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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Дорофеева Е.В. Кафедра

немецкого языка Институт языка , Elena.Dorofeeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов

- лингвистического - это владение представлением о системе языка, о правилах

функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать

чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурный

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020700.62 Геология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК -6)

(общекультурные

компетенции)

- способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь

(ОК-1)

(общекультурные

компетенции)

- владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК10)

(общекультурные

компетенции)

- умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

(ОК-7)

(общекультурные

компетенции)

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

(ОК-9)

(общекультурные

компетенции)

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности 

 

 2. должен уметь: 

 употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных

задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте

жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре, если собеседник

говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях повседневного общения,

когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении 

 3. должен владеть: 

 понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на

плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает

сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем 

 

 

 владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в

3 семестре; экзамен в 4 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
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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. 1 1-35 0 0 34

домашнее

задание

 

  Итого     0 0 34  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 

лабораторная работа (34 часа(ов)):

 

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. 1 1-35

подготовка

домашнего

задания

34

домашнее

задание

  Итого       34  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Auf neuen Wegen: Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe / E.-M. Willkop [et

al.].?Ismaning: Hueber, 2006. - 280 с. 19 шт.

2. Aufderstraße, Hartmut. Themen neu 2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: рабочая тетр. /

von H. Aufderstraße, H. Bock, J. Müller; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko.-[Donauwörth]:

Hueber, 2006.?221 с. 9 шт.

3. Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. Ульяновск. СЧП "Язык и

литература", 2006.-648 с. 20 шт.

4. Themen aktuell 1: Kursbuch / von Hartmut Aufderstraße [et al.].?Ismaning: Hueber, [2007]. - 189

с. 19 шт.
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5. Themen aktuell 1: рабочая тетрадь / von Heiko Bock [et al.].?Ismaning: Hueber, [2008].?200 c.

19 шт.

6. Themen aktuell 2: Kursbuch / von Hartmut Aufderstraße [et al.].?Ismaning: Hueber, [2006].?160

с. 19 шт.

7. Themen aktuell 2: рабочая тетрадь / von Hartmut Aufderstraße [et al.].?Ismaning: Max Hueber,

[2007].- 221 c. 19 шт.

8. Themen aktuell 3: Zertifikatsband: Arbeitsbuch / von Heiko Bock, Jutta Müller.?Ismaning: Max

Hueber, [2006].-184 c. 19 шт.

9. Themen aktuell 3: Zertifikatsband: Kursbuch / von Michaela Perlmann-Balme [et al.].?Ismaning:

Hueber, [2007].-168 с. 19 шт.

10. Themen neu 1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch / von H. Aufderstraße [et

al.].?[Donauwörth]: Hueber, 2005.?160 c. 9 шт.

11. Themen neu 1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: рабочая тетр. / von H. Bock [et al.];

bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko.?[Donauwörth]: Hueber, 2005.?203 с. 3 шт.

12. Влас- Санкт-Петербург: Антология, 2006.?254, [1] с. 25 шт.

13. Власова, Татьяна Семеновна. Грамматика немецкого языка: синтаксис сложного

предложения: правила и упражнения / Т. С. Власова, Г. В. Скрипкина. ? Санкт-Петербург:

Антология, 2006.?254, [1] с. 25 шт.

14. Галкина Р.М. Геологические процессы и геофизические методы исследования геологии.

Учебное пособие. - Казань: КГУ, 2000.-27 с. 20 шт.

15. Гандельман В.А., Катаева А.Г, Немецкий язык для гуманитарных вузов: Учебное пособие,

8-е издание, испр. -М.: ВШ, 2008 г ., - 303 с. (НБ, 10 экз - 1)

16. Дорофеева Е.В. Методические рекомендации к устным темам по немецкому языку.

Казань. Лаборатория оперативной полиграфии КГУ.-2000.-15 с. 30 шт.

17. Дорофеева Е. В., Насырова О. Н. Aus dem Leben der weltberühmten Menschen:

Методическое пособие. - Казань: Казанский государственный университет им. В. И.

Ульянова-Ленина, 2003. - 132с. 50 шт.

18. Дорофеева Е.В. Грамматика немецкого языка. - Казань: Минитипография института

проблем информатики АН РТ, 2009. - 132 с.

19. Дорофеева Е. В. Тесты и проверочные задания по грамматике немецкого языка. - Казань:

Минитипография института проблем информатики АН РТ, 2007. - 54 с.

20. Tangramm l,А Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber

Verlag 2005, - 147s. (Метод. каб. Тат. Филол.- 10 экз - 1)

21. Tangramm l,В Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber

Verlag 2005, - 147s. (Метод. каб. Тат. Филол.- 10 экз - 1)

22. Tangramm 2,А Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber

Verlag 2005, - 147s. (Метод каб. Тат. Филол.- 10 экз - 1)

23. Tangramm 2В Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber

Verlag 2005, - 147s. (Метод кааб. Тат. Филол.- 10 экз - 1)

24. Klipp und Klar. Практическая грамматика немецкого языка. Базовый уровень. Christian

Fandrych, Ulrike Tallowitz. MASS MEDIA. Москва 2000. -231с

25. Der Mensch und seine Umwelt: пособие по переводу с немецкого на русский язык / Казан.

гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. д.филол.н. Г. В. Колпакова].?Казань: КГУ, 2008. - 84 с. (РГФ) 33

шт.

26. Periskop-rückblick, Серия "Филологические науки": Weltnachrichten: учебное пособие по

немецкому языку �1 / ООО "Ритм планеты". ?Волгоград: Ритм планеты, 2004. - 64 с.�2:

�1.?2004.?ISSN 1814-4942. (Географ., Филолог.) 83 шт.

27. Praktische Phonetik der deutschen Sprache - [Практическая фонетика немецкого языка:

konsonantensystem: система согласных] / Kasaner staatliche universitat, Philologische fakultat;

[сост. к.филол.н. Р. А. Сафина].?Kasan: [КГУ], 2008. - 312 с. (РГФ) 19 шт.

28. Мамигонова, Татьяна Андреевна. Немецкий язык для делового человека: Учеб.пособие /

Т.А.Мамигонова; для студентов строит.спец.вузов.?М.: Изд-во "Ассоц.строит.вузов", 1996.?296

с. (ГМУ) 16 шт.
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29. Овчинникова, Алла Вениаминовна. Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка

/ А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Лист Нью, 2005.?349,

[1] с. (Юрфак, Химфак, Физ.география, Геоэкология) 25 шт.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Tatsachen über Deutschland, Societäts ? Verlag 1994, - 500s. (НБ, 10 экз - 1)

2. Michael Drekel, Wolfgang Lind. Wechselspiel. Sprechanlässe für die Partnerarbeit im

kommunikativen Deutschunterricht. Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene.1990,

Langenscheidt KG, Berlin und München. 160 S. (НБ, 10 экз - 1)

3. Eva - Maria Altemöller. Fragespiele für den Unterricht zur Förderung der spontanen mündlichen

Ausdrucksfähigkeit. Ernst Klett Verlag und Co. KG., Stuttgart, 1987 - 112 S.

4. Einblicke. Ein deutscher Sprachkurs von Eva-Marie Burwitz - Melzer und Jürgen Quetz. Goethe -

Institut, München, 1999 (Video) - 1экземпляр

5. Impressionen. Ein Videokurs. DW 1995 - 1 экземпляр

6. Ремарк, Эрих Мария. Немецкий язык с Э.М. Ремарком "Три товарища" - Drei Kameraden /

E.M. Remarque; пособие подгот. Илья Франк.?Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 576 с. (Тат.

и нем.яз.) 4 шт.

7. Lambert Austermann ua. Zeiten und Menschen. Verlag Ferdinand Schoeningh, Paderborn, 2000 -

328 S. 1 экземпляр

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

10. - www.heimat-in-deutschland.de

2. - www.wikipedia.de

3. - www.bundestag.de

6. - www. interkultur.de./projekte/fs21/data

7. - www.tatsachen-ueber-deutschland.de.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геохимия .



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 020700.62 Геология; доцент, к.н. (доцент) Дорофеева Е.В. 
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