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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________

В результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 Способность  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  форме  на
иностранном языке для решения задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Знать основы  коммуникативного
процесса на иностранном языке в
профессиональной сфере.

ОПК-5 Свободное  владение  основным
изучаемым  языком  в  его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке

Знать продуктивную лексику, 
обслуживающую ситуации 
профессионального общения; 
грамматические формы языка, 
правила их образования и 
употребления.

Уметь  понимать  на  слух
иноязычную  речь,  построенную
на  программном  материале  с
допущением  некоторого
количества незнакомой лексики в
условиях  непосредственного
контакта и в различных ситуациях
профессионального  общения;
понимать  на  слух  учебные  и
аутентичные  профессионально-
ориентированные  аудиотексты  с
разной степенью проникновения в
их содержание; 
читать  профессионально-
ориентированные  тексты  с
разным  уровнем  понимания
содержащейся в них информации;
общаться  в  условиях
непосредственного  контакта,
понимать  и  реагировать
(вербально  и  невербально)  на
устные высказывания партнёра по
общению  в  рамках  тематики  и
ситуаций,  обозначенных
программой;  связанно
высказываться  на
профессиональные темы, выражая
при  этом  своё  отношение  к
воспринятой  информации  или



предмету высказывания; 
письменно  описывать  события,
факты, явления, выражая при этом
собственное  суждение  и  мнение;
грамматически  корректно
оформлять  свою  речь  на
иностранном  языке  с  учётом
коммуникативной ситуации.

ПК-10 Владение  навыками  перевода
различных типов текстов (в основном
научных и публицистических, а также
документов) с иностранных языков и
на  иностранные  языки;
аннотирование  и  реферирование
документов,  научных  трудов  и
художественных  произведений  на
иностранных языках

Знать  лексический минимум по
заявленной  теме,  основные
принципы  письменной  и  устной
коммуникации  на  иностранном
языке  в  рамках  обозначенной
темы

Уметь аннотировать  и
реферировать  документы,
научные труды и художественные
произведения  на  иностранном
языке

Владеть навыками  перевода
различных  типов  текстов  (в
основном  научных  и
публицистических,  а  также
документов) с иностранного языка
и на иностранный язык

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  кгуманитарному,  социальному  и
экономическому циклу

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе  в  _1 и 2_семестре (ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __5___
зачетных единиц (ЗЕ), _180___ академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 130
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 130
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
60

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очнойформы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Учёба
Studium

25 25 20 Контроль 
знания  
лексики

Контроль 
перевода

Реферирование
текста

2. Университет 30 30 20 Контроль 



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

Universität знания  
лексики

Контроль 
перевода

Реферирование
текста 

3. Урок немецкого
языка

Deutschunterricht

23 23 15 Контроль 
знания  
лексики

Контроль 
перевода

Реферирование
текста

4. Библиотека
Bibliothek

33 33 14 Контроль 
знания  
лексики

Контроль 
перевода

Реферирование
текста

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Темы практических/семинарских занятий

1. Учёба
Studium

Выбор профессии 
Учёба в России
Учёба в Германии
Университеты России и Германии
Дистанционное обучение
Практика студентов



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2. Университет
Universität

Кемеровский университет: история и традиции
Факультет РГФ: специфика обучения
Студенческая жизнь: учёба и свободное время
Общежитие студентов
Каникулы студентов
Жизнь студентов в Германии

3. Урок немецкого языка
Deutschunterricht

Работа на уроке иностранного языка
Урок в интернет-классе
Самостоятельная работа студентов над языком
Интенсивные методы изучения иностранного языка

4. Библиотека
Bibliothek

Библиотечная система Германии
Правила пользования библиотекой
Последовательность заказа книги
Онлайн-библиотеки

Чтение как хобби

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Пример задания для контроля лексико-грамматических навыков
Ergänzen Sie die Sätze:
1. Die Kamera ist kaputt. Du ______________ keine Fotos machen.
2. Es ist 7 Uhr. Ich _________ noch schlafen, aber ich __________ aufstehen.
3. Hier _______________ Sienichtrauchen.
4. Rudi _____________ keinenBananenkuchen.
5. ______________ du ins Kino gehen oder lieber fernsehen?

Примерный список тем рефератов
1. Известные университеты Германии.
2. Библиотечная система Германии.
3. Всемирно известные писатели и поэты Германии.
4. Изобретения и открытия в Германии.
5. Обучение иностранцев в Германии.
6. Каникулы студентов в Германии.
7. Бюджет студента в Германии.
8. Система скидок для студентов в Германии.
9. Студенческие общежития в Германии.



10. Культурная жизнь студентов в Германии.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  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  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Выбор профессии
Учёба в Германии
Учёба в России
Университеты  Германии  и

России
Дистанционное обучение
Практика студентов

ПК-14
ПК-14, ПК-15
ПК-14, ПК-15
ПК-14

ПК-14, ПК-15
ПК-14, ПК-15

зачет

2. Кемеровский  университет:
история и традиции

Факультет  РГФ:  специфика
обучения

Студенческая  жизнь:  учёба  и
свободное время

Общежитие студентов

Каникулы студентов
Жизнь студентов в Германии

ПК-14

ПК-14

ПК-14

ПК-14, ПК-15

ПК-14, ПК-15
ПК-14

3. Работа на уроке иностранного
языка

Урок в интернет-классе
Самостоятельная  работа  над

языком
Интенсивные методы изучения

иностранного языка

ПК-14

ПК-14
ПК-14, ПК-15

ПК-14

4. Библиотечная  система
Германии

Правила  пользования
библиотекой

Последовательность  заказа
книги

Онлайн-библиотеки
Чтение как хобби

ПК-14

ПК-14

ПК-14, ПК-15

ПК-14, ПК-15
ПК-14



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Пример задания для контроля навыка перевода текста

1.Lesen Sie den Dialog, kreuzen Sie in der Tabelle entweder die fehlenden Informationen oder 
die entsprechenden Kästchen an. 
(S - Studentin; I - Angestellter bei der Stadtinformation Zürich)

S: Schönen Guten Tag.
I: Grüezi.
S: Ich bin neu hier in der Stadt, ich komme aus Deutschland. Ich wollte mich bei Ihnen erkundigen, 
was für Möglichkeiten es gibt, in der Stadt Bibliotheken zu benutzen. Bin ich da richtig?
I: Ja, natürlich. Da sind Sie genau richtig. Es gibt bei uns in der Stadt drei verschiedene 
Bibliotheken: die Universitätsbibliothek, die Stadt-bibliothek und das Literaturarchiv. Sie haben in 
der Universitäts-bibliothek sowohl allgemeine als auch Fachliteratur, in der Stadtbibliothek haben 
Sie nur Allgemeinliteratur. Wenn Sie Fachliteratur spezifisch suchen, gehen Sie am besten ins 
Literaturarchiv, dort finden Sie nur Fachliteratur.
S: Und wie sieht denn mit den Kosten aus? Was muss ich denn zahlen?
I: Sie müssen rechnen 42 Franken Gebühren im Literaturarchiv, die Stadtbibliothek kostet für Sie 35 
Franken und die Unibibliothek kostet 27 Franken.
S: Doch, ganz schön unterschiedlich. Sagen Sie, ich bin ja Studentin, kriege ich da eine Ermäßigung?
I: Ja, natürlich. Sie haben als Studentin auf der Unibibliothek 50% Ermäßigung. Die Stadtbibliothek 
ist meiner Meinung nach günstiger, genau, die hat 35% Ermäßigung. Im Literaturarchiv hingegen 
kriegen Sie nur 10% Ermäßigung. 
I: Ja, bitte gern. 

Unibibliothek Stadtbibliothek Literaturarchiv

Schwerpunkt allgemein
Fachliteratur

allgemein
Fachliteratur

allgemein
Fachliteratur

Kosten ______Franken ______Franken ______Franken

Ermäßigung ________% ________% ________%

Пример задания для контроля навыка письма

2. SITUATION: Sie bekommen von Ihrer Freundin Eva folgende Einladung zum letzten 
Studientag

EINLADUNG
Wir haben am Freitag unseren letzten Studientag und machen ein großes Fest!
Wann? Freitag, den 17 April, ab 19 Uhr.
Wo? In der Cafeteria.
Bitte schreiben Sie, ob Sie kommen können und ob Sie jemanden mitbringen!



Wir freuen uns schon sehr auf unser Wiedersehen!

Studentenwerkstatt

Ps. Können Sie etwas zum Essen mitbringen?

Schreiben Sie einen Antwortbrief an Eva mit mindestens 50 Wörtern. Beachten Sie die formalen 
Kriterien eines Briefes (Anrede, Datum, Abschiedsgruß).

BeachtenSiefolgendePunkte:

 Bedanken Sie sich für die Einladung.

 Schreiben Sie, wen Sie mitbringen möchten.

 Schreiben Sie, was Sie zum Essen mitbringen.

 Stellen Sie auch eine Frage an den Studentenwerkstatt. 

Критерии оценки письменного текста

Inhalt: содержание, полнота раскрытия темы               Баллы до 4
Aufbau: структура, логика изложения, связность                      до 3
Spektrum: репертуар языковых средств, их разнообразие и стилистическая
Адекватность                                                                                   до 3
Korrektheit: отсутствие грамматических, лексических, орфографических ошибок
                                                                                                           1–10

Итоговая оценка
Максимум – 20Б
90-100% - оценка «отлично»
70-90%   - оценка «хорошо»
50-70%   - оценка «удовлетворительно»
менее 50% - оценка «неудовлетворительно»

Требования по отдельным критериям
Inhalt:
тема должна быть раскрыта полностью;
все сформулированные студентом тезисы должны быть аргументированы;
аргументы и примеры, описываемые события, факты и т.п. должны соответствовать теме
и подкреплять сформулированные тезисы;
элементы содержания  не  должны повторяться  (так,  например,  недопустима  ситуация,
когда по сути один и тот же аргумент преподносится в разных формулировках как два
разных аргумента);
в сочинении не должно быть информации, не относящейся к выбранной теме.
Aufbau:
изложение  тезисов,  аргументов,  фактов  и  т.д.  должно  быть  логичным  и
последовательным;
текст сочинения должен быть четко структурирован;
связность (когезия и когерентность) текста должна быть обеспечена такими средствами,
как  анафорические  местоимения,  союзы  и  другие  коннекторы,  указывающие  на
логическую  последовательность  элементов  текста  или  хронологию  событий,
эксплицирующие предметно-логические и формальные связи,  причинно-следственные,



адверсативные и т.п. отношения.
Spektrum
Лексические  и  грамматические  средства  должны  быть  стилистически  адекватны  и
разнообразны (так,  например, недопустимо необоснованно частое повторение в рядом
стоящих  предложениях  одних  и  тех  же  грамматических  структур  либо  лексических
единиц).
Korrektheit
При  выставлении  оценки  за  грамотность  вначале  подсчитывается  коэффициент,  т.е.
количество  ошибок  на  100  слов.  Каждая  орфографическая  ошибка  считается  за  0.5,
узуальные ошибки могут быть исправлены, но не учитываются. Ошибка, повторяющаяся
несколько раз, учитывается только один раз.
Коэффициент = количество ошибок, умноженное на 100 и деленное на количество слов в

сочинении.
Пример:20 ошибок на 400 слов = 2000 : 400 = 5 ошибок на сто слов.

Критерии оценки письменного перевода текста по специальности

Условия выполнения письменного перевода
Для письменного перевода текста по специальности используются тексты объемом до
1000 п. знаков.
Время, отводимое на выполнение и оформление перевода – 90 мин.
Во время работы можно использовать словари, справочную литературу и интернет.

Классификация ошибок
Неэквивалентная передача смысла. Ошибки представляют собой грубое искажение
содержания оригинала. Например: неправильное прочтение текста, незнание каких-либо
грамматических и лексических явлений языка перевода, незнание контекста и т.д. Такие
ошибки  приводят  к  тому,  что  перевод  указывает  на  совсем  другую  ситуацию  и
фактически дезинформирует реципиента.
Неточность  передачи  смысла. Ошибки  приводят  к  неточной  передаче  смысла
оригинала, но не искажают его полностью. В результате описывается та же ситуация, что
и в оригинале, но ее отдельные детали указываются недостаточно точно. В результате
полной дезинформации реципиента нет, но смысл передан неточно или не полностью.
Погрешности перевода. Ошибки не нарушают общего смысла оригинала, но снижают
качество  текста  перевода  вследствие  отклонения  от  стилистических  норм  языка
перевода.
Нарушение  обязательных  норм  языка  перевода. Такие  нарушения  не  влияют  на
эквивалентность перевода, но свидетельствуют о недостаточном владении переводчиком
данным  языком  или  его  неумении  преодолеть  влияние  языка  оригинала.  Они  могут
происходить из-за низкой общей культуры или недостаточной грамотности переводчика.

Примерная шкала оценок
10  (десять)  –  адекватный  перевод,  нет  искажений,  неточностей,  допускаются
незначительные погрешности в  стилистическом оформлении перевода,  обусловленные
спонтанностью перевода, например, нарушение порядка слов в предложении.
9 (девять) – нет искажений и неточностей. Могут быть незначительные погрешности, не
влияющие на впечатление о качестве перевода. Нет нарушений обязательных норм языка
перевода.
8 (восемь) – нет искажений, не более двух неточностей. Погрешности не создают общее
впечатление  о  низком  качестве  перевода.  Нет  нарушений  обязательных  норм  языка
перевода.
7 (семь) – 80% текста переведено правильно, т.е. без искажений.
6 (шесть) – 70% текста переведено правильно, т.е. без искажений.
5 (пять) – 60% текста переведено правильно, т.е. без искажений.



4 (четыре) – 50% текста переведено правильно, т.е. без искажений.
Неточности  перевода  отдельных  положений  текста,  не  связанных  с  изучаемой
специальностью  и  перевод  которых  был  невозможен  без  справочной  литературы,
интернета или параллельных текстов можно не учитывать.
Количество допустимых неточностей, погрешностей и нарушений норм языка перевода
при выставлении оценок за перевод определяется преподавателем в каждом отдельном
случае  в  зависимости  от  сложности  текста,  характера  ошибок  и  иных  возможных
факторов, требующих учета.

Максимум – 10Б
8-10Б - оценка «отлично»
6-8Б  - оценка «хорошо»
5-6Б   - оценка «удовлетворительно»
менее 5Б- оценка «неудовлетворительно»

Защита письменного реферата по специальной тематике
6.1. Условия проведения защиты
Защита  письменного  реферата  предполагает  краткое  выступление,  содержащее
следующие пункты:
1) тема
2) обоснование выбора: актуальность в целом и для себя лично
3) изученные источники!
4) основные вопросы, раскрытые в реферате (без пересказа содержания)
5) резюме
Выступление предполагает использование визуального сопровождения в любой форме
(но  не  в  виде  подробного  текста,  который  можно  считывать)  и  тезисов  (Handout)  к
реферату.
Выступление должно быть лаконичным, содержательным и кратким (5 минут), так как
основное  время  должна  составлять  неподготовленная  беседа  членов  комиссии  со
студентами по содержанию реферата.

Общие требования к презентации
Презентация реферата имеет следующие общие характеристики:
Презентация  создается  в  программе  PowerPoint  (возможно  использование  других
программ).
Презентация не должна быть больше 10 слайдов.
Презентация предназначена для выступления продолжительностью 5 минут.
Презентация  является  визуальной  поддержкой  устного  выступления  и  не  должна
содержать  целые  предложения  или  фрагменты текста.  Исключением являются  только
определения  или  цитаты.  На  слайдах  могут  быть  представлены  ключевые  слова,
термины, цифры, статистические данные, графики, таблицы или иной иллюстративный
материал.

Критерии оценки
Структура.  Структура  презентации  соответствует  общепринятой  структуре  (наличие
вышеназванных слайдов). 
Структура оценивается в один балл. 

Содержание.  В  презентации  идеи  должны  быть  ясно  изложены  и  структурированы.
Презентация не содержит логических ошибок и понятна практически без комментариев.
Четко сформулированы выводы, подведены итоги. 
Содержание оценивается в 5 баллов.

Реализация  в  высказывании  языковых  и  речевых  навыков  и  умений.  Студент



владеет метакоммуникативными речевыми действиями,  использует их адекватно цели
высказывания;  применяет  речевые  и  языковые  средства  контекстной  связи  в
соответствии с  логикой развития  замысла  высказывания.  Высказывание  должно быть
грамматически и синтаксически корректным. 
Данный критерий оценивается в 4 балла.

В конце презентации экзаменаторы задают 2–3 вопроса. Вопросы носят общий характер.

Максимум – 10Б

8-10Б - оценка «отлично»

6-8Б  - оценка «хорошо»

5-6Б   - оценка «удовлетворительно»

менее 5Б- оценка «неудовлетворительно»

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1.Гуняшова, Г.А., Константинова, Н.А. Практикум по формированию основ иноязычного 
общения (немецкий язык): учебное пособие/Г.А. Гуняшова, Н.А. Константинова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2011. – 268 с. 

б) дополнительная учебная литература:

1. Aufderstraße, H., Müller, J., Storz, Th. Lagune 1,2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. /         
H. Aufderstraße, J. Müller, Th. Storz. — München: Hueber-Verlag, 2009. – 225 S. 
2. Aufderstraße, H., Müller, J., Storz, Th. Lagune 1,2. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. /         
H. Aufderstraße, J. Müller, Th. Storz. — München: Hueber-Verlag, 2009. – 225 S. 
3. Perlmann-Bahme, M. em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, Kursbuch / 
M. Perlmann-Bahme, S. Schwalb, D. Weers. – Max Hueber Verlag, 2009. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

1. Изучение немецкого языка online [Электронный ресурс]: URL: http// www. deutsch-best.ru 
(дата обращения: 02.07.2014)
2. Тестовые заданияonline [Электронный ресурс]: URL: http// www.schubert-verlag.de
(дата обращения: 02.07.2014)



3. Журнал Vitaminde [Электронный ресурс]: URL: http// www  .  vitaminde  .  de
(дата обращения: 02.07.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. 
Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме
Работа со словарём.

Контрольная
работа/индивидуа

льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5
источников, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.  Ознакомиться  со
структурой и оформлением  реферата.

Подготовка 
к зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую
литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Просмотр видеофильмов;
3. Прослушивание аудиотекстов;
4. Интерактивное общение с помощью ICQ. 
5. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Учебная литература (основная и дополнительная);
2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);
3. Учебные наглядные пособия;
4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет;
5. Мультимедийные аудитории с интерактивными досками № 6320, 6316А, 6206.

6. Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий психолого-
педагогическую и методическую литературу, собрания научных журналов по вопросам 
филологии и методики преподавания английского, немецкого, французского языков;

http://www.vitaminde.de/


7. Методический кабинет немецкого языка (кабинет № 6402), предлагающий художественную 
и методическую литературу на немецком языке, собрания научных журналов по вопросам 
филологии и методики преподавания немецкого языка как основного и второго иностранного;

7. Центр немецкого языка и культуры имеющий коллекцию методической, дидактической, 
страноведческой, художественной литературы, собрания журналов, аудио и видео материалов, 
DVD, справочную литературу (словари, энциклопедии), игры, геокарты.

8. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 
(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
Для  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  подбор  учебно-методического
материала с  учетом формы заболевания так,  чтобы инвалиды с  нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально.

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  также  устанавливается  с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене.

Составитель (и): Константинова Н.А., доцент кафедры немецкой филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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