25 37,25
36 36 36
36
34,75 34,75
72 72 108
108

36

УП

РП

Итого
УП

РП

162
1
0,4

162
1
0,4

20
162
163,4
117
43,6
324

20
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 (общий и терминологический) 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.

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
Л1.1 Л1.2Л2.1
2
корректировочный курс /Лаб/
Фонетический вводно1
6
ОК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
корректировочный курс /Ср/
Bekanntschaft /Лаб/
1
20
ОК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
6

1.4

Bekanntschaft /Ср/

1

6

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

1.5

Familie /Лаб/

1

22

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

8

1.6

Familie /Ср/

1

6

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.1

Раздел 2. Семестр 2
Lebenslauf /Лаб/

2

14

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

2.2

Lebenslauf /Ср/

2

12

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.3

Studium und Arbeitstag /Лаб/

2

22

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

2.4

Studium und Arbeitstag /Ср/

2

15

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Код
занятия
1.1
1.2

Примечание
Немецкий
алфавит.
Артикуляция
Выполнение
немецких
контрольных
гласных
и
заданий:
на
Знакомство.
согласных.
чтение.
Формы
Основные
Выполнение
приветствия.
Выполнение
правила
чтения.
фонетических
Грамматика:
заданий
по теме.
Алфавит.
упражнений
личные
Подготовка
Формирование
Гласные
звуки.
местоимения,
ролевых
игр.
лексических
Долгота
и
прямой
итеме
навыков
по
Выполнение
краткость
обратный
на
основе
заданий
темы.в
гласных.
порядок
слов
минимума.
Подготовка
Дифтонги.
повествователь
Формирование
монологическо
ном
Формирование
грамматически
го
предложении.
лексических
х навыков по и
высказывания
Порядок
слов
в
навыков
по
теме
Выполнение
теме:
проектов
по
повествователь
на основе
заданий
темы.
притяжательны
теме.
ном, на
Ответы
елексического
местоимения
Формирование
вопросительно
минимума
вопросы
пои
на основе
лексических
м
предложениях
системы
теме.
упражнений.
навыков
по теме
Выполнение
с
лексико
Составление
Артикли,
на
основе
заданий
темы.
вопросительны
грамматически
монолога
склонениео
лексического
Составление
мхминимума
словом
упражнений.
своейи без.
артиклей.
монолога
ои
Чтение
текстов.
биографии.
Личные,
системы
своей
учебе в
Монологическо
Подготовка
притяжательны
лексико
университете.
ееграмматически
высказывание
проекта
«mein
местоимения.
Составление
«
Lebenslauf».
Презенс
хписьменного
упражнений.
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3.1

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

2

8,85

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.2

Контактная работа /KСРАтт/

2

0,15

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.1

Раздел 4. Семестр 3
Republik Altai /Лаб/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.2

Republik Altai /Ср/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.3

Deutschland /Лаб/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.4

Deutschland /Ср/

3

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.1

Раздел 5. Семестр 4
Berühmte Wissenschaftler /Лаб/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.2

Berühmte Wissenschaftler /Ср/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.3

Grundlagen der Biologie /Лаб/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.4

Grundlagen der Biologie /Ср/

4

18

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.1

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

4

34,75

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.2

Контроль СР /KСРАтт/

4

0,25

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.3

Контактная работа /KонсЭк/

4

1

ОК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Зачет
I Промежуточный тест
II Sprechen Sie zum Thema.
Экзамен
1. Промежуточный тест
2 Sprechen Sie zum Thema.
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
Эссе по темам:
1 Meine Biographie
2 Mein Arbeitstag
3 Mein Fach

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ.

Формирование
лексических
навыков
по теме
Выполнение
на основе
заданий
темы.
лексического
Составление
Формирование
минимума
монолога
о «и
лексических
системы
навыков
по теме
Выполнение
лексико
»
на
основе
заданий
темы.
грамматически
Подготовка
лексического
Составление
хминимума
упражнений.
проектов.
монолога
о «и
Степени
Формирование
системы
сравнения
лексических
лексико
прилагательны
навыков
по теме
Чтение,
перевод
грамматически
».
х,
на
основе
текстов
х Подготовка
упражнений.
сложноподчине
лексического
Подготовка
Пассивный
„Die
Zelle“.
проектов.
нные и
минимума
монологическо
залог.
Формирование
предложения.
системы
го
высказывание
Совершенствов
лексических
Чтение,
перевод
Чтение
текстов.
лексико
«Der
berühmte
ание
речевого
навыков
по теме
текстов.
Совершенствов
грамматически
Wissenscaftler»,
наумения
основе
Подготовка
речевого
хание
упражнений.
проекта
говорения
в
лексического
монологическо
умения
Совершенствов
„Moderne
форме
минимума
и
го
говорения
в
ание
речевого
диалогического
системы
высказывания
форме
умения
der
BRD“,
и ist eine
лексико
«Biologie
диалогического
говорения
в
проекта
монологическо
грамматически
и
форме
„Berühmte
го
хaft»,
упражнений.
проекта
монологическо
диалогического
высказывания
Совершенствов
„Berühmte
го
и на
derтеме
BRD“.
по
ание
речевого
Biologen“,
высказывания
монологическо
основе
умения
проекта«Geschi
по теме
го нав
упражнений.
говорения
основе
высказывания
Чтение
текстов.
форме
Biologie».
упражнений.
по теме на
Монологическо
диалогического
Монологическо
основе
е высказывание
и
емонологическо
высказывание
упражнений.
«
»,
«проект
Совершенствов
го „
проект
ание», умения
высказывания
„ по
чтения
теме на
на “.
основе
текстов
Проект
„Die
основе
“, проект
стр.81
Sehenswürdigke
упражнений.
„ текстов.
Монологическо
iten der
BRD“.
Чтения
ü “
е высказывание
„
«
ü “.
Формирование
лексических»,
проект
навыков
по теме
„на основе
лексического
минимума“,и
проект
системы
„лексико
ü
грамматически
“.
х упражнений.
Совершенствов
ание речевого
умения
говорения в
форме
диалогического
и
монологическо
го
высказывания
по теме на
основе
упражнений.
Монологическо
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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 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Moodle
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
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
ролевая игра
метод проектов
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение

УП: 06.03.01_ 2018_118.plx

328 А1

238 А1

215 А1

Кабинет анатомии и морфологии
растений. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

стр. 7

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, кафедра, таблицы по анатомии и
морфологии растений, по систематике растений,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук,
определители, пеналы, коллекции лекарственных
растений, фиксированные и живые объекты, гербарий
научный и учебный, папки для гербария, коллекции
мхов и лишайников, определители растений,
микроскопы, бинокуляры, лупы, покровные и
предметные стекла, микропрепараты по анатомии и
морфологии растений, посуда, влажные препараты,
термостат, фиксированные и живые объекты,
постоянные и временные микропрепараты по
водорослям и грибам, практикумы, определители,
таблицы по систематике растений, раздаточный
материал, карточки для занятий, покровные и
предметные стекла, предметные стекла с
вышлифованным углублением, препаровальные иглы,
петли для пересева, стеклянные палочки, спиртовка,
микропрепараты, посуда, растворы красителей, весы
ВТ- 500 торсионные, весы лабораторные ВЛТЭ 150 с
гирей копировочной, питательные среды, бурав,
высотомер, мерная вилка, полнотометр Биттерлиха,
керны, спилы древесных растений, коллекции
лекарственных растений, рефрактометры
ИРФ-454Б2М, химические реактивы
Кабинет методики преподавания
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
биологии. Учебная аудитория для
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук с
проведения занятий лекционного типа,
выходом в интернет, интерактивная доска,
занятий семинарского типа, курсового
мультимедийный проектор, ученическая доска,
проектирования (выполнения курсовых кафедра. Муляжи, таблицы по биологии,
работ), групповых и индивидуальных
микропрепараты, гербарий, тематические коллекции,
консультаций, текущего контроля и
влажные препараты, бюсты древнего человека, расс
промежуточной аттестации. Помещение человека, скелеты млекопитающих, рыб, ящериц,
для самостоятельной работы
портреты ученых
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;
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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,
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 ролевой игры
В структуре ролевой игры как процесса выделяются следующие составляющие:
- тема;
- роли, взятые на себя играющими;
- игровые действия как средства реализации этих ролей;
- игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;
- реальные отношения между играющими;
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- сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре.
В процессе ролевой игры отрабатываются и усваиваются:
1) этические нормы и правила поведения и определенные социальные роли в том или ином этнокультурном сообществе;
2) особенности, характерные черты, возможности тех или иных социальных групп или определенных коллективов – аналогов
предприятий, фирм, т.е. различные типы экономических и социальных институтов, что впоследствии может быть перенесено
в социальную практику;
3) умения совместной коллективной деятельности;
4) культурные традиции и нормы.
Ролевые игры, тема и сюжет которых основан на содержании текстов, иллюстрируют поведение в ситуации межкультурного
общения.
В качестве приемов, характерных для метода ролевой игры, выступают следующие:
- прием воссоздания коммуникативного контекста, коммуникативной ситуации;
- прием виртуальной экскурсии, который можно организовать как с помощью технических средств, так и с использованием
реальных фотоматериалов в учебной аудитории,
- прием драматизации, направленный на создание условий, приближенных к условиям реального общения, связанный с
созданием ситуации общения, определением цели, распределением ролей;
- прием рефлексивной идентификации, предполагающий идентификацию с объектом общения и повествование от имени
этого объекта.
Методические рекомендации по созданию проекта
Основные требования к использованию проектов:
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/ задачи, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения;
- практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов.
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность на занятии или во внеурочное время;
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределением ролей).
Этапы проектирования
Первый этап – подготовительный. Предложение темы исследования. Выбор темы проектной работы очень важен, зачастую
именно тема проекта, в конечном счете, может определить успешность и результативность проектной работы в целом. На
начальном этапе очень важно не только сформулировать тему и конечную цель проекта, но и:
-разумно определить временные рамки;
-продумать какие материалы и источники можно использовать;
-выбрать оптимальную форму презентации результатов;
-составить и обсудить примерный план работы.
Второй этап – организация работы. Согласование общей линии разработки проекта. Формирование групп. Составление
подробного плана работы над проектом. Обсуждение путей сбора информации и осуществление поисковой работы.
Обсуждение первых результатов в группе. Самый трудоемкий и продолжительный по времени этап работы- это сбор
информации – обращение к уже имеющимся знаниям, работа с различными источниками информации, поиск новых знаний,
формирование собственного мнения и взгляда на предмет исследования.
Третий этап – завершающий ( этап презентации). Промежуточный контроль. Обсуждение способа оформления проекта.
Документирование проекта. Презентация результатов проекта. Подведение итогов проекта. Выставление оценок.

