
 Программа дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731614518 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет иностранных языков

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык) Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Немецкий язык и английский язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Шастина Е.М. 

Рецензент(ы):

 Сибгатуллина А.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Шастина Е. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет иностранных языков):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 731614518

Казань

2018



 Программа дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731614518

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731614518

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формировать у студентов лингвистическую, коммуникативную и лингвострановедческую

компетенции; лингвистическая компетенция включает знание системы языка и правил ее

функционирования в процессе иноязычной коммуникации; коммуникативная компетенция

предусматривает способность воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с

условиями речевой коммуникации; лингвострановедческая компетенция включает в себя

знания об основных особенностях социокультурного развития страны изучаемого языка на

современном этапе и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с ним;

- обеспечить достаточно свободное, нормативно правильное и функционально адекватное

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке на уровне, близком к

уровню образованного носителя данного языка;

- формировать коммуникативно-методическую компетенцию, отвечающую требованиям

подготовки учителей иностранного языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина 'Практикум по культуре речевого общения' входит в вариативную часть, в раздел

дисциплин по выбору. Для успешного изучения данной дисциплины студентам необходимо

прежде усвоить ряд других дисциплин. Практика устной и письменной речи согласно

существующей программе является основой для понимания и усвоения программы по

стилистике немецкого языка.Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные лингвистические понятия: грамматический строй немецкого языка,

фонологические и лексические особенности немецкого языка. 

 2. должен уметь: 

 - излагать устно (с учетом адресата) в диалогической и монологической речи в нормальном

темпе свои мысли на бытовые, общественные и научно-педагогические темы в соответствии с

лексическими и стилистическими нормами изучаемого языка; 

- правильно в графико-орфографическом, лексическом, грамматическом и стилистическом

отношениях выражать свои мысли письменно (писать письма, изложения, сочинения на

актуальные темы); 

- конспектировать, реферировать, аннотировать тексты; 

- уметь проводить лингвистический анализ художественных, публицистических и

общественно-политических текстов; 

- делать учебный письменный и устный перевод с немецкого языка на родной и с родного

языка на иностранный. 

 

 3. должен владеть: 

 - различными речевыми формами (описание, сообщение, разъяснение, рассуждение); 

- формами группового общения (беседа, дискуссия, диспут, интервью); 

- словарным минимумом на основе проработки текстов и прочитанных литературных

произведений 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 семестре; экзамен в 10 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. Cистема

образования и

воспитания в

Германии и России.

9 0 0 20

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. Проблемы

молодежи:

субкультура,

молодежный язык,

организация досуга

9 0 0 20

Контрольная

работа

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Роль женщины

в обществе.

Эмансипация и

феминизм. Карьерный

рост женщины

9 0 0 10

Устный опрос

Тестирование

 

4.

Тема 4. Домашнее

чтение (Hauslektüre)

9 0 0 24

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Индивидуальное

чтение

9 0 0 6

Устный опрос

 

6.

Тема 6. СМИ, кино,

телевидение

10 0 20 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Проблема

окружающей среды

10 0 20 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Жизнь

общества.

10 0 20 0

Тестирование

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Домашнее

чтение

10 0 28 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Индивидуальное

чтение

10 0 20 0

Контрольная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 108 80  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Cистема образования и воспитания в Германии и России.

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Cистема образования и воспитания в Германии и России (Bildungs - und Erziehungssystem in

Deutschland und in Russland). Проблемы в системе образования в Германии и России.

Результаты международного тестирования учащихся в обеих странах (Pisa-Studie).

Тема 2. Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга (Jugendprobleme:

Jugendszene, Jugendsprache, Freizeitgestaltung). Deutsche Jugend. Eine pragmatische

Generation. Jugendszene. Wie ein Überraschungsei. Hip-Hop. Eine große Familie. Gothic. Die

schwarze Szene. Punk, kleine Rebellen. Spieltrieb. Szene der Computerspieler. Jugend heute.

Sprache und Werte. Jugendsprache. Rasanter Wandel. Rechtsextremisten. Aggressiv und

gewaltbereit.
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Тема 3. Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост

женщины

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост женщины (Frau in der

Gesellschaft. Meilensteine der Emanzipation. Der neue deutsche Feminismus. Karriere).

Gleichberechtigung. Neuer deutscher Feminismus. Typisch Frau. Typisch Vorurteil

Тема 4. Домашнее чтение (Hauslektüre)

лабораторная работа (24 часа(ов)):

Г. Бёлль. Не сказал ни единого слова. H. Böll. Und er sagte kein einziges Wort.

Тема 5. Индивидуальное чтение

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Б. Шлинк. Чтец. B. Schlink. Der Vorleser.

Тема 6. СМИ, кино, телевидение

практическое занятие (20 часа(ов)):

СМИ, театр, кино, телевидение (Massenmedien: Theater, Filmkunst, Fernsehen). Берлинский

кинофестиваль. Просмотр и обсуждение фильмов: Filme "Gegen die Wand", "Nirgendwo in

Afrika"

Тема 7. Проблема окружающей среды

практическое занятие (20 часа(ов)):

Проблема окружающей среды (Umweltschutzprobleme: Projekt "Energiewende", ökologische

Erziehung der Jugendlichen)

Тема 8. Жизнь общества.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Жизнь общества. (Probleme der modernen Gesellschaft: Wirtschaftskrise, Probleme der Identität,

Propaganda, Intergration).

Тема 9. Домашнее чтение

практическое занятие (28 часа(ов)):

Г. Бёлль. Глазами клоуна. H. Böll. Ansichten eines Clowns.

Тема 10. Индивидуальное чтение

практическое занятие (20 часа(ов)):

Г. Гессе Степной волк. H. Hesse. Der Steppenwolf.

 

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. Cистема

образования и

воспитания в

Германии и России.

9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Проблемы

молодежи:

субкультура,

молодежный язык,

организация досуга

9

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Роль женщины

в обществе.

Эмансипация и

феминизм. Карьерный

рост женщины

9

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Домашнее

чтение (Hauslektüre)

9

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

5.

Тема 5.

Индивидуальное

чтение

9

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

6.

Тема 6. СМИ, кино,

телевидение

10

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Проблема

окружающей среды

10

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Жизнь

общества.

10

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Домашнее

чтение

10

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

10.

Тема 10.

Индивидуальное

чтение

10

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На практических и лабораторных занятиях используются активные и интерактивные формы:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Cистема образования и воспитания в Германии и России.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Bildungssystem in Deutschland. 2.Ergebnisse der PISA-Studie. 3.Der Bologne-Prozess.

4.Bachelor- und Masterstudiengänge. 5.Akademische Möbilität der Studierenden.

Тема 2. Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Deutsche Jugend. 2.Eine pragmatische Generation. 3.Jugendszene: Hip-Hop, Gothic. Punk- 4.

Spieltrieb. Szene der Computerspieler. 5.Jugend heute. 6.Sprache und Werte. Jugendsprache.

Тема 3. Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост

женщины

Тестирование , примерные вопросы:
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Тest 1 A 1. Sie musste immer ____ ihren kleinen Bruder aufpassen. 2. Neugierige hinderten den

Krankenwagen ___ der Weiterfahrt. 3. Ich kann mich ___ das Klima hier nicht gewöhnen. 4. Es geht

___ Ihren Reisepass, Herr Berg. 5. Warum reden die Leute immer ___ das Wetter? 6. ___ seinen

Urlaub möchte niemand gern verzichten. 7. Alle beteiligten sich lebhaft ___ der Diskussion. 8. ___

die Freizeit gibt man bei uns relativ viel Geld aus. 9. Die Prinzessin verliebte sich ___ einen Frosch.

10. Wann fangen Sie ___ dem Unterricht an? B 1. Sie hat ihm ___ die Hilfe vielmals gedankt. 2. Sie

verhandelten lange ___ die Verkaufsbedingungen. 3. Darf ich Sie ___ einen Gefallen bitten? 4. Wir

hoffen ___ gutes Wetter am Wochenende. 5. Sie haben einen Brief ___ den Bürgermeister

geschrieben. 6. Man kann niemanden ___ seinem Glück zwingen. 7. Ich möchte mich ___ Ihnen

verabschieden. 8. Er hat mich nicht ___ dem Hund gewarnt. 9. Bei Kritik kommt es immer ___ den

Ton an. 10. Ich möchte mich bei Ihnen ___ Ihre freundliche Hilfe bedanken.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Frau in der Gesellschaft. 2.Meilensteine der Emanzipation. 3.Der neue deutsche Feminismus.

Karriere. 4.Gleichberechtigung. 5.Typisch Frau. Typisch Vorurteil

Тема 4. Домашнее чтение (Hauslektüre)

Устный опрос , примерные вопросы:

H. Böll Und sagte kein einziges Wort

Тема 5. Индивидуальное чтение

Устный опрос , примерные вопросы:

B. Schlink Der Vorleser. Etappen der Arbeit 1. Wählen Sie ein Buch (einen Roman, eine Sammlung

von Erzählungen, Novellen, Märchen), an dem Sie im Laufe des Semesters selbstständig arbeiten.

(Es kann auch eine elektronische Version des Buches sein). Der Umfang des Gelesenen im

Semester beträgt für Studenten des 5. Studienjahres ? 600 Seiten. 2. Beim Lesen arbeiten Sie am

aktiven Wortschatz, schreiben Sie neue Wörter und Wendungen heraus: die Verben mit den 3

Grundformen, die Substantive mit dem Artikel (insgesamt 400-500 lexikalische Einheiten). 3. Seien

Sie bereit sich zum Gelesenen zu äußern, beziehen Sie sich dabei auf die folgende Reihenfolge:

Kurze Information über den Autor; Die Thematik und die Problematik; Die Handlung in Kürze; Die

Personen (Schaubild); Die sprachliche Form; Ihre eigene Meinung. 4. Alle Aufgaben sollen in

schriftlicher Form (in einem Heft) dem Lektor abgegeben werden.

Тема 6. СМИ, кино, телевидение

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Massenmedien. 2.Filmkunst. 3.Die Berlinale. Просмотр и обсуждение фильмов: Filme "Gegen

die Wand", "Nirgendwo in Afrika"

Тема 7. Проблема окружающей среды

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Umweltschutz als globales Problem. 2. Die Energiewende.

Тема 8. Жизнь общества.

Тестирование , примерные вопросы:

Test 4 A 1. Kann ich dich ___ einer Tasse Kaffee überreden? 2. Glauben Sie ___ Horoskope? 3. Ich

habe gestern ___ meinem Vater telefoniert. 4. ___ solche Witze kann ich nicht lachen. 5. Sie erzählte

ihrem Mann ___ dem Unfall. 6. Ich habe mich ___ einem Studium im Ausland entschlossen. 7.

Schließlich starb er ___ einem Herzinfarkt. 8. Ich habe ihn ___ seiner Stimme erkannt. 9. ___ dieses

Problem habe ich lange nachgedacht. 10. Hier riecht es ___ Fisch. B 1. Wir haben ___ die Probleme

des Energiesparens diskutiert. 2. Er hat mit seinem Chef ___ sein Gehalt gesprochen. 3. Ich erinnere

mich gern ___ die Zeit in Spanien. 4. Professor Tomizek spricht ___ moderne Literatur. 5. ___

ansteckenden Krankheiten muss man sich schützen. 6. Ich gratuliere dir ___ Führerschein! 7. Ich

möchte mich mit Ihnen nicht ___ gutes Benehmen streiten. 8. Ich habe ___ einem Italienischkurs

teilgenommen. 9. "Bitte denk ___ Mutters Geburtstag nächsten Sonntag." 10. Abgesehen ___

einigen sprachlichen Fehlern ist die Arbeit gut. C 1. Er wollte sich selbst ___ der Lage des Hotels

überzeugen. 2. "Erzählen Sie uns etwas ___ Ihre Familie." 3. Autofahrer schimpfen ___ auf die

Polizei. 4. Erschrecken Sie nicht ___ die hohe Rechnung. 5. Bei schlechtem Wetter klagen viele

Leute ___ Schmerzen. 6. Er versteht nichts ___ Computern. 7. Können Sie mir etwas Positives ___

ihn sagen? 8. Viele Leute träumen ___ einem großen Lottogewinn. 9. Heute regt man sich kaum

noch ___ unverheiratete Paare auf.
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Die Wirtschaftskrise. 2. Problem der Identität. 3. Proparanda. 4. Integration.

Тема 9. Домашнее чтение

Устный опрос , примерные вопросы:

Н. Böll Ansichten eines Clowns

Тема 10. Индивидуальное чтение

Устный опрос , примерные вопросы:

H.Hesse Der Steppenwolf

Итоговая форма контроля

экзамен

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Структура экзаменационного билета в 9-10 семестрах:

По первому вопросу экзаменационного билета:

Коммуникативно-стилистическая и смысловая интерпретация оригинального художественного

текста (объем 2500 знаков) предполагает определение коммуникативного намерения,

коммуникативной задачи, функционального типа и вида текста, языковых средств для

реализации данного коммуникативного намерения, а также формулирование темы, идеи

текста, выделение главных и второстепенных сюжетных линий, характеристика основных

композиционных особенностей, языковых выразительных средств, используемых автором.

По второму и третьему вопросам экзаменационного билета:

Реферирование на иностранном языке общественно-политического текста из немецкоязычной

(русскоязычной) периодики в заданной ситуации общения по тематике 5 курса и беседа по

его содержанию.

1. Interpretieren Sie den folgenden Text, beziehen Sie sich dabei auf die im Text vorhandenen

stilistischen Mittel. Äußern Sie sich zur Problematik des gelesenen Textes.

2. Referieren Sie einen deutsch verfassten Zeitungsartikel.

3. Gespräch mit dem Lektor zu einem aktuellen Thema. Formulieren Sie Ihre eigene Meinung zu

diesem Problem.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Выш. шк., 2013. - 383 с. - Режим
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3. Платонова С. В. Немецкий язык для it-студентов = Deutsch für it-Studenten: Учебное пособие

/ Платонова С.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2016. - 117 с. ISBN 978-5-9765-3212-0. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=937930 3.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Deutsche Welle - http://www.dw.com/de/themen/s-9077

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкий культурный центр им. Гете - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/

Тесты по немецкому языку - http://www.studygerman.ru/online/test.html

Тесты по немецкому языку - http://newgerman.narod.ru/teste.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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