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

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия   

Знать: лексико-грамматический 
минимум, необходимый для 
коммуникативного общения  
Уметь: дифференцировать, 
реконструировать и 
трансформировать изучаемый 
материал в решении конкретной 
учебной задачи: в устном и 
письменном сообщении, при 
пересказе и анализе текста, в 
монологе/диалоге и т.п. 
Владеть: речевыми образцами 
немецкой  
 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: актуальную 
лингвострановедческую 
информацию;  
 правила составления и 
закономерности функционирования 
различных типов текстов, 
обслуживающих ситуации, 
обсуждаемые в ходе курса. 
Уметь: читать 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. 
Владеть:  эффективными 
стратегиями самостоятельной работы 
над языком; 
 категорийно-понятийным аппаратом 
и уметь его адекватно использовать. 

ОПК-5 свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных 
типов устной и письменной 

Знать: фонетические, лексические, 
грамматические правила,  
необходимые для активного владения 
устной и письменной немецкой 
речью, включая публичные 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
коммуникации на данном языке выступления 

Уметь: уверенно и корректно 
использовать немецкий язык для 
профессиональных, научных, личных 
и других целей 
Владеть: мастерством принимать 
участие в форумах, беседах об 
актуальных политических, 
экономических, культурных и других 
событиях как в России, так и в стране 
изучаемого языка. 
  

ПК-8 Владение базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
текстов 

Знать:  принципы коммуникативного 
использования немецкого языка. 
Уметь: применять полученные 
знания на практике в устных и 
письменных высказываниях и при 
лингвистическом анализе текстов 
разных жанров и функциональных 
сфер. 
Владеть: представлениями о 
тенденциях развития современного 
немецкого языка 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Данная дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.18.1) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 – Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в результате освоения ряда филологических дисциплин 
практической направленности, а также дисциплин, формирующих представление о 
теории текста и дискурса, теории коммуникации, о лингвистическом анализе 
текста, стилистике и культуре речи языков. 

Дисциплина (модуль) изучается на ____2, 4_ курсе (ах) в  _3, 4, 7, 8_____ 
семестрах. 

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 __13___ 

зачетных единиц (з.е.),  _468___ академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 468  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия 288  
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 180  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
36  

 

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

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Устная практика 
 
 

150  100 50 Контрольные 
задания, 
фонетические 
конкурсы,  
тесты, рефераты, 
презентации, 
индивидуальный 
и фронтальный 
опросы.  

2.  Грамматика 130  80 50 Индивидуальны
й опрос,  
грамматические 
тесты, 
контрольные 
работы. 

3.  Домашнее чтение 58  46 12 Лексико-
грамматические 
тесты, 
контрольные 
задания, 
индивидуальный 
и фронтальный 
опросы. 

4.  Пресса 58  46 12 Рефераты, 
индивидуальный 
контроль, 
прессконфереци
и 

 Всего: 396  272 124  
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 
1 Устная практика Разговорная темы:  «Die Stadt» ,«Das Wetter»,  «Das 

Theater», «Beim Arzt», «Probleme der Jugendlichen», 
«Religion», «Umweltschutz», «Bildungswesen». 

2 Грамматика Времена и спряжение немецкого глагола. Склонение 
существительных, прилагательных, артиклей, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

местоимений. Порядок слов в предложениях.  
Морфология.  

3 Домашнее чтение Обсуждение современных немецких романов и 
выполнение поурочных заданий по содержанию 
прочитанных фрагментов текста 

4 Пресса Реферирование русских и немецких статей. 
Темы: «Rubriken»,  «Online Medien und Print-Medien»,   
«Tagesgeschehen, «Weltgeschehen».  

 

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

1. Керимов Р.Д., Федянина Л.И.. Медицина. Здоровый образ жизни: учебное 
пособие по устной практике немецкого языка для студентов ф-та РГФ / Р.Д. 
Керимов, Л.И. Федянина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет» – Кемерово, 2010. – 224 с. (на нем. яз.) 

2. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И. Gesundheit: учебное пособие по по устной 
практике немецкого языка / Р. Д. Керимов,  Л. И. Федянина; Кемеровский 
государственный университет. –2-е изд.,  испр.  и доп.  – Кемерово, 2011. – 228 с. 
(на нем. яз.) (с грифом СИБРУМЦ).  

3. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И.Deutsch als Fremdsprache: учебное пособие / Р.Д. 
Керимов, Л.И. Федянина; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово,2013. – 160 с. (на нем. яз.).     

4. Смирнова, А.  Г.  Устная практика немецкого языка: путешествие, искусство, 
характер и внешность человека, средства массовой информации: учеб. пособие / 
А. Г. Смирнова, Ю. Н. Точилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007.  – 199 с.  

5.  Федянина Л.И. Домашнее чтение: учеб.-метод пособие / Л.И. Федянина; ГОУ 
ВПО «Кемеровский госуниверситет.– Кемерово, 2006. – 24 с.   

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) 
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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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Устная практика ОК-5 ОПК-4 экзамен 
2.  Пресса ОПК-5, ПК-8 экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания): 

1. Lesen und Referieren eines Textes. 
2. Sprechen zum Thema. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

• владение навыками лингвистического анализа оригинального художественного или 
публицистического текста; 

• умение развернуто говорить на заданную тему, отвечать на вопросы. 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
Устное высказывание по вопросам билета оценивается по следующим критериям:  
 

  ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ. НЕУДОВЛ. 
Содержан

ие  
  
  

Безукоризнен
ное, полное, 
авторское, 
логически 
связанное 
высказывание   

  

Авторское, 
логически 
связанное 
высказывание, 
требующее 
отдельных 
уточняющих  
вопросов  

Достаточное 
авторское 
высказывание, 
требующее однако 
многих 
уточняющих 
вопросов  

Недостаточное 
по содержанию, 
логически не 
связанное, 
непонятное 
высказывание 

Лексика  
  

Правильное 
употребление 
слов и идиом. 
выражений   

Целесообразное 
употребление слов 
при минимальных 
стилистических 
недочетах  

Владение 
основным 
минимальным 
словарным 
запасом при 
многочисленных 
стилистических 
недочетах  

Многочисленн
ое неправильное 
употребление слов 
и идиом. 
выражений  

Граммати
ка  

  

Минимально
е количество 
грамматических 
ошибок (1-2)  

Отдельные 
морфологические 
(2-5) и 
синтаксические (2-
5) ошибки  

Многочисленн
ые ошибки, 
затрудняющие 
понимание   

Многочисленн
ые ошибки, 
делающие 
понимание 
невозможным   

Произнош
ение  

Полностью 
соответствует 
орфоэпической 
норме   

Минимальные 
отклонение от 
орфоэпической 
нормы  

  

Многочисленн
ые отклонения от 
нормы, 
затрудняющие 
понимание  

Многочисленн
ые отклонения от 
нормы, делающие 
понимание 
невозможным  

Темп   Естественны Естественный  С много- Сильно 
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  ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ. НЕУДОВЛ. 
й  

  
с отдельными 
паузами для 
подбора языкового 
материала  

численными 
паузами для 
подбора языкового 
материала  

замедленный с 
продолжительным
и паузами  

Интеракт
ивность  

Естественное 
реагирование на 
вопросы, 
управление 
диалогом  

Реагирование  
на вопросы при 
отдельных повторах  

Реагирование 
на вопросы при 
много-численных 
повторах  

Отсутствие 
реагирования на 
вопросы при 
многократных 
повторениях  

 
 

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

К экзамену допускается студент, который в течение последнего учебного семестра выполнял 
все требования преподавателя и выполнил минимум 65% заданий урочных форм контроля 
успеваемости. На итоговом курсовом экзамене оценивается общий уровень теоретической и 
практической подготовки студента по немецкому языку как основному иностранному, его 
способность оперировать теми знаниями, которые им получены в течение всех лет обучения по 
второму иностранному языку. 

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором студенту предлагается два 
вида заданий: чтение отрывка и пересказ художественного или публицистического текста; 
говорение на заданную тему. Студент, свободно владеющий как грамматическим, так и 
лексическим материалом, получает на экзамене оценку «отлично». При незначительных 
затруднениях, устранимых с помощью наводящих вопросов, студент оценивается «хорошо». При 
наличии существенных пробелов во владении вторым иностранным языком студент получает 
«удовлетворительно». Если студент не в состоянии выполнить предложенные ему задания, то ему 
выставляется отметка «неудовлетворительно». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

 
1. Гандельман, В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов. – М.,2013. 
2. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И. Gesundheit: учебное пособие по по устной 
практике немецкого языка / Р. Д. Керимов,  Л. И. Федянина; Кемеровский 
государственный университет. –2-е изд.,  испр.  и доп.  – Кемерово, 2011. – 228 с. 
(на нем. яз.) (с грифом СИБРУМЦ). 
3. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И.Deutsch als Fremdsprache: учебное пособие / Р.Д. 
Керимов, Л.И. Федянина; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово,2013. – 160 с. (на нем. яз. 
4.  Кострова, Ольга Андреевна. Немецкий синтаксис [Текст] : лекции и 
практические задания : учеб. пособие / О. А. Кострова, 2008. - 223 с. 
1. Немецкая грамматика в упражнениях. Синтаксис [Текст] : учеб. пособие / [Г. Н. 
Россихина [и др.]]. - М. : Высшая школа, 2009. - 221 с. 
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2.  Новая грамматика немецкого языка. Теория и упражнения [Текст] : учебник / Ю. 
М. Казанцева [и др.], 2006. - 470 с 
3. Шекасюк, Борис Петрович. Практическая грамматика немецкого языка для 
студентов-германистов и переводчиков [Текст]. Ч. 1. Морфология (I год обучения) / 
Б. П. Шекасюк. - М. : URSS, 2010. - 295 с. 
4. Шекасюк, Б.П. Практическая грамматика немецкого языка для студентов. Ч.3. 
Синтаксис. Предложение (3 год обучения). – М.: URSS, 2010.  
5. Смирнова, А. Г. Устная практика немецкого языка: путешествие, искусство, 

характер и внешность человека, средства массовой информации [Текст] : учеб. 
пособие / А. Г. Смирнова, Ю. Н. Точилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 199 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Федянина Л.И. Домашнее чтение: учеб.-метод пособие / Л.И. Федянина; ГОУ 

ВПО «Кемеровский госуниверситет.– Кемерово, 2006. – 24 с.   
2. Н.В. Басова, Л.И. Ватлина и др.Немецкий для вузов. – Ростов н / Д., 2002. 
3. Катаев С.Д., Катаева А.Г. Язык немецкой прессы. – М., 2005. 
4. Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка. Страноведение. 

– М, 2001. 
5. Филитович Т.М., Власюк Н.И. Пресса и современные средства массовой 

информации Практикум  На немецком языке.- Гродно, 2002.- 148 c 
6. Themen neu. – Hueber Verlag, 2000 
7. Vitamin de. – Goethe Institut Russland (2008-2014). 
8. Autorenkollektiv der Sektion Journalistik der Karl Marx - Universität Leipzig: 

Einführung in die journalistische Methodik. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 
1985. 

9. Haller, Michael: Die Reportage. Ein Handbuch für Journalisten. 4., überarbeitete 
Auflage. Konstanz: UVK Medien, 1997. 

10. Nowag, Werner/Schalkowski, Edmurd: Kommentar und Glosse. Reihe Praktischer 
Journalismus, Bd.33. UVK Medien, 1998. 

11. Parlamentsdeutsch für Anfänger und Profis, 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Аверина А.И., Шипова И.А. Немецкий язык : учебное пособие по практике 

устной речи, М.: Изд-во МГПУ, 2011 г. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863 

2. Begriffe aus der Nachrichtensprache. URL: http://www.dw-
world.de/dw/0,,9151,00.html 

3. Medialexikon URL: 
http://www.medialine.de/deutsch/wissen/medialexikon.php?snr=6325 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863
http://www.dw-world.de/dw/0,,9151,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,,9151,00.html
http://www.medialine.de/deutsch/wissen/medialexikon.php?snr=6325
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4. Wie ist eine Nachricht aufgebaut?-  Der Westen vom 11.07.2008, ZeusKids URL: 
http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-ist-
eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html 

5. Wolf-Rüdiger, Wagner/ Hellberg, Frank Kriegsberichterstattung in den Medien URL: 
http://nibis.ni.schule.de/nli1/chaplin/materialien/kriege3_alt/teil3.doc 

6. Bundeszentrale für politische Bildung 
(http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massen
medien.html 

7. Datenschutz Berlin (http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/rv/index.htm#tk_med) 
bietet Gesetzestexte aus dem Medienbereich, z.B. den Rundfunkstaatsvertrag. 

8. MDR (http://www.mdr.de/DL/169175.pdf) bietet den „Staatsvertrag über den 
Rundfunk im vereinten Deutschland“ im Volltext. 4.Online-Portal Artikel 
5(http://www.artikel5.de)bietet Aufsätze, aktuelle Urteile und Rechtsgrundlagen (im 
Volltext) zum Medienrecht in Deutschland. 

9. Online-Portal Medienindex (http://www.medien-index.de) bietet Links zu öffentlich-
rechtlichen und privaten Rundfunksendern in Deutschland. 

10. Deutschsprachiges Zeitungsverzeichnis(www.zeitung.de). 
 

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

 
Коммуникативный метод и межкультурный подходы являются основными при 

обучении речевым навыкам и умениям. В процессе освоения дисциплины 
используются стратегии работы с аутентичными текстами, запоминания лексических 
единиц и переработки информации. 

Формами контроля являются письменные тесты разного вида: на нахождение 
соответствия, на выбор правильного ответа из множества данных, на самостоятельную 
подстановку отсутствующей информации в предложении или тексте, заполнение 
географических карт, таблиц, нахождение неверной информации, написание 
небольших эссе по теме. Устная речь проверяется во время презентаций и их 
обсуждения, беседы по теме. 

Обучение иноязычной речи происходит с учётом прослушивания учебных 
аудиотекстов и просмотра различных видеофильмов. 

С целью овладениями навыками письма студенты составляют рефераты, пишут 
электронные письма, составляют аннотации, объявления, описания произведений ис-
кусства, заполняют анкеты, формуляры, готовят компьютерные презентации. 

Навык говорения развивается в двух направлениях: монологическое и 
диалогическое говорение. Студенты готовят и делают сообщения о прочитанной книге, 
об авторах книг, о праздниках и традициях немецкоязычных стран; высказывают свое 
отношение к здоровому образу жизни, занятиям спортом и т. д. 

Диалогическая речь развивается во время дискуссий по проблемам пройденных 
тем, обсуждения прочитанных литературных произведений, в ролевых играх. 

Специфика предмета «Иностранный язык» определяет формы организации 
учебного процесса. На занятиях студенты работают в различных социальных режимах: 
в паре, в группе, в пленуме; участвуют в коммуникативных и обучающих играх. Как 

http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-ist-eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-ist-eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html
http://nibis.ni.schule.de/nli1/chaplin/materialien/kriege3_alt/teil3.doc
http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massenmedien.html
http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massenmedien.html
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будущие преподаватели они сами разрабатывают небольшие модули (игры, 
упражнения, задания) по выбранной ими тематике и проводят их в своих группах во 
время занятий. 

В период самостоятельной работы студенты читают выбранные ими 
литературные произведения современных немецкоязычных авторов, используют 
Интернет для поиска информации и подготовки рефератов и презентаций по 
интересующим их аспектам тем, обязательных для изучения. 

На занятиях используются современные учебные материалы, аутентичные 
печатные и аудиотексты, видеофильмы, географические карты, фотографии, коллажи, 
картины, календари, отражающие жизнь стран изучаемого языка. Студенты не только 
обучаются с помощью современных средств обучения, таких как ОХП, 
видеопроекторы, аудио- и видеоплееры, но и сами используют их при подготовке к 
занятиям и презентации готовых сообщений. 

 

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

В процессе обучения используются презентации и слайды по всем темам курса. 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, представляющих  
некоторые изучаемые темы; различные типы словарей немецкого языка (толковые, 
этимологические, синонимические и др.);   аудио-, видеозаписи на немецком языке; 
аутентичные тексты и текстовые задания на CD; упражнения с привлечением 
Интернета. Мультимедийная аудитория, доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки).  

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
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Составитель (и): Федянина Л.И. доцент кафедры немецкой филолгии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен 
п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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