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для подготовки слушателей курсов третьего года обучения. 
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нальной образовательной программы (ОПОП) и учитывает особенности обучения при инклю-
зивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Слушатель курса третьего года обучения должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, производственно-технологической, организационно-управленческой. 

 
Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися необходимым и дос-
таточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 
Задачи дисциплины: 
- овладение лексическими единицами общего, терминологического и профессионально-

го характера; закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 
- формирование представления об иностранном языке как средстве получения и совершенство-
вания знаний по специальности и повышения профессиональной квалификации; 
- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформирован-
ности компетенций) 

Планируе-
мые результаты 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
знания умения навыки 



  
освоения ОПОП 

(компетен-
ции) 

ОПК-3 
способ-

ность осуществ-
лять письменную 
и устную комму-
никацию на госу-
дарственном язы-
ке и осознавать 
необходимость 
знания второго 
языка 

Обучающийся 
должен знать фонети-
ческие, лексические и 
грамматические явле-
ния изучаемого ино-
странного 

языка, позво-
ляющие использовать 
его как средство уст-
ной и письменной 
коммуникации  

(Б.1.В.ОД.7-
З.1) 

Обучающий-
ся должен уметь ис-
пользовать ино-
странный язык как 
средство получения 
информации из ино-
язычных источников 
для осуществления 
письменной и уст-
ной коммуникации 

 (Б.1.В.ОД.7-
У.1) 

 

Обучающийся 
должен владеть навыка-
ми письменной и устной 
коммуникации на ино-
странном языке, навыка-
ми самостоятельной про-
дуктивной деятельности 
на иностранном языке 

(Б.1.В.ОД.7-Н.1) 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) относится к базовой части Блока 1 
(Б.Б.9) основной профессиональной образовательной программы курсов. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-
щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 п/п 
Наимено-

вание обеспечи-
вающих (предше-
ствующие) и обес-
печиваемых (по-
следующих) дис-
циплин 

                       Формируемые дисциплины 
Раздел 5 Раздел 6  

Предшествующие дисциплины 
 Иностран-
ный язык 

+ + 

Последующие дисциплины 
  - - 

 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часа (да-
лее часов). Дисциплина изучается в 5,6 семестрах. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 



  
 

Вид учебной работы Количе-
ство часов 

Контактная работа (всего) 150 
В том числе:  
Лекции (Л) - 
Практические занятия (ПЗ) - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 150 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 108 
Контроль 27 
Итого 285 
 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ темы Наименование раз-
делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная работа 

 

Р 

контроль 

 З 
П

З   
1 2 3   6  8 

        

1.1 

Карьера 
инженера – мой 
выбор. Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. 

14  4 - 0        Х 

1.2 

Перспек-
тивы карьерного 
роста. Деловые 
письма. 

14  4 - 0 х 

1.3 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. 

Устройст-
во на работу. 

16  6 - 0 х 



  

1.4 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. 

Деловая 
поездка.  

14  4 - 0 х 

1.5 

Научные 
изыскания и на-
учные школы 
нашего вуза. 
Аннотирование 
и реферирова-
ние аутентич-
ных текстов по 
профилю. 

16  6 - 0        х 

1.6 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. Организация 
презентаций.  

12  2 - 0        х 

1.7 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. Глобальная 
сеть Интернет. 
Преимущества и 
недостатки   

12  2 - 0 х 

1.8 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-

12  2 - 0 х 



  
лю. 

1.9 

Доклады, 
эссе, деловые 
игры по профи-
лю. 

16  6 - 0 х 

1.10 

Анноти-
рование и рефе-
рирование ау-
тентичных тек-
стов по профи-
лю. Глобальная 
сеть Интернет. 
Преимущества и 
недостатки 

16  6 - 0 х 

1.11 

Личные и 
деловые контакты. 
Прямая и косвен-
ная речь. Знаки 
препинания 

8   -  х 

 Итого 150  150 - 108         27 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Грамматика 

Презенс (настоящее время). Выражение отрицаний в немецком языке. Модальные глаго-
лы. Императив (повелительное наклонение). Имперфект (прошедшее время). Смысловое члене-
ние немецких предложений. Партицип II. Перфект (прошедшее время). Пассив (страдательный 
залог). Партицип I (причастие I). Словообразование при помощи суффиксов и приставок. Пере-
ход инфинитива, прилагательного и причастия в существительное. Сложноподчиненное пред-
ложение. 

Лексика и фразеология 

О себе. Визитная карточка. Представление коллег иностранным партнерам. Визит зару-
бежного партнера. Устройство на работу (анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, ин-
тервью, характеристика). В командировку (телефонный разговор с компанией, заказ места в 
гостинице, заказ билетов). Факс. Электронная почта. Основные сокращения, используемые в 
деловой корреспонденции. Глобальная компьютерная сеть Internet. Прибытие в страну (тамо-



  
женный и транспортный контроль, на во- кзале, расписание, городской транспорт). 
Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, прокат автомобилей). На предприятии (знакомство 
с предприятием, обсуждение планов работы). На выставке (посещение выставки, беседа с пред-
ставителем компании принимающей участие в выставке). Оптовая и розничная торговля (аген-
ты, реклама, маркетинг). Формы оплаты. Контракт (предмет контракта, сроки поставки, усло-
вия оплаты, отгрузочная документация, гарантии, упаковка и маркировка, страхование). В бан-
ке (о системе кредитных карточек). Ведение коммерческой переписки (Заказ. Изменение заказа. 
Уведомление о получении заказа. Претензии к грузоперевозчику). Ведение финансовой пере-
писки (Сопроводительные письма, отсылаемые вместе с платежными документами. Составле-
ние счета). Личные деловые контакты (Запрос сведений о потенциальном сотруднике. Уведом-
ление о приеме на работу. Заявление на предоставление отпуска. Увольнение. Справка с места 
работы). 

 

4.2. Содержание лекций 

Лекции не предусмотрены учебным планом. 

4.3.Содержание лабораторных занятий 

 

№ п/п Наименование лабораторных за-
нятий 

Количество 
часов 

1 
Карьера инженера – мой вы-

бор. Имя существительное. Виды и 
употребление артикля. 

8 

2 

Аннотирование и рефериро-
вание аутентичных текстов по про-
филю. Имя прилагательное. Виды 
склонений. 

8 
 

3 

Устройство на работу. Анке-
та,  сопроводительное письмо, ре-
зюме, CV,интервью. Виды место-
имений. 

10 

4 

Перспективы карьерного 
роста. Аннотирование и рефериро-
вание аутентичных текстов по про-
филю. Виды числительных.. 

8 

5 

Научные изыскания и науч-
ные школы нашего вуза. Типы гла-
голов. Типы спряжений. Модаль-
ные глаголы. 

6 



  

6 

Аннотирование и рефериро-
вание аутентичных текстов по про-
филю Организация презентаций. 
Времена в немецком языке. При-
частие I. 

8 

7 

Глобальная сеть Интернет. 
Значение Интернета для научных 
исследований. Страдательный за-
лог. Причастие II. 

8 

8 
Аннотирование и рефериро-

вание аутентичных текстов по про-
филю. Конъюнктив. Предлоги. 

8 

9 
Доклады, эссе, деловые игры 

по профилю. Инфинитив и его кон-
струкции. 

8 

10 Инфинитив в форме действитель-
ного залога. Прохождение интервью 6 

11 
Инфинитив в форме страдатель-

ного залога. Сопроводительное письмо. 
Резюме 

8 

12 Распространенное определение. 
Знакомство с предприятием 8 

13 Перфект. Экскурсия по предпри-
ятию 6 

14 
Образование плюсквамперфект. 

Обсуждение планов совместной работы 
на предприятии 

8 

15 Образования форм причастия. Де-
ловое партнерство 6 

16 

Аннотирование и рефериро-
вание аутентичных текстов по про-
филю. Общение на рабочем месте. 
Как избежать возможных проблем 
на работе. 

6 

17 Сложносочиненное предложение. 
Деловое письмо. 6 

18 
Сложноподчиненное предложе-

ние. Запрос сведений о товаре. Заказ. 
Уведомление о получении заказа 

6 

19 
Виды определительных прида-

точных предложений. Деловая докумен-
тация 

6 

20 
Виды условных придаточных 

предложений. Запрос сведений о потен-
циальном сотруднике. Расторжение тру-

6 



  
дового договора.  

21 Обращение прямой речи в кос-
венную. Коммуникация с партнерами 6 

 Итого 150 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к лабораторным занятиям  81 
Самостоятельное изучение отдельных тем и во-

просов 
13 

Подготовка к зачету 14 
Итого 108 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

п 

Наименование изучаемых тем или вопросов 
ККо-

ичество 
асов 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Беседа с иностранным гостем. 
Разговорные клише. Искусство вести беседу. 

10 

 

Аннотирование и реферирование аутентичных 
текстов по профилю. Отличие деловых писем от лич-
ных. Основные сокращения, используемые в деловой 
корреспонденции. 

10 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Устройство на работу. Знакомство 
с определенными правилами приема на работу. 

10 

 Аннотирование и реферирование аутентичных 10 



  
текстов по профилю. Прибытие в страну. Таможенный 
и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале, рас-
писание, городской транспорт. 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Как организовать бизнес-ланч.  12 

 

Аннотирование и реферирование аутентичных 
текстов по профилю. Правила успешной презентации. 
Клише для начала, продолжения и завершения презен-
тации. 

10 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Электронная почта.  6 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Общение на рабочем месте. Как 
избежать возможных проблем на работе. 

8 

 
Аннотирование и реферирование аутентичных 

текстов по профилю. Как сказать «нет», выразить не-
уверенность, благодарность.  

6 

0 Претензии к грузоперевозчику 6 

1 Ответное письмо на запрос сведений о товаре 4 

2 Первое напоминание об оплате счета 6 

3 
Заявление о предоставлении отпуска. Заявление с прось-

бой об увеличении зарплаты 4 

4. Аналитическая записка 6 

 Итого 108 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре иностранных языков, в научной 
библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 
1. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

по повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и ак-
тивизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной форм 
обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина ; Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017.—99с.: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf 

2. Методические указания по немецкому языку для самостоятельной работы студентов 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf


  
2-го курса факультета МСХ очной формы обучения [Электронный ресурс] / сост.: 
Хейлик Р. М., Ригина Н. А. ; ЧГАУ.— Челябинск: ЧГАУ, 2008 .— 49 с. – Доступ из локальной 
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

   

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-
лен в Приложении №1. 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 
дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-
тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное посо-
бие [Электронный ресурс]/ Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-
ный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 153 с. Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798.  

2. Литвинов, П.П. Говорите по-немецки правильно: учебное пособие / П.П. Литвинов. - 
М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 299 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4272-6; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023. 

3. Нарустранг, Е.В. Übungen zur deutschen Grammatik=Упражнения по грамматике не-
мецкого языка: учебное пособие / Е.В. Нарустранг. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - ISBN 978-
5-94962-131-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295 (29.01.2016). 

4. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех на-
правлений подготовки бакалавриата и специальностей / Н.В. Разумова. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 69 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3968-9; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763. 

5. Пасечная, Л.А. Wirtschaftsdeutsch: учебное пособие по немецкому языку [Электрон-
ный ресурс]/ Л.А. Пасечная, В. Щербина ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 
2014.- 155с. Режим 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS0tOMUQ2NHdTeGxnOGtsSzhTbGNpY081c3U3LXE2R2FuakM2SkRBRnNxek1SSExmbFl5ZU5sOTEyWmpuWlU2SEtB&b64e=2&sign=cbfe4b11083362c02c7680b43714daa9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS0F4bUVHeC1uR056N2FxVlREOVJaSmlHbXdpTkRkckRqb05WRmdBaUlQWUNLYlJSS0tJbUtUSnBGS1hPandrZVZB&b64e=2&sign=358f51838591f41861230867b019a9ef&keyno=17


  
досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330563.  

Дополнительная: 

1. Баскакова, В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному: учебник / 
В.А. Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д: Издательство 
Южного федерального университета, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0940-9; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964. 

2. Гуняшова Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий 
язык) [Электронный ресурс] / Г.А. Гуняшова; Н.А. Константинова. Кемерово: Кемеровский го-
сударственный университет, 2011. - 268 с. Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232498. 

 

Периодические издания: 

«Немецкий язык-Первое сентября», «Иностранные языки в  школе» 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-
формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное посо-
бие [Электронный ресурс]/ Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-
ный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 153 с. Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798.               2. Немецкий язык для 
неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов I и II 
курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2015. - 84 с. Режим дос-
тупа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf.                                                                                

3. Методические указания по немецкому языку для самостоятельной работы студентов 2-го 
курса факультета МСХ очной формы обучения [Электронный ресурс] / сост.: Хейлик Р. М., Ри-
гина Н. А. ; ЧГАУ.— Челябинск: ЧГАУ, 2008 .— 49 с. – Доступ из локальной сети: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf.                                                                                                       
4. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по совер-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS0puZVlUdGpPOEp0U2dRLVQ5UEh3MXd5ekQ5REk4VFBUV3NNYUxwV3h1X0JreXlicmxfRjBtMVk3cUlqMmJtNDN3&b64e=2&sign=2fbfa6dcda5b76aabc0edeb9bbc67511&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS004c19KVXo0Y3lNY1lGbzlobU1SaDYzRGJRTFRsVUZUb2lpQUU3T3lGalF6MU9zYmZoRXdnRUlwcUV3X21YSnFB&b64e=2&sign=57c767780b3413381ce55b94ed621eec&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS0lXcEw2OHJwQmZuWnJRN3ZIejliN0tLNER6aWljWkJfX0pqRDU1c1BNazFTdDNCM0I1dERoeE1MLU5zZGFOR1pB&b64e=2&sign=0e01427a36e6d86dee6a8c6713dceec8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dDZxdUwxYzIyWWpndHZMV2d6T1hGMXZmd1FUbGdwSXZ0bEhoZU1Mbk5YS0tOMUQ2NHdTeGxnOGtsSzhTbGNpY09lclctcG9XM0QxTlg1Rk1mdFgySm42cEtwT0VOT2FrRGc5NjNHdW5mcEN3&b64e=2&sign=0e5786e3bcf0677fe33e66013fb13e78&keyno=17
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf


  
шенствованию межкультурной коммуни- кации студентов I и II курсов / сост.: О. О. 
Насонова, Н. А. Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-
Уральский ГАУ, 2017 - 60 с. - Доступ из локальной се-
ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/54.pdf.                                                                         5. Тес-
ты по немецкому языку [Электронный ресурс]: для студентов неязыкового вуза / сост. О. О. На-
сонова, Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Че-
лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 143 с. - Доступ из локальной се-
ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf.                                                                                                 
6. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по по-
вышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и активи-
зации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной форм обуче-
ния в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина ; Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017.—99с.: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Видеоматериалы "Alles Gute";"Bildschirm ";"Deutschland in Bildern (Dokumentarfilm). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

Аудитории (№ 315, 417, 502), оснащенные мультимедийными средствами: (телевизор, 
компьютер, видеоплейер). 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

1. Видеоплейер. 
2. Телевизор. 
3. Видеомагнитофон. 
4. Магнитола. 
5. DVD и видео-проигрыватель. 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 Вид занятия 
  
 Формы работы 

 Лекци
и  ЛЗ  ПЗ 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/54.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf


  
 Учебные дискуссии  -  +  - 
 Конференции  -  +  - 

 




