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Дисциплина  Б3.Б.10    Иностранный язык (немецкий) 

Содержание Тема 1. Визиты, этикет, общение.  

Тема 2. О себе. Семейное положение. Возраст. Происхождение.  

Тема 3. Семья. Родственники. Профессии. Воспитание в семье.  

Тема 4. Любимые занятия. Домашние и дикие животные и птицы.   

Тема 5. На уроке немецкого языка. Процедура общения на уроке. 

Выражения классного обихода.  

Тема 6. Немецкий коттедж. Планировка, интерьер.  

Тема 7. Мебель. Современные удобства. Электрооборудование и 

предметы домашнего обихода.  

Тема 8. Даты, способы их выражения на немецком и русском языках. 

Дни недели. Обозначение времени в разных языках.  

Тема 9. День рождения. Традиции в России и Германии. 

Тема  10. У карты мира. Континенты. Страны. Столицы. Население. 

Тема 11. Языки общения. Россия. Великобритания (географическое 

положение).   

Тема 12. Языки общения.Немецкий– язык международного общения.  

Тема 13. Пища. Этикет поведения за столом. Диета.  

Тема 14. Рабочий день студента. Ежедневные обязанности.  

Тема 15. Университет. Занятия в вузе.  

Тема 16. Погодные условия. Климат. Времена года.  

Тема 17. Отпуск и отдых. Отдых на море.  

Тема 18. Выбор профессии. Профессия учителя, преподавателя.  

Тема 19. Болезни и исцеление. Профессия врача. Эмоции людей. 

Тема 20. Исторические памятники, музеи, выставки, 

достопримечательности. Карта города Берлина. 

Тема 21. Еда. Кухни разных стран. Еда в России.. Традиции, связанные с 

приемом пищи. Культура поведения за столом.    

Тема 22. Система образования в  Германии  Высшее образование в 

странах изучаемого языка. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-7; ОПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-7: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: особенности межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-12: владеть не менее, чем двумя иностранными языками, уменить 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

Знать: не менее, чем два иностранных языка 

Уметь: умение применять иностранные языки для решения 



профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами 

Владеть:  не менее, чем двумя иностранными языками 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 12 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 432 - 164 - 160 / 108 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 5, 7 семестров является зачѐт, по итогам 

6,8 семестров является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов неязыковых вузов / Н.Г. 

Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-238-02557-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого 

общения [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — 978-5-7996-1621-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68324.html 

3. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-

4486-0199-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих (+ CD-ROM). – КДУ , 2010. – 864 с. 

2. Камянова Т. Deutsch. Практический курс немецкого языка. – М.: 

ООО «Дом славянской книги», 2012. – 384 с. 
3. Катаева, А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник 

для бакалавров. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 318 с. 

Методическая 

литература 

Бредихин С.Н. Иностранный язык (немецкий): Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://e/lanbook/com/  

2. http://ru/Wikipedia/org/wiki/- «Википедия»    

3. http://ru/wikiversity/org/wiki/- « Викиверситет»   

4. http://www.bing.com/translator - система машинного перевода Bing 

5. http://www.multitran.ru/ - словарь Мультитран 

6. http://www.translate.ru/ - онлайн-переводчик и словарь Promt 

7. http://www/allexpo/ru/-  Выставки России     

8. https://translate.google.ru/ - система машинного перевода Google 

9. www.cnn/com   

10. www.elllo.org   

11. www.google.com 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.bing.com/translator
http://www.multitran.ru/
http://www.translate.ru/%20-%20онлайн-переводчик и%20словарь%20Promt
http://www/allexpo/ru/-
https://translate.google.ru/
http://www.google.com/


12. www/bbc.co/uk    

13. www/bbcenglish/com  

Электронно – библиотечная система http:/ www.bibliorossica.com 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (лингафонный кабинет, 

ауд.303) 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

лингафонный стол (6шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

звукоусиливающая 

аппаратура (6шт.). 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 

Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Программа для 

компьютерного 

лингафонного кабинета 

Линко 

в свободном доступе 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.bibliorossica.com/


электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

 


