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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля):  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи:  
- изучение, овладение и применение лексико-грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами, а также поддержания беседы, ведения 

дискуссии в процессе профессиональной деятельности;  

- овладение студентами необходимыми навыками общения на иностранном языке 

(устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы, поддержания 

партнерских, доверительных отношений;  

- формирование практических навыков подготовки устного сообщения на 

немецком языке; 

- приобретение практических навыков понимания/составления объявлений, 

письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, резюме; 

- формирование у студентов способности к информационно-аналитической работе 

(подготовка обзоров научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности) с различными 

источниками информации на немецком языке (пресса, радио и телевидение, документы, 

специальная и справочная литература, интернет);  

- приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так и без него) 

иностранных текстов общей и профессиональной направленности, развитие навыков 

использования русского и немецкого языка для выполнения профессиональных задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 

(специальности), указываются компетенции и их коды: 

 

а) общекультурных (ОК); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональных (ОПК)1: 

 

в) профессиональных (ПК): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

                                                           
1 Для направлений подготовки (специальности), реализуемых по ФГОС ВО. 
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- специфику фонетики немецкого языка; 

- основные правила чтения, особенности интонации, особенности ударения; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

- основные особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного 

стилей, стиля художественной литературы; 

- основные способы словообразования; 

- основные вопросы, необходимые для составления сообщения на заданную тему; 

- лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.); 

- видовременные формы глаголов по временным категориям, формы неправильных 

глаголов; 

 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; 

- осуществлять монологические и диалогические высказывания на бытовые и 

специальные темы; 

- использовать не менее 400 терминологических единиц и терминоэлементов; 

- поддерживать контакты при помощи переписки, осуществлять письменную 

презентацию; 

 

Владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи, применять их для повседневного общения); 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; 

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки;  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла для направления «Торговое дело». 

Изучение учебной дисциплины «Немецкий язык» базируется на знаниях и общих 

учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных студентами на 1 и 2 

курсах соответственно.  

Реализация междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку по 

специальности имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих 
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профессиональную деятельность, к профессиональному использованию иностранного 

языка в различных сферах деятельности.  

В процессе обучения он выступает как предмет, подчиненный профилирующим 

дисциплинам, и является ресурсом для накопления специальных знаний в рамках 

профессиональной образовательной программы, открывающим перед студентами 

большие возможности для ознакомления с зарубежным опытом в сфере избранной 

специальности. 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 10 

зачетных единиц (468 часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

Семестр 

1 

Семестр 

2 

Семестр 

3 

Семестр 

4 
Всего 

Общая трудоемкость 90 90 126 126 468 

Аудиторная работа: 36 36 36 34 142 

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ) 36 36 36 34 142 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа: 54 54 90 92 290 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР) 

    
 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)      

Реферат (Р)      

Эссе (Э)      

Самостоятельное изучение разделов      

Подготовка и сдача экзамена     36 

Вид итогового контроля зачет зачет зачет экзамен  
 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текуще

го 

контро

ля 

1 2 
3 4 

1 Вводно-фонетический курс Немецкий алфавит. 

Транскрипция. 

ДЗ, Т 
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 Правила чтения. 

Гласные и согласные звуки. 

Буквосочетания. 

Дифтонги. 

Чтение согласных. 

Ударение. 

Интонация. 

2 Морфология 1. Артикль. Определенный, 

неопределенный. 

2.Имя существительное. Мн. число. 

Падеж существительного. 

3.Имя прилагательное .Степени 

сравнения прилагательных. 

4.Имя числительное. Порядковые. 

Количественные. Дроби. Даты. Часы. 

5.Местоимения.Личные.Притяжательн

ые местоимения. Указательные 

местоимения. 

6.Глагол. 

7.Временные формы глагола. 

Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt. 

Активный залог. 

Страдательный залог. 

8.Личные формы глагола. 

9.Модальные глаголы.  

10.Предлоги. 

ДЗ, Т 

3 Синтаксис 1.Предложение. 

Повествовательные. 

Отрицательные 

Вопросительные. 

2.Порядок слов. 

3.Сложносочиненные предложения. 

ДЗ, Т 
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4.Сложноподчиненные предложения. 

5.Вопросительные предложения. 

6. Инфинитивный оборот.  

7.Безличные предложения. 

8.Придаточные предложения. 

4 Лексические разговорные и 

профессиональные темы 

 

“Ich und meine Familie“ 

” Unsere Hochschule.” 

Лексическая тема: «Berlin” 

Лексическая тема: «Goethe». 

« Die deutsche Sprache»  

«Deutschland» 

 «Die Wirtschaft Deutschlands» 

Текст «Geld» деньги, 

«Volkswirtschafftslehre.» 

« Qualifiziertes Zeugnis». 

Bewerbungsschreibung 

«Die Deutsche Bundesbank » 

«Markt » 

« DIE EUROPÄISCHE UNION» 

Деловая переписка. 

Овладение лексикой к теме. Базовые 

грамматические конструкции. 

Вопросы к теме. Развитие 

монологической и диалогической 

речи по теме. 

ДЗ, Т 

 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в_1 семестре 
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№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Вводно-фонетический курс 

 

   6   6 

2  Морфология 

 

   10   16 

3  Синтаксис    10   16 

 4 Лексические разговорные темы     10   16 

  Итого  90   36   54 

 

 
 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2_семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Морфология    18   20 

2 Лексические разговорные темы    18   34 

 Итого:  90   36   54 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3_семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Морфология    18   38 

3 Лексические разговорные темы    18   52 

 Итого:  126   36   90 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Морфология    16   38 

3 Лексические разговорные темы    18   54 

 Итого:  126   34   92 

 

4.4. Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

   4.5. Практические (семинарские) занятия. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 
3 4 

1 семестр 

 1 Алфавит. Правила чтения. 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Порядок слов в вопросительных предложениях 

Präsens слабых глаголов 

Präsens сильных и неправильных глаголов. 

Отрицание в немецких предложениях. 

Склонение артиклей. 

18 
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 2 Спряжение возвратных глаголов. 

Количественные числительные 

Порядковые числительные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Лексическая тема: «Ich und meine Familie». 

Множественное число существительных. 

Лексическая тема: «Unsere Hochshule» 

 

 

18 

2 семестр 

 3 Imperfekt. Спряжение слабых глаголов в Imperfekt. 

Спряжение сильных глаголов в Imperfekt. 

Спряжение глаголов haben, sein, werden в Imperfekt. 

Модальные глаголы. Спряжение модальных глаголов в 

Präsens. 

Спряжение модальных глаголов в Imperfekt. 

18 

 4 Неопределенно-личное местоимение man 

Безличное местоимение es. 

Лексическая тема: «Berlin” 

Лексическая тема: «BRD» 

Лексическая тема: «Goethe». 

18 

3 семестр 

 5 Perfekt. Схема образования Perfekt. 

Употребление Perfekt со вспомогательным глаголом haben 

Употребление Perfekt со вспомогательным глаголом sein 

Plusquamperfekt. Схема образования Plusquamperfekt. 

PartizipII слабых глаголов. 

PartizipII сильных и неправильных глаголов. 

18 

 6 Futurum. Схема образанияFuturum 18 
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Passiv. Временные формы Passiv. 

Способы перевода Passiv на русский язык. 

Лексическая тема: « Die deutsche Sprache» 

4 семестр 

 7 Лексическаятема: «DieWirtschaft 

Deutschlands» 

Сложно-подчиненные предложения 

Типы придаточных предложений. 

Подчинительные союзы. 

Сложно-сочиненные предложения. 

Сочинительные союзы. 

17 

 8 

Инфинитивная конструкция haben\sein+ zu +Infinitiv 

Инфинитивные обороты с um…..zu, statt…..zu, ohne….zu. 

Лексическая тема: «Die Deutsche Bundesbank » 

Лексическая тема: «Markt» 

17 

 

 

 

 

 

Итого:   142 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 17 
зачетных единиц (часов). 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 116 128  207 468 

Аудиторная работа: 16  4 16 36  

Лекции (Л) 

(установочная сессия) 

8  8 16 

Практические занятия 

(ПЗ) 

8  4 8 20   

Лабораторные работы 

(ЛР) 

    

Самостоятельная 

работа: 

 100 124 191 415 
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Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

Всего 

Курсовой проект (КП), 

курсовая работа (КР)2  

    

Текущий 

контроль(контрольные 

работы) 

    

 Вид итогового 

контроля (зачет, 

экзамен) 

3ачет 

 4 

Зачет 

 4 

Экзамен 

9 

 

17 

 

Образец для учебной дисциплины, реализуемой в 2-х и более семестрах. 
 
 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__1__семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Вводно-фонетический курс 

 

   2   22  

2  Морфология 

 

   4   26 

3  Синтаксис    4   24 

 4 Лексические разговорные темы     6   28 

  Итого  116   16   100 

  
 

     

Разделы дисциплины, изучаемые во 2_семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Морфология    2   60 

2 Лексические разговорные темы    2   64 

 Итого:  128   4   124 

                                                           
2 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3_семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Морфология    6   61 

3 Лексические разговорные темы    10   130 

 Итого:  207   16   191 

 

    4.4. Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

4.5. Практические (семинарские) занятия. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 
3 4 

1 семестр 

 1 Алфавит. Правила чтения. 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Порядок слов в вопросительных предложениях 

Präsens слабых глаголов 

Präsens сильных и неправильных глаголов. 

Отрицание в немецких предложениях. 

Склонение артиклей. 

8 

 2 Спряжение возвратных глаголов. 

Количественные числительные 

Порядковые числительные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Лексическая тема: «Ich und meine Familie». 

8 
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Множественное число существительных. 

Лексическая тема: «Unsere Hochshule» 

 

 

2 семестр 

 3 Imperfekt. Спряжение слабых глаголов в Imperfekt. 

Спряжение сильных глаголов в Imperfekt. 

Спряжение глаголов haben, sein, werden в Imperfekt. 

Модальные глаголы. Спряжение модальных глаголов в 

Präsens. 

Спряжение модальных глаголов в Imperfekt. 

2 

 4 Неопределенно-личное местоимение man 

Безличное местоимение es. 

Лексическая тема: «Berlin” 

Лексическая тема: «BRD» 

Лексическая тема: «Goethe». 

2 

3 семестр 

 5 Perfekt. Схема образования Perfekt. 

Употребление Perfekt со вспомогательным глаголом haben 

Употребление Perfekt со вспомогательным глаголом sein 

Plusquamperfekt. Схема образования Plusquamperfekt. 

PartizipIIслабых глаголов. 

PartizipII сильных и неправильных глаголов. 

8 

 6 Futurum. Схема образанияFuturum 

Passiv. Временные формы Passiv. 

Способы перевода Passiv на русский язык. 

Лексическая тема: « Die deutsche Sprache» 

8 

 

   4.6. Курсовой проект (курсовая работа). 
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Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

  

 

1. Васильева М.М. Немецкий язык для студентов – экономистов Москва,2006г. 

 

2. Абдулвахабова Л.Б., Абуразакова Х.А. Немецкий для экономических специальностей. 

Грозный,ЧГУ, 2016 г. 

3. Практическая грамматика немецкого языка. (Чуваева/ Молчанова). 

4. Гайвоненко Т.Ф. .Басова Н.В.Немецкий язык для экономистов. Москва,2014г. 

5. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. Минск, 2014г.   

6. Большой немецко-русский словарь М., 2009г. (20000 слов). 

7. Русско-немецкий словарь, М.,2008г. 

8. Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу. - М.: 2007. – 447 с.; 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль по дисциплине «Немецкий язык» осуществляется на каждом занятии в 

виде фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или 

письменной форме домашнего/аудиторного задания с целью проверки формирования 

компетенций.  

6.2. Рубежный и итоговый контроль  

- вопросы к аттестациям; 

- вопросы к зачету; 

- вопросы к экзамену; 

 

 Содержание зачета: 

1. Чтение и перевод текста со словарем (1200 печатных знаков). Время – 30 минут.  

2. Устное изложение пройденной темы.  

3. Выполнение контрольных заданий. 
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На экзамен выносится:  

1.Текст по специальности на проверку навыков чтения и перевода. (800-1000 п.ед.) 

 2. Проверка навыков устно-речевого высказывания:  

Подготовленная речь профессионального характера в рамках пройденной тематики.  

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Алфавит. Правила чтения. 

Гласные и согласные звуки. 

Буквосочетания. Дифтонги. 

Чтение согласных.  

Ударение. Интонация 

Артикль. Неопределенный и 

определенный артикли. 

 

 ОК-3 
Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 

задач и упражнений 

2  Предложение. Порядок слов в 

Повествовательных, 

вопросительных и 

побудительных 

предложениях. 

Отрицательные предложения 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 

задач и упражнений 

3  Текст «Meine Freunde» ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 

задач и упражнений 

4  Лексическая тема «Goethe».  

«Sprachprobleme 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 

задач и упражнений 

5  Лексическая 

тема:«Die deutsche Sprache». 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 

задач и упражнений 

6  Лексическая тема: «BRD» 

 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых 
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задач и упражнений 

 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса. 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 
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выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература: 

 

 1. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. Минск, 2014г. 

 2. Васильева М. М. Немецкий язык для студентов – экономистов 

М.,2010г.  

 3. Практическая грамматика немецкого языка. (Чуваева/ Молчанова) 

 4. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для экономистов. 

Москва , 2014г. 

 

7.2Дополнительная литература: 

Словари: 

  

1. Немецко-русский словарь М., 2010г. (20000 слов) 

2. Русско-немецкий словарь, М.,2015г. 

3. Немецко-русский финансово – кредитный словарь М.2014, г. 

4.Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу. - М.: 2012. – 

447 с.;  

 

7.3Периодические издания 
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1. « Spiegel» 

 2. «Berliner Zeitung» 

 3. “Wirtschafts Woche ” 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

 1. www.deutschenachrichtung .de 

2. www.everythinesl.net/lessons/light festivals.php 

3. http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/ 

4. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo 

5. www.multitran.ru электронный словарь Multitran 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 

Перечень заданий, рекомендуемых студентам для подготовки к 

занятиям и выполнения самостоятельной работы: 

 - работа над темами, вынесенными для самостоятельной работы; 

 - работа над текстами по специальности для дополнительного 

(домашнего) чтения; 

 - методика работы со словарем; 

 - выполнение письменных контрольных работ, переводов; 

 - работа над экзаменационными лексическими темами, 

утвержденными кафедрой; 

 - использование материалов электронных носителей в работе над 

фонетикой, лексикой, грамматикой; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

 11.Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения 

практических занятий, электронная библиотека курса, ссылки на Интернет-

ресурсы и др. 


