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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 53.03.03 Вокальное искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 659 и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 3 курса 

очной формы обучения по специальности 53.03.03 Вокальное искусство, направленность 

(профиль) Академическое пение. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин от 28 июня 2022 года, протокол № 11. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Немецкий язык» является подготовка студента к 

общению в устной и письменной формах на иностранном языке, что предполагает наличие 

у него таких умений в различных видах речевой деятельности.  

Цель: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на иностранном 

языке, что предполагает наличие у него таких умений в различных видах речевой 

деятельности.      

Задачи: 

- читать оригинальную литературу общекультурного содержания, актуальные 

материалы из газет и журналов и литературу по изучаемой специальности для получения 

информации; 

- участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тематики, 

определенной программой, соблюдая речевой этикет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Немецкий язык» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, направленность (профиль) Академическое пение очной формы обучения 

(Б1.О.02.02 Немецкий язык). Изучается в 5-6 семестрах. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Иностранный язык, История, Чувашский язык и литература. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин История музыки (УК-5; ОПК-1; ОПК-4), История искусств (УК-5; ОПК-1), 

История вокального искусства (ОПК-1; ОПК-4; ПКО-2), Изучение вокального репертуара 

(ПКР-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 
владеет 

Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 
и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

ИУК-4.1. 

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках 

межличностного и 
межкультурного 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 
осуществления в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); основные 

типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно- 
прагматических правил 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной 

и письменной формах на 
русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 

степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; строить 

выступление в 
соответствии с замыслом 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 
среды; 
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общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 
Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 
социокультурных 

особенностей. 

ИУК-4.3. 
Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 
электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4. 

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 
характера. 

и этики речевого 

общения; правила 

делового этикета и 

приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека 

речи, свободно 

держаться перед 

аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного 

общения 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 
Номер 

семестра 

Учебные занятия  

 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я 

 С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

 

З
ач

ет
н

ы
е
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

 Ч
ас

ы
 

5 2 72 - 32 - 40 - 

6 2 72 - 32 - 40 Зачет с оценкой 

Итого 4 144 - 64 - 80  

 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Всего, 

(час) 
Количество часов по формам организации обучения 
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 Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

ан
ят

и
я 

 П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
ят

и
я 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я 

   С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 

к
о
н

тр
о
л
ь 

1 Фонетика 
20 

- 
8 - 12 

2 Грамматика 34 - 16 - 18 

3 Лексикология 36 - 16 - 20 

4 Стилистика 10 - 4 - 6 

5 Орфография 8 - 4 - 4 

6 Страноведение 36 - 16 - 20 

 ИТОГО 144 - 64 - 80 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Фонетика 

Тема 1. Произносительные нормы и особенности языка. Немецкий алфавит, буквы 

и звуки. Фонетическая транскрипция и ее возможности. 

Тема 2. Основные особенности произношения немецких гласных. 

Тема 3. Основные особенности произношения немецких согласных. 

Тема 4. Правила чтения некоторых букв и буквосочетаний. 

Тема 5. Особенности словесного ударения в немецком предложении. 

Тема 6. Ударение и интонация в немецком предложении. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Раздел 2. Грамматика 

Тема 1. Артикль. Употребление артикля. Склонение артикля. 

Тема 2. Количественные и порядковые числительные. 

Тема 3. Местоимения. Склонение местоимений. 

Тема 4. Имя существительное. Род и число имен существительных. Склонение имен 

существительных. 

Тема 5. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Тема 6. Глагол. Основные формы глаголов. Система временных форм в немецком 

языке. Страдательный залог. Наклонение. 

Тема 7. Простое предложение. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Тема 8. Сложное предложение. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Порядок слов в главном и придаточном предложениях. Виды придаточных 

предложений. 

Тема 9. Инфинитивные обороты. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Раздел 3. Лексикология 

Тема 1. Моя биография. Моя семья. Мой дом. 

Тема 2. Мой рабочий день. Мое свободное время. 
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Тема 3. Наша Alma mater. Студенческая жизнь. Моя профессия. 

Тема 4.. Наша Родина Россия. 

Тема 5. Германия. Страны изучаемого языка. 

Тема 6. Пословицы и поговорки народов стран изучаемого языка. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Раздел 4. Стилистика 

Тема 1. Понятие языкового стиля разных жанров. Стиль научный, 

публицистический, художественный и стиль прессы, периодики. 

Тема 2. Основные стилистические средства (эпитет, метафора, сравнение, повтор, 

персонификация, метонимия, гипербола). 

Тема 3. Социокультурные и социолингвистические особенности повседневного и 

профессионального общения на иностранном языке. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Раздел 5. Орфография 

Тема 1. Понятие о письменной форме языка. Особенности орфографии. Письмо как 

условное изображение звуковой формы языка. 

Тема 2. Правописание слов и словосочетаний. Пунктуация. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Раздел 6. Страноведение 

Тема 1. Страны изучаемого языка. Общие сведения. География, внутренняя и 

внешняя политика. 

Тема 2. Образование в Германии. 

Тема 3. Культура стран изучаемого языка. 

Тема 4. Обычаи и традиции народов стран изучаемого языка. 

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

 

5.3. Тематика практических занятий 
 

Название 

раздела 

 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Фонетика. Тема 1. Произносительные нормы и особенности языка. Немецкий 

алфавит, буквы и звуки. Фонетическая транскрипция и ее 

возможности. 

Тема 2. Основные особенности произношения немецких гласных. 

Тема 3. Основные особенности произношения немецких согласных. 

Тема 4. Правила чтения некоторых букв и буквосочетаний. 
Тема 5. Особенности словесного ударения в немецком предложении. 

Тема 6. Ударение и интонация в немецком предложении. 
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Грамматика. Тема 1. Артикль. Употребление артикля. Склонение артикля. 
Тема 2. Количественные и порядковые числительные. 

Тема 3. Местоимения. Склонение местоимений. 

Тема 4. Имя существительное. Род и число имен существительных. 

Склонение имен существительных. 

Тема 5. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. 
Тема 6. Глагол. Основные формы глаголов. Система временных форм 

 

 

 
16 



8  

 в немецком языке. Страдательный залог. Наклонение. 
Тема 7. Простое предложение. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Тема 8. Сложное предложение. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Порядок слов в главном и 

придаточном предложениях. Виды придаточных предложений. 
Тема 9. Инфинитивные обороты. 

 

Лексикология Тема 1. Моя биография. Моя семья. Мой дом. 

Тема 2. Мой рабочий день. Мое свободное время. 

Тема 3. Наша Alma mater. Студенческая жизнь. Моя профессия. 

Тема 4. Наша Родина Россия. 

 
Тема 5. Германия. 

Тема 6. Пословицы и поговорки народов стран изучаемого языка. 
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Стилистика Тема 1. Понятие языкового стиля разных жанров. Стиль научный, 

публицистический, художественный и стиль прессы, периодики. 

Тема 2. Основные стилистические средства (эпитет, метафора, 

сравнение, повтор, персонификация, метонимия, гипербола). 

Тема 3. Социокультурные и социолингвистические особенности 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке. 

 

 

4 

Орфография Тема 1. Понятие о письменной форме языка. Особенности 

орфографии. Письмо как условное изображение звуковой формы 

языка. 

Тема 2. Правописание слов и словосочетаний. Пунктуация. 

 

4 

Страноведение Тема 1. Страны изучаемого языка. Общие сведения. География, 

внутренняя и внешняя политика. 

Тема 2. Образование в Германии. 

Тема 3. Культура стран изучаемого языка. 

Тема 4. Обычаи и традиции народов стран изучаемого языка. 

 

 
16 

ИТОГО  64 

 
 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 12Произносительные нормы и тестирование подготовка  Устное 
 ос18обенности языка. Звуковая  презентации  сообщение, 
 система языка. Особенности    дискуссия. 
 произношения гласных и согласных    Тестовые 

 звуков. Транскрипция. Понятие 
речевого потока (интонация, 

  12 задания. 
Реферат 

 ритмика, мелодия, паузы, ударение в     

 предложениях, фразах).     

2 Части речи. Главные и  подготовка  Устное 
 второстепенные члены презентации  сообщение, 
 предложения. Структура,   дискуссия. 
 формальные признаки всех типов   Тестовые 
 предложения, порядок слов в них.  18 задания. 
 Устойчивые, сложные   Реферат 
 грамматические обороты и    

 конструкции. Морфология,    

 синтаксис.    
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3 Освоение программного 

лексического минимума (около 4000 

единиц). Свободное владение 

устными темами (семья, моя 

биография, наша Almamater, 

вузовская учеба, мой рабочий день, 

наша Родина Россия, страна 

изучаемого языка, моя профессия). 

Словообразовательные элементы 

(префиксы, суффиксы, конверсиии). 
Пословицы и поговорки народов 
стран изучаемого языка 

тестирование подготовка 

презентации 
 

 

 

 
 

20 

Устное 

сообщение, 

дискуссия. 

Тестовые 

задания. 

Реферат. 

4 Понятие языкового стиля разных 
жанров. Стиль   научный, 

публицистический, 

художественный и стиль прессы, 

периодики.   Основные 

стилистические средства (эпитет, 

метафора, сравнение,    повтор, 

персонификация, метонимия, 
гипербола). Социокультурные и 

социолингвистические особенности 

повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке. 

тестирование подготовка 
презентации 

 

 

 

 
 

6 

Устное 
сообщение, 

дискуссия. 

Тестовые 

задания. 

Реферат 

5 Понятие о письменной форме языка. 
Особенности орфографии. Письмо 

как условное изображение звуковой 

формы языка. Различие между 

звуком и буквой. Правописание слов 

и словосочетаний. Пунктуация. 

тестирование подготовка 
презентации 

 

 

4 

Устное 
сообщение, 

дискуссия. 

Тестовые 

задания. 

Реферат. 

6 География,   экономика,   культура, 
образование, внутренняя и внешняя 

политика государств изучаемого 

языка. Менталитет, обычаи и 

традиции народов стран изучаемого 
языка. 

тестирование подготовка 
презентации 

 

 
20 

Устное 
сообщение, 

дискуссия. 

Тестовые 

задания. 
Реферат 

Итого 80  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

– изучения методических материалов и рекомендуемой литературы. 

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную презентацию к 
каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных выше вопросов и 

ориентируясь на особенности составления презентаций об искусстве и культуре. 

а) структура презентации: 

– титульный лист; 

– содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

– система самоконтроля и самопроверки; 

– словарь терминов; 



10  

– использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к презентации: 

– объем – не менее 10 слайдов; 

– шрифт текста - не менее 14 пт.; 

– текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации. 

в) требования к выступлению: 

– время выступления – не более 10 – 15 минут; 

– не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

– выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по практическим вопросам курса. Регламент 
– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Выступление с 
презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 
студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на первых 

практических занятиях, студент готовится к каждому 

практическому занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (литература, видео- 

фильмы, научно-популярные программы и пр.), на основе 

которых составляется текст доклада и презентация к 
выступлению. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 10- 

15 мин. на выступление. В оценивании результатов 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 
занятиях) 

3. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по практическим вопросам курса. Регламент 
– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Реферат Студенту предлагается написать реферат по результатам 
просмотра научно-популярных фильмов об искусстве. 

Задание выполняется студентом самостоятельно, во 

внеаудиторное время. Реферат пишется в свободной 

форме и позволяет судить об умении обучающегося: 

- анализировать эстетический объект с точки зрения его 

содержания; 
- формулировать свою точку зрения на возможности 

Примерный список 
рефератов об 

искусстве и 

культуре 
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  использования увиденного и услышанного в обучении. 

Данные умения позволяют судить о кругозоре и 

самостоятельности мышления будущего специалиста в 

сферы культуры и искусства; а также для самостоятельной 
разработки и реализации культурно-досуговых программ. 

 

5. Зачет/Зачет с 
оценкой в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 
процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 

вопросов к 

зачету/зачету с 

оценкой 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

5 семестр 
 

№ 
 

Вид деятельности 
Максимальное 

количество 
баллов за занятие 

Максимальное 
количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 16 

2 Работа на практических занятиях 184 184 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

6 семестр 
 

№ 
 

Вид деятельности 
Максимальное 

количество 
баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 
по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 16 

2 Работа на практических занятиях 152 152 

3 Зачет с оценкой 32 32 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
Семестр 

 Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

 

Зачет / экзамен 

 

5 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

16 х 1 = 16 
баллов 

184 балла - 

Суммарный макс. 
балл 

16 баллов max 184 балла max - 

Всего    200 баллов 

 

6 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

16 х 1 = 16 
баллов 

152 балла 32 балла 

Суммарный макс. 
балл 

16 баллов max 152 балла max 32 балла max 

Всего    200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Немецкий язык», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ (6 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов 

согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» 100 и менее 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 
1. Бжиская, Ю. В. Немецкий язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. 

Бжиская, В. И. Кравченко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 

448 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167246. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы в ЭБС 

: учебник и практикум для вузов / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468610. 

3. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

М. А. Серегина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2020. – 158 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Дождикова, Е. В. Немецкий язык для бакалавров : учебное пособие / Е. В. 

Дождикова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова- 

Тян-Шанского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 114 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576914. – 

Текст : электронный. 

2. Петров, Г. Н. Фонетический курс немецкого языка для студентов вокального 

отделения вузов искусств : учебно-методическое пособие / Г. Н. Петров. – Чебоксары : Чув. 

гос. ин-т культуры и искусств, 2014. – 83 с. 

3. Тинякова, Е. А. Учебник немецкого языка оригинальной методики=Lehrbuch der 

Deutschen Sprache für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen / Е. А. 

Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Изд. 3-е, испр. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 294 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496409-Текст : электронный 

4. Шенкнехт, Т. В. Deutsch Nach Englisch: учебно-методическое пособие по 

немецкому языку как второму иностранному для первого года обучения / Т. В. Шенкнехт ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Ч. 

1. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473264. – DOI 10.23681/473264. – Текст : 

электронный. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

Доступность 

1. Немецкий язык http://deu.1september.ru/  Электронная версия 
газеты "Немецкий 

язык" приложение к "1 

сентября" 

Свободный доступ 

 

2. Немецкий язык 
https://quizlet.com/ru 

Бесплатный сервис, 

который позволяет легко 

запоминать любую 
информацию, которую 

можно представить в виде 

учебных карточек. 

. 

Свободный доступ. 

Для входа в сервис 

необходимо 
зарегистрироваться 

или произвести 

вход через Google 

или Facebook 

3. Немецкий язык https://learningapps.org/ Сервис имеет огромную 

коллекцию готовых 

упражнений, которые 

классифицированы по 

различным предметам. 

Свободный доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

 

 
 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

 

 

с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

 

 

100% 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт 

(https://urait.ru) 

договор №5000  

от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 

28.02.2023 

100% 

http://deu.1september.ru/
https://quizlet.com/ru
https://learningapps.org/
http://biblioclub.ru/
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практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный материал 

по теме занятия (использовать конспект теоретического материала, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, 

научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении учебного 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала; 

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

Специальных помещение и 
помещение для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 
использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Немецкий язык Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия), для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (116) 

Магнитно-маркерная доска – 

1шт., лингафонные столы – 

10 шт., стулья – 20 шт., 
наушники – 20 шт., ноутбук с 

выходом в «интернет» – 1 

шт., наборы 
демонстрационного 

оборудования и учебно- 

наглядных пособий, 
обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

магнитофон – 1 шт., 

специализированное 
программное обеспечение. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 
8000007 от 29.08.2018 г. 

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 
Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* для лиц с 

нарушением зрения - 

приспособлено 
частично; 

* для лиц с 

нарушением слуха – 
приспособлено 

частично; 

* для лиц с 
нарушением опорно- 

двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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 помещение для 

самостоятельной 

работы (103) 

Персональные компьютеры с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно- 

образовательную среду 
организации – 5 шт., 

переносной проектор – 1 шт., 

наглядные пособия, столы 
ученические – 20 шт., стулья 

ученические – 40 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 
8000007 от 29.08.2018 г. 

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 
Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* для лиц с 

нарушением зрения - 

приспособлено 
частично; 

* для лиц с 

нарушением слуха – 
приспособлено 

частично; 

* для лиц с 
нарушением опорно- 

двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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