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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – научить толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, дополнить развитие речевой и поведенческой 
коммуникации при изучении иностранного языка всесторонним познанием инокультурного 
пространства. 

Задачами дисциплины являются:  
• укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 
• формирование способности использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
(ПК-4); 
• обучение работе в команде, толерантному восприятию социальных, культурных и 
личностных различий; 
• повышение мотивации к изучению общеобразовательных предметов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Б1.В гуманитарного, социального и 
экономического цикла Б1 и является дисциплиной по выбору.  

Усиление страноведческой ориентации учебного процесса в вузе является важнейшим 
средством обогащения социального опыта в совершенно иной культурно-ценностной 
плоскости, познания мира в его единстве и многообразии. Это требует формирования 
языковой, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции в комплексе и 
способствует совершенствованию профессиональной подготовки студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями)», профиль 
«Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский)». 

Данный курс базируется на курсах «История», «Иностранный язык» и способствует 
успешному овладению материалом при изучении дисциплины «Основы межкультурной 
коммуникации». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  
• способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
1) Знать:  
- социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 
2) Уметь:  

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 



4 
 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия (ОК-5); 
3) Владеть: 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5). 

 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы 
Компетенции 

ПК-4 ОК-5 

1 2 3 
Символы Германии. Конституция Германии + + 
Германия – краткий обзор. Географическое положение Германии. Границы. + + 
Природные ресурсы  + 
Административное деление. Федеральные земли. Их столицы, символы + + 
Население: плотность населения, демографическая ситуация  + 
Иностранцы в Германии, их права и обязанности + + 
Иностранцы в Германии, их нравы + + 
Немецкий язык. Диалекты + + 
Климат  + 
Экономика. Важнейшие отрасли промышленности + + 
Полезные ископаемые  + 
Сельское хозяйство  + 
Торговля  + 
Транспорт  + 
Политическое устройство Германии + + 
Важнейшие политические органы Германии. Президент Германии и его 
функции 

+ + 

Бундестаг. Бундесрат + + 
Политические партии и организации. Краткий обзор + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды контактной 
работы, включая 
самост. работу 
студентов и 
трудоемкость (в 
акад. часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Практич СРС 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Символы Германии. 

Конституция Германии 
2 1 4 1 Тест 

2 Германия – краткий обзор.  
Географическое  

2 2 4 2 Самостоятельная работа 
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1 2 3 4 5 6 7 
 положение Германии. 

Границы 
     

3 Природные ресурсы 2 3 2 1 Пересказ прочитанного 
4 Административное 

деление. Федеральные 
земли. Их столицы, 
символы 

2 3-5 10 2 Доклады по теме. 
Презентации 

5 Население: плотность 
населения, 
демографическая 
ситуация 

2 5 4 1 Самостоятельная работа 

6 Иностранцы в Германии, 
их права и обязанности 

2 6 4 1 Самостоятельная работа 

7 Иностранцы в Германии, 
их нравы 

2 7 4 2 Пересказ прочитанного 

8 Немецкий язык. Диалекты 2 8 2 1 Самостоятельная работа 
9 Климат 2 9 2 1 Самостоятельная работа 
10 Экономика. Важнейшие 

отрасли промышленности  
2 10 4 1 Самостоятельная работа 

11 Полезные ископаемые 2 11 2 1 Пересказ прочитанного 

12 Сельское хозяйство 2 12 2 1 Пересказ прочитанного 

13 Торговля 2 13 2 1 Пересказ прочитанного 

14 Транспорт 2 14 2 1 Пересказ прочитанного 

15 Политическое устройство 
Германии 

2 15 6 1 Пересказ прочитанного 

16 Важнейшие политические 
органы Германии. 
Президент Германии и его 
функции 

2 16 6 4 Пересказ прочитанного 

17 Бундестаг. Бундесрат 2 17 2 1 Пересказ прочитанного 

18 Политические партии и 
организации. Краткий 
обзор 

2 18 10 4 Доклад по теме. 
Презентация 

Всего:   72 27 Экзамен (45 акад. час.) 
Итого:  144 акад. ч., 4 з.е. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

6.2. Практические занятия 

Практические занятия 1-2 (4 акад. часа):  

Тема: Символы Германии. Конституция Германии 
Герб. Флаг. Гимн. Конституция Германии (из истории). Основные статьи Конституции 
Германии. Права. Обязанности. Свободы. 
 
Практические занятия 3-4 (4 акад. часа):  
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Тема: Германия – краткий обзор. Географическое положение Германии. Границы 

Местоположение в Европе. Деление территории после Второй мировой войны. Границы 
после воссоединения Германии. Границы с соседними государствами. 
 
Практическое занятие 5 (2 акад. часа):  

Тема: Природные ресурсы 

Реки, озера, моря, горы, равнины, низменности и т.п. 
 
Практические занятия 6-10 (10 акад. часов):  

Тема: Административное деление. Федеральные земли. Их столицы, символы. 

Берлин (город-государство) – столица ФРГ. Бавария – самая большая федеральная земля. 
Федеральные земли Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфальц, Саарланд. Федеральные земли 
Гессен, Северный Райн-Вестфалия. Северные федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн, 
Мекленбург - Передняя Померания, Нижняя Саксония. Бремен, Гамбург (города-государства) 
– самые маленькие федеральные земли. Бранденбург. Саксония. Тюрингия. Саксония – 
Ангальт. 
 
Практические занятия 11-12 (4 акад. часа):  

Тема: Население: плотность населения, демографическая ситуация 

Численность, плотность населения. Исконное население. Национальные меньшинства. 
Рождаемость. Продолжительность жизни. Возрастной состав населения. Демографические 
проблемы. 
 
Практические занятия 13-14 (4 акад. часа):  

Тема: Иностранцы в Германии, их права и обязанности 
Социальная защита иностранных граждан в Германии. Изменения в законах о социальной 
защите прав иностранцев. 
 
Практические занятия 15-16 (4 акад. часа):  

Тема: Иностранцы в Германии, их нравы 

Национальность иностранных граждан в Германии, их обычаи и нравы. Враждебность по 
отношению к иностранцам. 
 
Практическое занятие 17 (2 акад. часа):  

Тема: Немецкий язык. Диалекты 
Возникновение и развитие немецкого языка. Контакт немецкого языка с другими языками 
(исторический аспект). Немецкий язык в других странах мира. 
 
Практическое занятие 18 (2 акад. часа):  

Тема: Климат 
Климатические ресурсы. Климатические особенности погодных условий. Зависимость 
погодных условий от ландшафта. 
 

 

Практические занятия 19-20 (4 акад. часа):  

Тема: Экономика. Важнейшие отрасли промышленности 

Развитие немецкой экономики после Второй мировой войны. Место Германии в  мировом 
экономическом пространстве. Важнейшие отрасли экономики. 
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Практическое занятие 21 (2 акад. часа):  

Тема: Полезные ископаемые 
Важность добычи полезных ископаемых. Импорт, экспорт. Каменный уголь, бурый уголь, 
калийная, каменная соль – важнейшие полезные ископаемые, добываемые на территории 
Германии. 
 
Практическое занятие 22 (2 акад. часа):  

Тема: Сельское хозяйство 

Развитие земледелия, животноводства. Растениеводство. Выращивание зерновых, 
технических культур. Овощеводство. Проблемы сельского хозяйства. 
 
Практическое занятие 23 (2 акад. часа):  

Тема: Торговля 
Место ФРГ в мировой торговле. Импорт. Экспорт. Торговые отношения Германии с другими 
странами. Европейский внутренний рынок. 
 
Практическое занятие 24 (2 акад. часа):  

Тема: Транспорт 

Современные транспортные средства. Уличный транспорт. Автомагистрали. 
Железнодорожное сообщение. Авиасообщение. 
 
Практические занятия 25-27 (6 акад. часов):  

Тема: Политическое устройство Германии 

Структура политической власти Германии. Внешняя политика Германия. Дипломатические 
отношения Германии с другими государствами. 
 
Практические занятия 28-30 (6 акад.  часов):  

Тема: Важнейшие политические органы Германии. Президент Германии и его функции 

Федеральное правительство. Бундестаг. Бундесрат. Федеральный президент. Функции 
президента. Выборы президента. Действующий президент Германии. 
 
Практическое занятие 31 (2 акад. часа):  

Тема: Бундестаг. Бундесрат 
Бундестаг. Выборы в бундестаг. Бундесрат. Выборы в бундесрат 
 
Практические занятия 32-36 (10 акад. часов):  

Тема: Политические партии и организации. Краткий обзор 
Христианско-демократический Союз германии (CDU), Христианский Социальный Союз 
(CSU). Социально-демократическая партия Германии (SPD). Свободная демократическая 
партия (FDP), Зеленые, Партия демократического социализма (PDS)  и другие. 
 

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.). 



8 
 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 
программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться и 
дополняться по усмотрению преподавателя. 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

акад. часах 
1 2 3 4 
1. 1 Подготовка к тесту 1 

2. 2 Подготовка к самостоятельной работе 2 

3. 3 Пересказ прочитанного 1 

4. 4 Подготовка доклада, презентации по теме 2 

5. 5 Подготовка к самостоятельной работе 1 

6. 6 Подготовка к самостоятельной работе 1 

7. 7 Пересказ прочитанного 2 

8. 8 Подготовка к самостоятельной работе 1 

9. 9 Подготовка к самостоятельной работе 1 

10. 10 Подготовка к самостоятельной работе 1 

11. 11 Пересказ прочитанного 1 

12. 12 Пересказ прочитанного 1 

13. 13 Пересказ прочитанного 1 

14. 14 Пересказ прочитанного 1 

15. 15 Пересказ прочитанного 1 

16. 16 Пересказ прочитанного 4 

17. 17 Пересказ прочитанного 1 

18. 18 Подготовка доклада, презентации по теме. 
Подготовка к экзамену 

4 

Итого: 27 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

• Лингвострановедение [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)»/ АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 
Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9574.pdf 
• Примерная тематика докладов, презентаций: 
1. Германия – административное деление. 
2. Федеральные земли Германии (16 сообщений): Берлин, Бранденбург, Бремен, Баден-
Вюртенберг, Бавария, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, 
Нордрейн-Вестфален, Рейнланд-Пфальц, Гамбург, Саарланд, Саксония, Саксония-Ангальт, 
Шлезвиг-Гольштайн, Тюрингия. 
• Христианско-демократический Союз германии (CDU). 
• Христианский Социальный Союз (CSU).  
• Социально-демократическая партия Германии (SPD).  
• Свободная демократическая партия (FDP).  
• Партия Зеленых (Die Grünen/Bündnis 90). 
• Партия демократического социализма (PDS)   
• Рекомендованная литература: 
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1. Драчева Е.Л. Страноведение – Италия, Германия, Финляндия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Электрон. текстовые данные. – 
М.: Книгодел, МАТГР, 2007. – 315 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3788. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе занятия в интерактивной форме составляют 16 академических часов. 
№ 
п/п 

Тема Форма проведения Кол-во  
акад. часов 

1 2 3 4 
1. Административное деление. 

Федеральные земли. Их столицы, 
символы 

Подготовка доклада, 
презентации по теме  

8 

2. Политические партии и 
организации. Краткий обзор 

Подготовка доклада, презентации 
по теме 

8 

 Всего: 16 
 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

практических занятиях и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 
Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: 
их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс 
общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 
образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 
творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 
компетенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а включают в 
себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для 
промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 
формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов.  

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 
группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 
возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 
все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 
высказываться без обоснования, их критика запрещается.  

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины довольно 
продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 
формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

В процессе организации преподавания по данной дисциплине предусматриваются 
встречи с носителями языка (представителями страны изучаемого языка), просмотр 
документальных и художественных фильмов (с последующей рефлексией) по темам занятий. 
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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 

вопросно-ответной формы (беседы, обсуждения), сообщений, обсуждений, подготовки 
проектных и творческих заданий. 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу. 

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения.  

Работа в проекте. Достоинства: возможность поставить всех студентов в одинаковые 
условия, объективно оценить уровень подготовки и участия, ответы при отсутствии помощи 
преподавателя. 

Творческая работа позволяет студентам проявить креативность, снимает языковой 
барьер, повышает мотивацию изучения дисциплины. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Проводится  в период сессии в виде экзамена. 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Лингвострановедение» 

1. Geographisch-demographischer Überblick. 
2. Die Landschaften. 
3. Das Klima. 
4. Regionen, Flüsse, Kanäle. 
5. Die Länder der BRD. 
6. Die Bevölkerung. 
7. Ausländer in der BRD. 
8. Die deutsche Sprache. 
9. Die Dialekte. 
10. Die Wirtschaft. 
11. Die Entwicklungstendenzen der deutschen Wirtschaft. 
12. Die Landwirtschaft und der Transport. 
13. Die Industrie. 
14. Der Handel. 
15. Das Handwerk. 
16. Das politische Leben. 
17. Die wichtigsten politischen Organe der BRD. 
18. Der Bundestag. 
19. Der Bundesrat. 
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20. Der Bundespräsident. 
21. Das Grundgesetz. 
22. Die Parteien im Deutschen Bundestag. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

А) Основная литература: 

1. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по практике устной 
речи/ А.В. Аверина, И.А. Шипова – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2011. – 144 
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260.html 
2. Родин, О. Ф. Страноведение. Федеративная республика Германия : учебное пособие для 
академического бакалавриата / О. Ф. Родин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2017. – 447 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03019-8. – 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/69E6BED3-9DE4-4A57-8B72-CB7FFFC3FEDF 

Б) Дополнительная литература: 

1. Большакова Э.Н. Deutsche Feste und Bräuche [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
изучающих немецкий язык/ Э.Н. Большакова – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 
Антология, 2005. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42347.html 
2. 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. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56509.html  
3. Родин, О. Ф. История германии : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
О. Ф. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03142-3. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/DA3522BF-B456-4396-B165-67A48B34922C/istoriya-germanii 

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 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (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 Электронно-

библиотечная 
система  
IPRbooks  
http://www.iprbooks
hop.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  



12 
 

1 2 3 
2 www.germaniya.net Общие сведения о Германии. 
3 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех библиотек РФ 
4 http:/www.nlr.ru.poisk Российская национальная Библиотека 
5 http://ru.wikipedia.or

g/w/index.php? 
title=Заглавная_стра
ница&stable=1 

свободная энциклопедия с удобной системой поиска по рубрикам 
и указателю А-Я. Имеются избранные статьи и справка, 
освещаются текущие события.  

6 http://www.cbook.ru/
peoples/index.shtml 

информационный портал о народах и религиях мира 

7 http://www.countries.
ru 

информационный портал об истории, географии, культуре стран 
мира 

8 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. 

9 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. 

10 Электронная 
библиотечная 
система 
Юрайт»https://www.b
iblio-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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из практических занятий. Структура практических занятий содержит 
такие элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и тестовых 
заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение разных 
текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к практическим занятиям важно 
изучение соответствующих разделов учебников, учебных пособий и конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с уточнения темы и 
составления плана работы, в котором намечается последовательность повторения и 
закрепления изученного материала. Для выполнения практических заданий и упражнений 
прогнозируется примерное время, необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 
каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 
выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 
домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 
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нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать надо с 
учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая ответы 
товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и только потом 
высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание должно быть 
полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 
следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 
имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 
цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 
информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 
незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 
словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 
останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что 
именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие 
вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к 
специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  
1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 
2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 
3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 
4) заучивание определений наиболее важных понятий; 
5) повторение определений наиболее важных понятий; 
6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее важных 
положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект, 
рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика 
позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на экзамене. В 
перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать подготовку 
необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к преподавателю 
для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 
основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 
программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 
2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 
вопросы, выполнение практических заданий). 
3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 
основе списка основной и дополнительной литературы.  
4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с целью 
самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 
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Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 
соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 
соответствующий информационный, статистический материал и провести его 
предварительный анализ на основе списка источников (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.  
 

 


