
 

 



2 

 

 



3 

 

 

Содержание 

 

1. Вводная часть………………………………………………………………………            

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины……………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………......................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы ……….…  

2.Основная часть……………………………………………………………............... 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы…………………………. 

2.2. Содержание учебной дисциплины………………………………………….….. 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины,  виды учебной деятельности       

         и формы контроля…………………………………………………………….… 

2.2.2 Лабораторные работы ………………………….……………………………….. 

2.2.3. Практические занятия …………………………………………….…………..... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..… 

3. Образовательные технологии………………………………………………………   

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов)……………………..…….……….……. 

4.4. Тесты текущего входного контроля (не предусмотрены) ………………….…. 

4.5. Тесты проежуточного контроля (не предусмотрены) ………………………..… 

4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………..….. 

4.7. Список вопросов к зачету ………………………….………………………….… 

4.6. Список вопросов к экзаммену …………………………………………………... 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса ……….…....... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………..         

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............ 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 

Приложение        

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ………………. 

4 

4 

4 

 

6 

7 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

13 

 

14 

 

 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются формирование 

у студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норма-

тивное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирова-

ние такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыко-

вую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кру-

гозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, 

общения и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уров-

ня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и береж-

ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладе-

ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуника-

тивную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

  

Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

 

Знания: знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; признаки 



5 

 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения 

иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно-

сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Умения: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  сред-

ство  для получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образова-

тельных  и самообразовательных целях. 

Навыки: коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  

в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владе-

ния  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  

и  письменной  формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  

так  и  с  представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как 

средство общения. 

 

Русский язык (в пределах школьной программы) 

 

Знания: знать содержание произведений классической и современной литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры. 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме. 

Навыки: анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Государственная итоговая аттестация 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

базовые фонетические, лексические 

и грамматические явления и струк-

туры иностранного языка в соци-

альной сфере  

использовать иностранный язык в 

межличностном и межкультурном 

общении 

 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на иностран-

ном языке; навыками коммуни-

кативной деятельности на ино-

странном языке в ситуациях 

межличностного общения. 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

лексический минимум в объёме 

4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера 

представлять результаты исследо-

вания, включая составление текста 

и презентации материалов с ис-

пользованием информационных и 

коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии 

навыками извлечения необхо-

димой информации из ориги-

нального текста по социально-

бытовым проблемам 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 10 16 

В том числе: 

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 26 10 16 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

249 94 155 

В том числе: 

Курсовой проект/работа - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - - 

Реферат 20 10 10 

Эссе - - - 

Самоподготовка 229 84 145 

СРС в период промежуточной аттестации  13 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

- 

Э 

 

З 

- 

 

- 

- 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. единиц 8 3 5 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль № 1.  Бытовая сфера общения. 

Раздел 1. Биография и семья. Лексика: отработка ЛЕ по теме.  

Чтение: извлечение основного содержания прагматических текстов справочно-

информационного характера. 

Письмо: написание коротких личных электронных писем и представление лич-

ной информации. 

Грамматика: имя существительное; артикль; глаголы sein,  haben; личные и при-

тяжательные местоимения. 

Раздел 2. Моя учеба. Чтение: понимание основного содержания текста информационного характера.  

Говорение: монологические высказывания с использованием ЛЕ по теме. 

Аудирование: прослушивание небольшого текста по заявленной тематике (по-

вторяется дважды). 

Грамматика: местоимение; виды местоимений; функции в предложении. 

2 Модуль № 2. Социально-культурная сфера общения.   

Раздел 1. Система образования России и стран изу-

чаемого языка. 

 

Лексика: отработка ЛЕ  по теме. 

Чтение: поисковое, проблемное чтение публицистических текстов по указанной 

тематике 

Грамматика: прилагательное; степени сравнения.  

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изуча-

емого языка. 

 

Лексика: закрепление ЛЕ по теме. 

Чтение: прагматическое чтение небольших текстов на базе тематически ориен-

тированных материалов. 

Грамматика: наречие; словообразование и степени сравнения.  

 

ЛЕ* - лексические единицы 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

        

 

Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 
Л 

 

ЛР 

 

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль № 1. Бытовая сфера общения. 

Раздел 1. Биография и семья. 

Раздел 2. Моя учеба. 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

6 

4 

 

47 

47 

 

53 

51 

1. Выполнение лексико-грамматических про-

верочных заданий (контрольная работа   №1) 

объемом 1500-2000 п.з.;  

2. выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике/ прослушивание 

аудиотекста на иностранном языке и выпол-

нение заданий на их основе (время звучания 3-

4 мин.); 

3. защита реферата по изученной тематике. 

 Промежуточная аттестация - - - 4 4 Зачет 

2 Модуль № 2. Социально-культурная 

сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России 

и стран изучаемого языка.  

Раздел 2. Культура и традиции России и 

стран изучаемого языка. 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

8 

 

8 

 

 

77 

 

78 

 

 

 

 

85 

 

86 

1. Выполнение лексико-грамматических про-

верочных  заданий (контрольная работа №2) 

объемом 1500-2000 п.з.;  

2. выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике;  

3.представление диалогического высказыва-

ния на одну из изученных тем модуля; 

4.защита реферата по изученной тематике. 

 Промежуточная аттестация - - - 9 9 Экзамен 

 ИТОГО: - - 26 262 288 - 

п.з.* – печатные знаки 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3 Практические/семинарские занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Бытовая сфера общения. 

Раздел 1. Биография и семья. 

 

П.З. № 1-2. Разрешите представиться? Моя биография.  

П.З. № 3. Моя семья. Члены семьи. 

4 

2 

Раздел 2. Моя учеба. П.З. № 4. Рабочий день студента. 

П.З. № 5. Учеба в институте.  

2 

2 

2 Модуль № 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России и стран изучае-

мого языка. 

 

П.З. № 6. Азово-Черноморский инженерный институт.  

П.З. № 7. Система образования в России. 

П.З. № 8. Система образования в немецкоязычных странах. 

П.З. № 9. Система образования в ФРГ. 

2 

2 

2 

2 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучае-

мого языка. 

П.З. № 10. Выдающиеся личности России. 

П.З. № 11. Обычаи, символика, достопримечательности стран 

изучаемого языка. 

П.З. № 12-13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка. 

2 

 

2 

4 

 ИТОГО: 26 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела        

учебной дисциплины 

 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Раздел 1. Биография, семья. 

 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

47 

Раздел 2. Моя учеба. Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов (газета, общий объем 

5000 п.з.); 

Подготовка монологического высказывания по указанной теме. 

47 

2 Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России и стран изуча-

емого языка. 

 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике. 

77 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изуча-

емого языка. 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических и общественно-политических тек-

стов (газета 5000 п.з.), составление глоссария. 

78 

ИТОГО:  249 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семест-

ра 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенно-

сти    

проведения  

занятий 

(инд./груп.) 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Раздел 1. Биография, семья. 

 

Диалогическое высказывание 

(Ст. → Ст.) «Моя семья». 

Компьютерные презентации  

Дискуссии 

Групповые 

1 Раздел 2. Моя учеба.  

 

Компьютерные презентации  

Дискуссии  

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 4 час.  
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК,Тат,ПрАт*) 

Наименование 

 раздела учебной  

дисциплины  

 Оценочные средства     

Форма Кол-во вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независ 

вар-тов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль № 1: Бытовая сфера 

общения. 

1. Реферирование внеаудиторного чтения 

(социально-политические тексты с состав-

лением глоссария). 

2. Представление реферата/ или монологи-

ческого высказывание по теме модуля. 

3. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений (контрольная работа № 1). 

~ 7000 -9500 п.з. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1500 – 2000 п.з. 

1-2 

 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 

2 Тат Модуль № 2: Социально-

культурная сфера общения. 

1. Представление диалога-расспроса/ моно-

лога по теме модуля  

2. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений (контрольная работа № 2). 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1500 – 2000 п.з. 

 

1-2 

 ПрАт Экзамен  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

1. Семейные традиции 

2. Высшие учебные заведения в странах изучаемого языка 

3. Обычаи и традиции ФРГ 

4. Сельское хозяйство ФРГ                 

5. Австрия – земля и люди 

6. Многонациональная культура Австрии 

7. Культурные традиции России 

8. Мой родной край. Культура и традиции моего региона  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены)  

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) содержатся в Приложении № 1 к данной рабо-

чей программе. 

 

4.7 Вопросы к зачету 

 

1. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моё свободное время. 

5. Я учусь в институте. 

6. Мой рабочий день. 

7. Система образования в России. 

8. Система образования за рубежом. 

 

4.8 Вопросы к экзамену 

 

1. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моё свободное время. 

5. Я учусь в институте. 

6. Мой рабочий день. 

7. Система образования в России. 

8. Система образования за рубежом. 

9. Культура и традиции России. 

10. Культура и традиции страны изучаемого языка. 

11. Определите сходства и различия в образовательных системах России и ФРГ. 

12. Расскажите о системе высшего образования в России. 

13. Расскажите о системе высшего образования в Германии.  

14. Назовите старейшие вузы ФРГ.  

15. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) ФРГ. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1-2 
Аверина, 

А.В. 

Немецкий язык: учебное пособие / А.В. Аверина, 

И.А. Шипова. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845 

Москва: Про-

метей, 2011. - 

144 с. 

Модули 1-2 + + 

2 1-2 
Ачкасова, 

Н.Г. 

Немецкий язык для бакалавров: учебник / Н.Г. 

Ачкасова. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 

312 с. 

Модули 1-2 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1-2 
Тищенко 

И.А. 

Немецкий язык для технических вузов: учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. - 

248 с. 

Модули 1-2 10 - 

2 1-2 
Кравченко, 

А.П. 

Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие: 

[16+] / А.П. Кравченко. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 

416 с 

Модули 1-2 + + 

3 1-2 
Разумова, 

Н.В. 

Немецкий язык. Контрольные задания для студен-

тов 1 курса всех направлений подготовки и специ-

альностей: учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модули 1-2 - 50 
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4 1-2 
Разумова, 

Н.В. 

Немецкий язык: контрольные задания для студен-

тов 1 курса всех направлений подготовки бака-

лавриата и специальностей: учебное пособие - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. - 69 с. 

Модули 1-2 + + 

  

  

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал LANDTECHNIK – Agricultural Engineering. https://www.landtechnik-online.eu 

2. Журнал Profi - Das Magazin für professionelle Agrartechnik. https://www.profi.de/ 

3. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. https://www.ktbl.de/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) 

8. Электронно-библиотечная система Издательства Лань (https://e.lanbook.com/) 

9. Онлайн-cловарь ABBYY Lingvo Live https://www.lingvolive.com 

10. Журнал Top agrar online https://www.topagrar.com/ 

11. Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. https://classes.ru/ 

12. Словари и энциклопедии https://translate.academic.ru/ 

13. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landtechnik-online.eu/
https://www.profi.de/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.lingvolive.com/
https://www.topagrar.com/
https://translate.academic.ru/
https://de.wikipedia.org/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 2000 Pro  

MS Microsoft Windows 2000 Pro 

server 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 97 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 1-2 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Тищенко И.А. 

Немецкий язык для технических 

вузов: учебное пособие 

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. 

2 1-2 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Ачкасова, Н.Г. 

Немецкий язык для бакалавров: 

учебник / Н.Г. Ачкасова. - [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=447716 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 312 с. 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-455а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-353б Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Кабинет иностранных языков 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

2 – 358 Аудитория для практических и лабо-

раторных  занятий. Лингафонный кабинет. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 

128Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 12 шт.,  мони-

тор Samsung 923 – 12шт.,  Системный 

блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 256Mb ОЗУ, 

30Gb HDD – 1 шт. монитор LG T710PH – 

1 шт., принтер Samsung ML1210. 

Доска маркерная. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
лексико-грамматических упражнений др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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Приложение 1 

Лексико-грамматические проверочные задания для текущего контроля 

Контрольное задание № 1 

 

I. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время, пе-

реведите предложения на русский язык. 

 

1. Die Landwirtschaftliche Akademie in Moskau heisst Timirjasew-Akademie. 

2. Er gibt mir das Lehrbuch. 

3. Diese Hochschule entstand im Oktober 1930. 

4. Die Studenten werden 4 Prüfungen ablegen. 

5. Dieser Betrieb hat in diesem Jahr viel Erzeugnisse produziert. 

6. Nachdem mein Bruder die Hochschule absolviert hatte, arbeitete er drei Jahre im Werk. 

 

II. Переведите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

 

1. Unser Werk musste neue Maschinen erzeugen. 

2. Sie will den Brief mit der Luftpost schicken. 

3. Wir können zur Arbeit mit der Strassenbahn fahren. 

4. Sie wollten an der Diskussion teilnehmen. 

5. Darf man in der Bibliothek laut sprechen? 

 

III. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными слова-

ми к подчёркнутым членам предложения. 

 

1. Deutschland spielt eine groβe Rolle in Europa. 

2. In der ganzen Welt lernen viele Menschen Deutsch. 

 

IV. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

 

1. Die älteste Universität Heidelberg entstand 1386. 

2. Schubert schuf über 600 Lieder. 

 

V. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Die Karte hängt an der Wand. 

2. Mein Buder sitz am Tisch. 

3. Am  Sonntag lese ich oft die schöne Literatur.. 

4. Am  Abend arbeiten die Studenten oft im Lesesaal. 

5. Die  Folder liegen unter der Schneedecke. 

6. Unter den Studenten gibt es viele Sportler. 

 

 

Контрольное задание №  2 

 

I. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время,  пе-

реведите предложения на русский язык. 

1. Mein Freund hilft mir beim Studium. 

2. Alle Studenten unserer Gruppe sprachen gut deutsch. 

3. Nach dem Unterricht werden wir zur Versammlung gehen. 

4. Sie übersetzt diesen Text ohne Wörterbuch. 
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5. Das Studium am Ferninstitut hat 6 Jahre gedauert. 

6. Er hatte die Offizierschule noch vor dem Krieg absolviert. 

 

II. Перепишите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

1. Darf ich eine Frage stellen? 

2. Viele Studenten können deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen. 

3. Er will dieses Buch in der Bibliothek ausleihen. 

4. Du musstest die Arbeit um 14 Uhr beginnen. 

5. Aber heute abends muss man noch die Lomonossow-Universität besuchen. 

 

III. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными слова-

ми к подчеркнутым членам предложения. 

1. Die Bevölkerungszahl Niedersachsens beträgt insgesamt etwa 7,2 Millionen Menschen. 

2. In diesem Bundesland dominiert die Landwirtschaft. 

 

IV. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Seit 1961 trägt die Technische Hochschule den Namen “Technische Universität Dres-

den” (TU Dresden). 

2. Sie hat das Territorium über 150 ha und umfasst ein ganzes Stadtviertel. 

 

           V. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на             

многозначность предлогов. 

1. In unserer Gruppe gibt es viele Sportler. 

2. In fünf Jahre komme ich zurück. 

3. In der Deutschstunde sprechen wir deutsch. 

4. In 20 Tagen soll man 5 Prüfüngen ablegen. 

5. Für mich gibt es hier viel Interessantes. 

6. Für seine gute Arbeit bekam er einen Orden. 
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