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Программу дисциплины разработал(а)(и) Зарипова З.М. , Zarema.Zaripova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов социокультурную компетенцию на основе приобщения к культуре

немецкоязычных стран для адекватного понимания текстов зарубежной прессы,

художественной литературы, для общения с носителями изучаемого языка, а также

знакомства

с национально-специфическими явлениями, которые находят своё отражение в языковых

единицах.

Задачи дисциплины:

- совершенствование фонетической, грамматической и лексической сторон речи студентов,

- развитие всех видов речевой деятельности - аудирования, говорения, чтения, письма;

обучение студентов общению на иностранном языке в различных сферах;

- использование положительного переноса с основного иностранного и родного языков на

второй иностранный язык;

- своевременное предупреждение ошибок, вызываемых интерферирующим влиянием как

основного изучаемого языка, так и родного;

- использование уже имеющихся у студентов умений, навыков и знаний, приобретенных

студентами при обучении основному иностранному языку;

- профессионально- педагогическая направленность всего учебного процесса.

Фонетические, лексические и грамматические явления изучаются в комплексе по мере

прохождения отдельных тем и в процессе обучения всем видам речевой деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися при изучении

дисциплин, составляющих фундамент образования, заложенного в бакалавриате

("Практический курс второго иностранного языка").

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владение одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способность использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - иноязычную культуру как содержания иноязычного образования. 

 - фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки правильного

произношении и интонации; 

 - грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции

обучаемых. 

 - лексический материал, необходимого для проявления коммуникативной компетенции в

наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах. 

 2. должен уметь: 

 - понимать речь носителя языка, вести беседу в рамках изученных тем, 

 - строить монологическое, диалогическое высказывание, 

 - аудировать иностранный текст, 

 - запрашивать необходимую информацию, 

 - правильно оформлять письмо, 

 - уметь вести разговор по телефону на немецком языке, 

 - высказывать свою точку зрения по актуальным вопросам в соответствии с тематикой курса, 

 - выражать согласие, возражение. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками творческого обобщения полученных знаний, 

 - навыками конкретного и объективного изложения своих знаний в письменной и устной

форме, 

 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения, 

 - основными правилами фонетики: правильно артикулировать все звуки, определять

логическое ударение в предложениях, правильно произносить имена собственные, 

 географические названия. 

 - основными правилами грамматики: склонение существительного, прилагательного,

местоимения, предлоги, управляемых определёнными падежами, построение простого

повествовательного предложения с прямым и обратным порядком слов, вопросительного,

сложноподчинённого предложения). 

 - навыками вести беседы на различные темы. высказать своё мнение по прочитанному

(статья, худ. текст). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Tagesablauf.

Im Büro. Termine

vereinbaren. Am

Computer.

6 1-2 0 8 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Mein

Arbeitstag. Mein freier

Tag.

6 3-4 0 8 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Die

Jahreszeiten und das

Wetter.

6 5-7 0 8 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Reiseziele

Reisevorbereitungen

Verkehrsmittel

6 8-10 0 8 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Eine Wohnung

in der Stadt Die

Wohnungseinrichtung

Die Hausordnung

6 11-13 0 8 0

письменное

домашнее

задание

устный опрос

 

6.

Тема 6. Gute Wünsche

und schöne Geschenke

Die Gesundheit

Entschuldigungen

6 14-16 0 8 0

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

7. Тема 7. Wiederholung 6 17-18 0 6 0

тестирование

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Tagesablauf. Im Büro. Termine vereinbaren. Am Computer. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Tagesablauf beschreiben, Arbeitstätigkeiten und Computerfunktionen

benennen. Über Vergangenes berichten, Termine vereinbaren und absagen. Wortschatz:

Tagesablauf, Tätigkeiten am Arbeitsplatz, Arbeit am Computer, Terminvereinbarung, Zeitangaben:

Datum und Uhrzeit, Anrede und Grüße in Briefen. Grammatik: Trennbare und nicht trennbare

Verben, Perfekt, Modalverben: sollen und müssen, Temporale Präpositionen. Aussprache Der

Wortakzent s Der Laut st [St].

Тема 2. Mein Arbeitstag. Mein freier Tag.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Tagesablauf beschreiben, einen Arbeitstag beschreiben; einen freien tag

beschreiben, Freizeitbeschäftigungen benennen, über Studuim, Unterricht, Stundenplan,

Freizeitbeschäftigung berichten. Gemeinsame Freizeitaktivitäten vereinbaren. Wortschatz:

Tagesablauf, Studuim, Unterricht, Stundenplan, Freizeitbeschäftigung, Vereinbaren gemeinsamer

Freizeitaktivitäten Grammatik: W-Fragen, Ja-Nein-Fragen. Aussprache Der Wortakzent.

Determinative und interrogative Intonation.

Тема 3. Die Jahreszeiten und das Wetter.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen Das Wetter beschreiben. Über Jahreszeiten berichten. Wetter,

Jahreszeiten, Monate, Wochentage benennen. Wortschatz: Wetter, Jahreszeiten, Monate,

Wochentage. Grammatik: Satzverbindungen, Modalverb: wollen. Imperativ. Aussprache Der Laut ch

[C].

Тема 4. Reiseziele Reisevorbereitungen Verkehrsmittel

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Über Reiseziele sprechen, Gründe angeben, Sachen für den Urlaub

benennen, Kleidung einkaufen, sich nach Fahrkarten erkundigen, über Urlaubserlebnisse berichten.

Wortschatz: Reiseziele, Kleidung, Farben, Verkehrsmittel. Grammatik: Verben mit Dativ,

Personalpronomen im Dativ, Lokale Präpositionen: Richtungsangaben. Grafik: Warum sie nicht

verreisen, Urlaub und Geld.

Тема 5. Eine Wohnung in der Stadt Die Wohnungseinrichtung Die Hausordnung

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Eine Wohnung und die Wohnlage beschreiben, Wohnungsanzeigen lesen,

Gespräche mit einem Makler führen. Über Möbel und die Wohnungseinrichtung sprechen. Den Weg

beschreiben. Die Hausordnung lesen. Wortschatz: Wohnung, Wohnlage, Umgebung der Wohnung,

Möbel, Hausordnung. Grammatik: Lokalangaben im Dativ, Wechselpräpositionen, Verben mit Orts-

und Richtungsangaben, Modalverb: dürfen, Komparation der Adjektive Aussprache Der Laut h [h]

Wie wohnen die Deutschen?

Тема 6. Gute Wünsche und schöne Geschenke Die Gesundheit Entschuldigungen

практическое занятие (8 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Gute Wünsche formulieren. Eine Einladung annehmen/absagen. Die

wichtigsten Körperteile nennen. Einen Termin beim Arzt vereinbaren. Ratschläge zum Thema

Gesundheit geben. Einfache Nachrichten verstehen. Wortschatz: Wünsche, Einladung, Körperteile,

Einfache Nachrichtensprache. Grammatik: werden, Verben mit Dativ und Akkusativ, Modalverben im

Präteritum,,Vergangenheitsformen der Verben, Präpositionen: zu, von, mit, für. Aussprache:

Komposita. Grafik: Freie Tage in der EU. Die beliebteste Feier in Deutschland: die Weihnachtsfeier.
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Тема 7. Wiederholung

практическое занятие (6 часа(ов)):

Sprachliche Handlungen: Tagesablauf beschreiben, Termine vereinbaren und absagen. Über

Studuim, Unterricht, Stundenplan, Freizeitbeschäftigung berichten. Gemeinsame Freizeitaktivitäten

vereinbaren. Das Wetter beschreiben. Über Jahreszeiten berichten. Über Reiseziele sprechen,

Gründe angeben, Sachen für den Urlaub benennen, Kleidung einkaufen, sich nach Fahrkarten

erkundigen, über Urlaubserlebnisse berichten. Eine Wohnung und die Wohnlage beschreiben. Über

Möbel und die Wohnungseinrichtung sprechen. Den Weg beschreiben.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Tagesablauf.

Im Büro. Termine

vereinbaren. Am

Computer.

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Mein

Arbeitstag. Mein freier

Tag.

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Die

Jahreszeiten und das

Wetter.

6 5-7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Reiseziele

Reisevorbereitungen

Verkehrsmittel

6 8-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Eine Wohnung

in der Stadt Die

Wohnungseinrichtung

Die Hausordnung

6 11-13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Gute Wünsche

und schöne Geschenke

Die Gesundheit

Entschuldigungen

6 14-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7. Тема 7. Wiederholung 6 17-18

подготовка к

тестированию

3 тестирование

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов.

На практических занятиях происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и речевого

материала.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (встречи с носителями языка, дискуссии в рамках изучаемой темы)

в сочетании с внеаудиторной работой. На практических занятиях рекомендуется

использование иллюстративного материала ( текстовой, графической и цифровой

информации), мультимедийных форм презентаций (аудиотекстов, видеороликов), деловых

игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Tagesablauf. Im Büro. Termine vereinbaren. Am Computer. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Mein Tagesablauf. Ein modernes Büro. Arbeit mit Computer. Lernen Sie

die Klischees zum Thema Termine vereinbaran.

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Mein Tagesablauf. Ein modernes Büro. Arbeit mit

Computer. Vereinbaren Sie einen Termin im Sekretariat/ bei Ihrem wissenschaftlichen Betreueer/ für

einen Vorstellungsgespräch.

Тема 2. Mein Arbeitstag. Mein freier Tag.

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Unser Stundenplan. Mein Studium. Mein Arbeitstag. Am Feierabend.

Freizeitaktivitäten der Studenten. Spot und Fitness. Lernen Sie die Klischees zum Thema.

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Mein Studium. Mein Arbeitstag. Am Wochenende.

Тема 3. Die Jahreszeiten und das Wetter.

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Die Jahreszeiten. Das Wetter im Sommer/Herbst/Winter/Frühling. Die

freizeitaktivitäten in verschiedenen Jahreszeiten. Lernen Sie die Klischees zum Thema

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Meine Lieblingsjahreszeit. Heute ist das Wetter schön.

Was können wir bei solchen Wetter unternehmen.

Тема 4. Reiseziele Reisevorbereitungen Verkehrsmittel

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Mein Traumreiseziel. Reisevorbereitungen. Eine Reise mit dem Zug. Eine

Reise mit dem Schiff. Eine Flugzeugreise. Lernen Sie die Klischees zum Thema.

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Mein Traumreiseziel -

Deutschland/Großbritanien/Griechenland. Reisevorbereitungen. Eine Reise mit dem Zug. Eine Reise

mit dem Schiff. Eine Flugzeugreise.

Тема 5. Eine Wohnung in der Stadt Die Wohnungseinrichtung Die Hausordnung

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Die Wohnungssuche. Eine AWG - was ist das? Eine modern eingerichtete

Wohnung. Meine Traumwohnung. Was ist die Hausordnung. Wie wohnen die Studenten in

Deutschland. Lernen Sie die Klischees zum Thema.

устный опрос , примерные вопросы:
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Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Meine Wohnung. Die Hausordnung. Ich suche nach

einer neuen Wohnung. Lernen Sie die Klischees zum Thema.

Тема 6. Gute Wünsche und schöne Geschenke Die Gesundheit Entschuldigungen

домашнее задание , примерные вопросы:

Referate/Präsentationen: Mein Traumgeschenk. Was schenkt man in Deutschland zu Weihnachten.

Geschenke zum Geburtstag. Schenken macht Freude. KaDeWe. Lernen Sie die Klischees zum

Thema.

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zum Thema: Was kann ich X. schenken? Bald sind Weihnachten.

Sport ist gesund. Gesunde Erhäherung.

Тема 7. Wiederholung

тестирование , примерные вопросы:

1. Welches Wort passt? Ordnen Sie zu. Hanna steht um 8.00 Uhr auf, danach frühstückt sie. Um

9.00 Uhr fährt sie mit dem ? zur Arbeit. Zuerst liest sie ihre ? . Um 10.00 Uhr trinkt sie mit Frau Müller

einen ? . Von 10.30 bis 12.00 Uhr beantwortet sie die E-Mails und Briefe. Sie vereinbart zwei ? mit

der Firma KOK. Von 13.00 bis 13.30 Uhr macht sie ? Sie isst in der ? Fleisch mit Gemüse und

Kartoffeln. Am Nachmittag bucht sie für den Chef einen ? nach Rom. Sie kopiert viele ? . Von 15.00

bis 15.30 führt sie ein ? mit dem Computerspezialisten. Um 16.00 Uhr begrüßt sie die ? aus Moskau.

Von 16.30 bis 17.30 schreibt sie wieder E-Mails. Um 17.30 Uhr hat Hanna ? . Kantine Gespräch

Gäste Flug E-Mails Auto Mittagspause Dokumente FeierabendKaffe Termine 2. Ergänzen Sie die

Verben im Perfekt. Lieber Otto, herzliche Grüße aus München. Wir sind vor drei Tagen hier in

München ? . Die Fahrt war gut, das Hotel ist sehr schön. Um 9.00 Uhr haben wir heute ? . Danach

haben wir das Deutsche Museum ? . Es ist ein sehr interessantes Museum! Gestern hat es den

ganzen Tag ?. Abends haben wir den neuen James-Bond-Film im Kino ? . Karsten und Uwe waren

auch schon im Hofbräuhaus und haben viel Fleisch ? und Bier ?. Am Freitag sind wir im Englischen

Garten ? . Morgen besuchen wir noch eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Sie zeigt

Bilder von Neo Rauch. Ich rufe dich bald an. Liebe Grüße Kathrin essen ankommen sehen

frühstücken spazieren gehen regnen trinken besuchen. 3. Wer wohnt wo? Logikspiel: Ordnen Sie zu.

Das Haus hat drei Etagen. Auf jeder Etage wohnen zwei Personen. Über dem spanischen Fußballer

wohnt niemand. Der griechische Kellner wohnt direkt über dem italienischen Maler. Der deutsche

Rechtsanwalt wohnt neben dem italienischen Maler. Der griechische Kellner wohnt direkt unter dem

polnischen Psychiater. Neben dem englischen Ingenieur wohnt nicht der deutsche Rechtsanwalt.

Neben dem polnischen Psychiater links wohnt ein Mann aus Südeuropa. Der englische Ingenieur

wohnt direkt unter dem spanischen Fußballer. 4. Nachrichten Hören Sie die Nachrichten und

ergänzen Sie die Wörter. 1. Der deutsche Gesundheitsminister flog ? Abend nach Madrid. Dort traf er

seinen spanischen Amtskollegen. Die wichtigsten Gesprächsthemen der Minister waren die neuen

Gesundheitsprojekte in der Europäischen ? 2. Im Deutschen ... läuft ab heute ein neues Stück von

Oswald Renner. Der Autor kommt leider nicht zur ... , denn er ... im Moment im Ausland. 3. Professor

Robert Klein ... gestern die Ausstellung ?Ein Jahrhundert Kino? im Filmmuseum. Die können hier

viele interessante Sachen über das Kino und seine Geschichte von 1900 bis 2000 erfahren. Die

Ausstellung ... auch Kleidungsstücke von berühmten deutschen Schauspielern. 4. Seit heute

Nachmittag ... die Busfahrer in Dortmund. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und ... Gehalt. 5.

Im UEFA-Pokal ... gestern auch ein deutscher Fußballklub. Borussia Dortmund ... gegen Liverpool

2:1. 6. Das Wetter bleibt auch morgen ... . Die Temperaturen ... tagsüber bei 22 bis 26 Grad, nachts

bei 13 bis 15 Grad.

устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Sie mit Ihren Partner zu den erlernten Themen.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Аудирование текста в пределах пройденных тем с последующим письменным

выполнением задания по тексту;

Hörverstehen: Sie hören einen Hörtext zweimal. Machen Sie anschließend die

Aufgaben zum Text (richtig, falsch, der Text sagt nichts dazu).
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Hörtext: Internet bei Partnersuche.

2. Монологическое высказывание в пределах изученных лексических тем:

Sprechen Sie zum Thema:

MeinTagesablauf.

Arbeit im Büro.

Computer in meinem Leben.

Mein Arbeitstag.

Mein freier Tag.

Meine Reisepläne für die Ferien.

Reisevorbereitungen.

Gesunde Lebensweise.

Meine Wohnung.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык .
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