
 
 



 
 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия средствами 

изучаемого предмета. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- формирование у студентов адекватного представления об основных закономерностях и 

современных тенденциях развития изучаемого языка; 

- правильное использование языковой нормы во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме) применительно к различным функциональным 

стилям; 

- расширение кругозора личности, различных видов памяти, логического мышления и 

способности самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

 - формирование у обучающихся способности толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия и выстраивать межличностное и межкультурное 

взаимодействие с учетом этих различий; 

- формирование способности работать в команде. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана и тесно 

связана с последующим изучением таких дисциплин как «Практическая фонетика первого 

иностранного языка»/«Вводный фонетический курс первого иностранного языка». Данный 

курс также является основой для изучения дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка». Он способствует формированию языковых навыков и умений в 

различных видах речевой деятельности и ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия в соответствии с общей направленностью обучения по данному 

направлению подготовки.  

Обучение этому предмету рассматривается как составная часть вузовской 

программы гуманитаризации высшего образования и органическая часть процесса 

подготовки высококвалифицированных специалистов, профессионально владеющих 

иностранным языком.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

1) Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные 

разновидности (ОК-4);  



 

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка, а 

также модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия (ОК-4, ОК-5); 

- различные этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; культурные 

традиции страны изучаемого языка (ОК-4), (ОК-5); 

 

2) Уметь:  

- выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства (ОК-4); 

 - использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОК-5);  

- редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания (ОК-4); 

- использовать языковую норму во всех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме) (ОК-4);  

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5). 

 

3) Владеть:  

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОК-4); 

-  основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение) (ОК-4); 

- владеть способами межкультурного взаимодействия (ОК-4, ОК-5). 

 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Разделы Компетенции 

ОК-4 ОК-5 

1 2 3 4 

1 Знакомство. + + 

2 Семья. + + 

3 Учеба. Распорядок дня. + + 

4 Мой университет. + + 

5 Работа. Профессии. + + 

6 Свободное время. + + 
7 Мой друг. + + 
8 Природа. Времена года + + 

 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Курс 1, семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 (акад. час.), 8 з.е. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

ПЗ ЛЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Знакомство. 1 1-2 8 6 12 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений 

 

2 Семья. 1 3-4 8 6 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. Диктант. 

  

3 Учеба. Распорядок 

дня. 

1 5-6 10 6 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. Диалог 

об учебе. 

 

4 Мой университет. 1 7-8 10 8 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. Диктант. 

Презентация 

группового проекта. 

 

5 Работа. Профессии. 1 9-10 8 8 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

6 Свободное время. 1 11-13 10 8 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

Обсуждение планов на 

выходные, на лето. 

 

7 Мой друг. 1 13-15 8 8 16 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

Индивидуальный мини-

проект. 

 

8 Природа. Времена года 1 16-18 8 4 10 Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

Сочинение. 

9 Повторение 1 18 2 - 8  

 Итого: 288 (акад. час.)   72 
(акад. 

час.) 

54 
(акад. 

час.) 

126 
(акад. 

час.) 

Экзамен 

36 (акад. час.) 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 



 

1 2 3 

1 Знакомство. Правила речевого этикета. Биография. Род занятий. 

Образование. Реальность и возможности. Увлечения: Музыка, 

литература, спорт, театр, кино.  

2 Семья. Члены семьи. Семейное положение. Возраст. Семья и быт. 

Отношения в семье. Родственники. Моя семья. Семейные 

традиции. Домашнее хозяйство. Помощь по дому. 

3 Учеба. Распорядок 

дня. 

Рабочий день. Учеба. Занятия в университете. Работа над 

иностранными языками: в лаборатории устной речи, 

библиотеке, дома.  

4 Мой университет. Общие сведения об университете, факультете. Учебные 

помещения, библиотека, столовая. Возможности заниматься 

спортом. Доступ к Интернету. 

5 Работа. Профессии. Работа в жизни человека. Критерии интересной работы. 

Современные профессии. Профессии родителей. 

Возможности саморазвития в профессии.  

6 Свободное время. Свободное время и увлечения молодежи. Возможности 

организации досуга: молодежные объединения, клубы по 

интересам, контакты с зарубежными сверстниками. Здоровый 

образ жизни и спорт. Современная музыка. Книга и 

компьютер в жизни человека. 

7 Мой друг. Роль друзей в жизни человека. Основные качества друга: 

готовность прийти на помощь, умение хранить тайну, сказать 

правду и др. Интересы и увлечения друзей. Мой друг. 

8 Природа. Времена 

года 

Описание окружающей природы. Стихи о природе. 

Заповедники. Отношение современного человека к природе. 

Осень. Зима. Весна. Лето. Приметы времен года. Мое 

любимое время года. 

9 Повторение  

* Практическая 

фонетика 

Произносительные и интонационные навыки формируются в 

рамках дисциплины «Практическая фонетика первого 

иностранного языка»/«Вводный фонетический курс первого 

иностранного языка», однако в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык» также уделяется внимание 

формированию навыков произношения, правильного 

ударения в различных группах слов, интонационного 

оформления речи. 

* Практическая 

грамматика 

(Грамматические 

навыки 

формируются в 

ходе практических 

и лабораторных 

занятий) 

1. Глагол. Временные формы. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Спряжение глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Настоящее время модальных 

глаголов Спряжение возвратных глаголов. Образование и 

употребление простого прошедшего времени. 

Образование и употребление перфекта и плюсквамперфекта и 

футурума. Повелительное наклонение. 

2. Существительное. Число, род, падеж. Склонение 

существительных (сильное, слабое, женское, переходная 

группа). Определение рода существительных по формальным 

признакам. Множественное число. 

3. Употребление определенного и неопределенного артикля. 

Употребление артикля перед именами вещественными. 

4. Отрицания. Частица «nicht». Местоимение «kein». 

5. Местоимение. Личные местоимения. Местоимения „man” 



 

и“es”. Склонение притяжательных местоимений. 

6. Числительное. Порядковые и количественные 

числительные. Обозначение времени. 

7. Порядок слов в повествовательных и вопросительных 

предложениях. 

 

 6.2 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Знакомство. Лексико-грамматические задания к тексту «Ich stelle mich 

vor». Работа над аудиотекстами. 

2 Семья. Лексико-грамматические задания к тексту «Meine Familie» 

3 Учеба. Распорядок 

дня. 

Лексико-грамматические задания к тексту «Mein 

Tagesablauf». Работа над аудиотекстами. 

4 Мой университет. Лексико-грамматические задания к тексту «Meine 

Universität». Работа над аудиотекстами. 

5 Работа. Профессии. Лексико-грамматические задания к тексту «Arbeit und Beruf». 

Работа над аудиотекстами. 

6 Свободное время. Лексико-грамматические задания к тексту «Meine Freizeit». 

Работа над аудиотекстами. 

7 Мой друг. Лексико-грамматические задания к тексту «Mein Freund». 

Работа над аудиотекстами. 

8 Природа. Времена 

года 

Лексико-грамматические задания к тексту «Vier Jahreszeiten». 

Работа над аудиотекстами. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностями контингента обучающихся и, в связи с этим, могут 

изменяться и дополняться по усмотрению преподавателя. 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 1-8 Выполнение фонетических, лексико-грамматических 

упражнений 

10 

2 1-8 Подготовка к орфографическим, словарным 

диктантам, контрольным работам 

10 

3 1-8 Работа со словарями 10 
4 1-8 Написание мини-сочинений 10 
5 1-8 Прослушивание аудиотекстов, выполнение заданий 10 
6 1-8 Чтение текстов на немецком языке 10 

7 1-8 Составление плана пересказа.  10 
8 1-8 Подготовка краткого и развернутого пересказа текста. 10 



 

1 2 3 4 

9 1-8 Формулирование вопросов к дискуссии. 6 
10 1-8 Подготовка к ролевой игре 8 
11 1-8 Подготовка творческих письменных заданий 

(составление генеалогического дерева, распорядка 

дня, портрета друга, любимого времени года и др). 

14 

12 1-8 Подготовка индивидуальных проектов 10 

13 1-8 Подготовка к экзамену 8 

 Итого:  126 (акад. 

час.) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Иностранный язык [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов  для направленяе 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) / 

АмГУ, ФФ; сост. М.А. Демьяненко. – Благовещенск: Изд-во Амур. Гос. ун-та, 2017. – 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9565.pdf 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В данном курсе в ходе лекций и при организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные технологии:  

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами с целью учета 

индивидуальных возможностей обучающихся и развития речевой активности и 

инициативности  в рамках группы. 

Информационно-компьютерные технологии (электронной презентации) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение уровня владения теоретическим 

материалом на этапах текущего и промежуточного контроля.  

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (деловых и ролевых игр, работа в проектах, разбора проблемных ситуаций, 

коммуникативного тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. Общее 

количество часов, предусмотренных учебным планом на интерактивные формы работы, 

составляет 36 академических часов. 

 

Интерактивные формы работы 

Иностранный язык 

 

Тема № (Практические занятия)  Количество 

акад. часов 

1 2 3 

1 Собеседование 2 

2 Дискуссия 2 

3 Ролевые игры 4 

4 Индивидуальные мини-проекты 4 

 Итого: 12 

Тема № (Лабораторные занятия)  

1 Коммуникативный тренинг 8 

2 Аудио-тренинг в мини-группах 4 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9565.pdf


 

1 2 3 

3 Выполнение заданий с использованием компьютерных 

технологий 

4 

 Итого: 16 

Всего:  28 (акад. 

часов) 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

ответов на вопросы, сообщений, обсуждений, в ходе обсуждения тематики. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 

отдельным занятиям, умение логически построить монологическое высказывание и 

привести убедительные аргументы. 

Собеседование направлено на выяснение объема знаний студентов по 

определенным разделам и проводится в форме специальной беседы на темы, 

предусмотренные учебной рабочей программой. 

Собственно тестирование предназначено для выявления уровня владения 

пройденным материалом. 

Письменные ответы на заданные темы требуют более углубленного изучения 

отдельных тем. 

Семестровая контрольная работа. 

 

Критерии оценки письменной речи /семестровая контрольная работа: 

- соответствие теме, 

- четкость и логичность изложения, подчиненного определенной идее; 

- связность изложения, выражающаяся в правильном членении текста на 

абзацы, их соединение и правильное построение предложений и их связи; 

- языковая правильность, степень коммуникативно-функциональной 

адекватности выбора языковых средств. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проводится в период сессии в виде экзамена. 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

«Иностранный язык» 
 

1. Mein Lebenslauf. 

2. Meine Familie. 

3. Mein Studium an der Uni. 



 

4. Mein Tagesablauf. 

5. Meine Lieblingsfächer an der Uni. 

6. Arbeit und Berufe in meiner Familie. 

7. Meine Lieblingsbeschäftigungen. 

8. Meine Sommerferien. 

9. Meine Winterferien. 

10. Die Natur um uns herum. 

11. Meine Lieblingsjahreszeit. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / 

Ачкасова Н.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дмитриченкова С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 

и А2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриченкова С.В., Васильева Т.Б., 

Чаузова В.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 140 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22208. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Нарустранг Е.В. Проверь себя!: Тесты, тексты и контрольные работы по 

немецкому языку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нарустранг Е.В. - Электрон. 

текстовые данные. - СПб.: Антология, 2014. - 128 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42470. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Хачатурьян К.Г. Учебное пособие по немецкому языку. «Wetter, Klima, Natur» 

[Электронный ресурс] / Хачатурьян К.Г. - Электрон. текстовые данные. - Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012. - 29 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9574. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

- Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 
1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 
 

- Интернет-ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http://vovr.elpub.ru/jour Журнал «Высшее образование в России» 

 

http://vovr.elpub.ru/jour


 

1 2 3 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  

в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве своем 

это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

4 Научная электронная библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 18 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 3200 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

 

5 Издательство «Лань» электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – 

это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства  

«Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 

практические занятия и самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Чтение текстов различных функциональных стилей. 

2. Подготовку к практическим занятиям (выполнение лексико-грамматических 

упражнений, чтение и пересказ текста, ответы на контрольные вопросы, выполнение 

творческих заданий и мини-проектов и др.). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, словарями, интернет-ресурсами.  

5. Темы индивидуальных и групповых проектов к практическим занятиям определяются 

преподавателем в соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо 

подобрать соответствующий информационный материал и представить его с помощью 

мультимедийных средств, исходя из основной и дополнительной литературы. Основная и 

дополнительная литература, включая электронные источники информации, содержится в 

фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины»). 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 

примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  

 



 

Лист дополнений к рабочей программе  

дисциплины «Иностранный язык» 

 

 
 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 1. Иностранный язык [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов  для 

направленяе подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) / АмГУ, ФФ; сост. М.А. Демьяненко. – Благовещенск: Изд-во Амур. Гос. ун-

та, 2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9565.pdf 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / 

Ачкасова Н.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дмитриченкова С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 

и А2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриченкова С.В., Васильева Т.Б., 

Чаузова В.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 140 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22208. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Нарустранг Е.В. Проверь себя!: Тесты, тексты и контрольные работы по 

немецкому языку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нарустранг Е.В. - Электрон. 

текстовые данные. - СПб.: Антология, 2014. - 128 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42470. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Хачатурьян К.Г. Учебное пособие по немецкому языку. «Wetter, Klima, Natur» 

[Электронный ресурс] / Хачатурьян К.Г. - Электрон. текстовые данные. - Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012. - 29 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9574. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 
1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 
 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http://vovr.elpub.ru/jour Журнал «Высшее образование в России» 

1 Электронно-библиотечная Электронно-библиотечная система IPRbooks —

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9565.pdf
http://vovr.elpub.ru/jour


 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

3 Научная электронная 

библиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 18 млн научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 2000 журналов в 

открытом доступе. 

4 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства  

«Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/

