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1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся  

общеобразовательных и профессиональных компетенций (лингвистических, 

социокультурных, прагматических) применительно ко всем  видам речевой деятельности 

в различных коммуникативных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

совершенствование навыков аудирования, развитие произносительных навыков; 

увеличение запаса лексических и фразеологических единиц немецкого языка и 

умение использовать их в устной и письменной речи; 

изучение основных грамматических явлений и структур; 

знакомство с различными этикетными формулами в устной и письменной 

коммуникации;  

формирование умений составлять высказывания, содержащие усвоенную ранее 

лексику и грамматику, а также обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков; 

развитие навыков чтения с различной степенью извлечения информации; 

развитие навыка письменной речи. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части ОП для 

специальности «Таможенное дело».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

образовательные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональные разновидности;  этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме (ОК-9, ОПК-2). 

2) Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства; использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОК-9, 

ОПК-2). 

3) Владеть: навыками устной и письменной речи на немецком языке применительно 

к сфере профессионального общения (ОК-9, ОПК-2). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

 

Раздел 

 

Темы 

дисциплины 

Компетенции 

 

ОК-9 
ОПК-2 

 

1 курс  

1 семестр 
Тема 1 

+ + 

 

Тема 2  
+ 

 

+ 

 

Тема 3  
+ 

 

+ 

 

1 курс  

2 семестр 
Тема 4 

+ 

 

+ 

 

Тема 5 
+ 

 

+ 

 

Тема 6 
+ 

 

+ 

 

2 курс  

3 семестр 
Тема 7 

+ 

 

+ 

 

Тема 8 
+ 

 

+ 

 

Тема 9 
+ 

 

+ 

 

2 курс  

4 семестр 
Тема 10 

+ 

 

+ 

 

Тема 11 
+ 

 

+ 

 

Тема 12 
+ 

 

+ 
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5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

 

№ 

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 

академических 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Знакомство 

 

 

1 

 

 

1-6 

 

ПЗ: 12 

 

 

СР: 12 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

2 Путешествие 1 7-12 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные 

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

3 Праздники и 

свободное время 

1 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет 

 

4 Германия 2 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

5 

 

 

Устройство на работу 

 

2 

 

7-12 

 

ПЗ: 12 

 

СР: 12 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

6 Рекламный бизнес 2 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 На таможне 3 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

8 

 

 

 

История таможенного 

дела в России и 

Германии 

3 

 

 

 

7-12 

 

 

 

ПЗ: 12 

 

 

 

СР: 12 

 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы,  

диктанты, тесты 

 

9 

 

 

 

Таможенный контроль 

 

 

 

3 

 

 

 

13-18 

 

 

 

ПЗ: 12 

 

 

 

 

СР: 12 

 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет  

 

10 Таможенные органы. 

Таможенное 

управление 

 

4 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

11 Таможенные 

процедуры и 

регулирование 

4 7-12 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

12 Реформы таможенных 

органов в России 

4 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

 Итого:   ПЗ: 144 СР: 144 Экзамен 36 (акад. час.) 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Практические занятия. 

 

N 

п/п 

     Наименование 

темы 

           Содержание темы 

 1                           2                              3 

1 Знакомство Лексика: внешность, характер, возраст. Взаимоотношения 

между людьми. 

Грамматика: настоящее время. 

Письмо: эссе-описание. 

 

 

 

 



7 
 

1 2 3 

2 Путешествие 

 

Лексика: Виды путешествий. Путешествие за город. 

Способы путешествия. 

Грамматика: прошедшее время 

Письмо: эссе-повествование. 

3 Праздники и 

свободное время 

Лексика: праздника, осмотр достопримечательностей, спорт, 

экстремальные виды спорта. 

Грамматика: будущее время. 

Письмо: информативное письмо. 

4 Германия Лексика: Федеративная республика Германия, география и 

население, немецкий характер, политическая система 

Германии. 

Грамматика: согласование времен. 

Письмо: официальное письмо. 

5 Устройство на 

работу 

 

Лексика: профессии, зарплата и другие вознаграждения, 

смена работы, собеседование. 

Грамматика: пассивный залог (настоящее и прошедшее 

время). 

Письмо: письмо-заявление о приеме на работу. 

6 Рекламный бизнес 

 

 

 

Лексика: этапы развития рекламы, средства рекламы, 

продвижение товара, связь с общественностью, 

информационная поддержка. 

Грамматика: пассивный залог (будущее время) 

Письмо: письмо-жалоба. 

7 На таможне Лексика: нормативные требования, ограничительные меры, 

служебные обязанности, на таможне. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Письмо: резюме. 

8 История 

таможенного дела в 

России и Германии 

Лексика: история таможенного дела в России, история 

таможенного дела в Германии. 

Грамматика: выражения модальности. 

Письмо: эссе-повествование. 

9 Таможенный 

контроль 

Лексика: досмотр пассажиров и багажа, личный досмотр. 

Грамматика: причастие. 

Письмо: аргументативное эссе. 

10 Таможенные органы. 

Таможенное 

управление 

Лексика: таможенные органы Российской Федерации, их 

компетенции. 

Грамматика: герундий. 

Письмо: эссе-комментарий. 
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1 2 3 

11 

 

 

 

Таможенные 

процедуры и 

регулирование 

Лексика: международная таможенная организация, оборот 

наркотиков, роль таможни в международной торговле. 

Грамматика: инфинитив. 

Письмо: доклад по теме. 

12 Реформы 

таможенных органов 

в России 

Лексика: Реформы таможенных органов в России. 

Грамматика: условное наклонение. 

Письмо: статья по теме. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный 

язык» предполагает самостоятельное выполнение следующих типов заданий: 

устный и письменный перевод с немецкого и русского языка ситуаций, включающих 

изучаемую лексику; 

составление диалогов, связанных с тематикой изучаемого материала; 

изложение на немецком языке прослушанного или прочитанного текста; 

подготовка ситуаций с использованием активных речевых моделей по обсуждаемым 

проблемам;  

написание сочинений по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа обучающихся нацелена на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, которая предполагает использование навыков устной 

(диалогической и монологической) и письменной речи; умения извлекать информацию 

при чтении; умения правильно интонационно и фонетически оформлять высказывание; 

знание основополагающих грамматических конструкций. 

1 курс 1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Знакомство Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Путешествие 

 

12 

3 Праздники и 

свободное время 

12 

 Итого:  36 

 

 

 

1 курс 2 семестр 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Германия Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Устройство на работу 

 

12 

3 Рекламный бизнес 

 

12 

 Итого:  36 

 

2 курс  3 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 На таможне Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 История таможенного 

дела в России и 

Германии 

12 

3 Таможенный 

контроль 

12 

 Итого:  36 

 

2 курс  4 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Таможенные органы. 

Таможенное 

управление 

Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Таможенные 

процедуры и 

регулирование 

12 

3 Реформы таможенных 

органов в России 

12 

 Итого:  36 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс]: для 

всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. 

Самохвалова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. – 

Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии со стандартом по данному направлению подготовки 32 часа 

аудиторных занятий проходит в различных интерактивных формах. 

При изучении данной дисциплины применяются дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

перечисленным в п. 10 рабочей программы.  

Тема                              Форма интерактивной работы Коли

честв

о 

часов 

1 2 3 

1 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа).  

           

3 

2 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

3 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

 

3 

4 

 

 

 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

 

 

3 
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1 2 3 

5 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

 

6 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

7 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

8 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

9 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

10 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

11 

 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

 

 

12 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СТРЕДСТВА 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.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций, включает в себя: 

1. Текущий контроль 

На каждом практическом занятии проводится проверка устного и (или) письменного 

задания, оценивается работа студента в течение практического занятия. Студенты, 

пропустившие занятия, должны представить домашнее задание и пропущенный 

аудиторный материал в устном и (или)  письменном виде. Подведение итогов контроля 

проводится по графику проведения текущего контроля. Результаты успеваемости 

заносятся в журнал и доводятся до сведения студента. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, письменных работ, 

диктантов, тестов. 

2. Промежуточный контроль: 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (1-3 семестры) и экзамена (4 

семестр). Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 

должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

 

Примеры вопросов к зачету 

1. Опишите внешность известного человека (политика, музыканта, актера). 

2. Расскажите о своем самом интересном путешествии. 

3. Подготовьте сообщение о праздниках в России. 

4. Расскажите о Вашем любимом виде спорта. 

5. Подготовьте сообщение о Федеративной Республике Германии (география, 

население). 

6. Подготовьте диалог «Собеседование при устройстве на работу», расскажите его в 

паре. 

7. Подготовьте сообщение о роли рекламы в современном обществе. 

 

Задания к экзамену 

1. Ознакомиться с содержанием текста на английском языке (2500 – 3000 печатных 

знаков), изложить и прокомментировать его содержание. 

2. Собеседование с экзаменатором по изученным темам.  
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

а) основная литература: 

1. Рец Н.И. Немецкий язык для таможенников и экономистов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» / Н.И. Рец, Н.И. Борисов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2014. — 316 c. — 

978-5-9590-0765-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69471.html 

2. Альмяшова Л.В. Немецкий язык в социально-бытовой и культурной сферах общения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Альмяшова, И.Н. Кокорина, М.А. Силковa. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2014. — 105 c. — 978-5-89289-832-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61291.html 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

немецкому языку / Л.А. Пасечная, В.Е. Щербина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 155 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33618.html 

 

2. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.И. Ларионов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9573.html 

 

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

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

Южный институт менеджмента, 2012. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9574.html 

 

4. Наседкина Г.А. Времена глагола [Электронный ресурс]: тренировочные 

упражнения по грамматике немецкого языка для студентов неязыковых вузов / Г.А. 

Наседкина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2011. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56397.html 
 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 

Pro 

 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectron-

icSoftwareDelivery (3 years) Renewal по 

договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33618.html
http://www.iprbookshop.ru/9573.html
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http://online.multilex.ru/ Словари 

2. http://homepages.tversu.ru/~ips/Dictionaries Словари, тексты 

3. 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  

5.  Автоматизированная информационная 

библиотечная система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

 

6. http://e-lingvo.net/ Крупнейшая в российском сегменте 

Интернета гуманитарная онлайн 

библиотека 

7. Электронная библиотечная система 

«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. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Данный практический курс ставит своей целью способствовать развитию 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций (лингвистической, 

социокультурной, прагматической) обучающихся применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных речевых сферах. 

Для эффективного выполнения полного комплекса указанных задач в процессе 

усвоения данной дисциплины необходимо познакомить учащихся с основными 

грамматическими явлениями немецкого языка, способствовать овладению лексическими 

http://online.multilex.ru/
http://homepages.tversu.ru/~ips/Dictionaries
http://www.iprbookshop.ru/
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единицами в рамках изучаемых тем, научить  интонационно и фонетически верно 

оформлять высказывание, строить монологические и диалогические высказывания, 

извлекать из текста основную и детализированную информацию, сформировать навыки 

письменной речи и аудирования. 

 Учебный материал для I этапа (1 курс) характеризуется нормативной 

правильностью и включает наиболее употребительные языковые явления, речевые клише, 

обеспечивающие овладение основами устной и письменной речи в пределах учебной 

тематики. 

Обучение аудированию строится на базе учебных аудиотекстов, соответствующих 

изучаемой тематике, а также на базе сопроводительных дикторских текстов к учебным 

видеофильмам. 

Развитие умений говорения на этом этапе предполагает овладение монологической и 

диалогической речью во всех ее формах. В этот период преобладает подготовленная речь, 

которая совместно с так называемой  условно-неподготовленной должна составлять 

основу для перехода к неподготовленной речи на следующем этапе обучения. При 

обучении диалогической речи следует вести работу над различными функциональными 

разновидностями диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, обмен информацией. 

Обучение монологической речи представлено в основном обучением описанию и 

повествованию с элементами рассуждения, что обеспечивает развитие умений делать 

небольшие сообщения с учетом сферы коммуникации и ситуации общения. 

 На первом этапе осуществляется обучение двум видам чтения: изучающему и 

ознакомительному, необходимому далее для чтения  материалов СМИ. 

На этом же этапе формируются навыки грамотного письма, а также навыки и умения 

письменной речи. Работа над письменной речью предполагает овладение следующими 

речевыми формами: описание, повествование, вариантами их сочетаний с элементами 

рассуждения. 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный 

язык» предполагает самостоятельное выполнения следующих типов заданий: 

- устный и письменный перевод с немецкого и русского языка ситуаций, включающих 

изучаемую лексику; 

- составление ситуаций с использованием изучаемой лексики; 

- составление диалогов, связанных с тематикой изучаемого материала; 

- написание сочинений по изучаемым темам; 

- изложение на немецком языке прослушанного или прочитанного текста 

-  подготовка ситуаций с использованием активных речевых моделей по обсуждаемым 

проблемам и т.д. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на формирование и развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые предполагают 

использование навыков устной (диалогической и монологической) и письменной речи; 

умения извлекать информацию при чтении; умения правильно интонационно и 

фонетически оформлять высказывание; знание основополагающих грамматических 

конструкций. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых занятий и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Указанное оборудование 

используется в учебном процессе. 


