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1. Цели освоения дисциплины
Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных языков
институтов, университетов, готовящих специалистов в области иностранных языков. Программа
предусматривает обучение английскому языку студентов II - IV курсов. Цель дисциплины:
обучить аспектам языка и видам коммуникативной деятельности на втором иностранном языке
(английском).
Задачи освоения дисциплины:
1. обучить студентов фонетической системе изучаемого языка, включая основные виды
интонации;
2. обучить всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) на
основе комплексной организации учебного материала;
3. развить во взаимодействии с другими учебными дисциплинами курса общую,
коммуникативную и профессиональную компетенцию студентов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
вариативной части. Осваивается на 2, 3, 4, 5 курсах, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.
Дисциплина Практический курс второго иностранного языка относится к части
профессионального цикла (ДДС.01).
Курс рассчитан на студентов, впервые изучающих английский язык, либо ранее изучавших
английский язык в школе, но продолжающих изучать его в качестве второго иностранного
языка в вузе.
Освоение дисциплины Практический курс второго иностранного языка является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин Страноведение второго иностранного языка,
дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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СК-2

СК-3
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Лингвистическая компетенция - умеет проводить
лингвистический анализ текста/дискурса с учетом
специфики лингвистических и
национально-культурологических характеристик
фонетико-филологического, лексического,
семантико-синтаксического и прагматического уровней и на
основе анализа идентифицировать различные типы устных
и письменных текстов и средств когезии - умеет определять
принадлежность текста к функциональному стилю,
идентифицировать виды синтаксической связи, типы
предложений - владеет навыками идентификации и
формулировки грамматического значения категориальных
форм и других грамматических средств - владеет навыками
выделения видов контекста и правилами сочетаемости слов
- умеет выделять основные синонимические и
антонимические ряды, умеет анализировать структуру слова
и модели словообразования - умеет проводить
фонетический анализ различных типов текстов и
записывать их с помощью фонематической транскрипции
Коммуникативная компетенция - владеет коммуникативными
умениями говорения в диалогической и монологической
формах - владеет умениями аудирования при
непосредственном и опосредованном общении (на основе
аудиотекста) - владеет умениями чтения иноязычного
текста разных жанров с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержания: с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием нужной
информации, с полным пониманием и критическим
пониманием текста - владеет навыками графики,
каллиграфии и орфографии в написании иноязычных
текстов, умеет выполнить в письменном виде речевые
дискурсы - умеет использовать потенциал языка для
достижения коммуникативных целей и желаемого
воздействия - применяет способы аргументации в устных и
письменных видах текстов
Социолингвистическая компетенция владеет всеми
регистрами общения: официальным, неофициальным,
нейтральным и т.д. - умеет распознавать лингвистические
маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание) - владеет невербальными
средствами общения (мимика, жесты) - владеет правилами
этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами
поведения, принятыми в иноязычных культурах - умеет
распознавать маркеры речевой характеристики человека
(социальное положение, этническая принадлежность и др.)
на всех уровнях языка - владеет знанием концептуальной и
языковой картины мира носителя иноязычной культуры
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Шифр компетенции

СК-4

СК-5

СК-6
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Прагматическая компетенция - адекватно применяет
правила построения текстов на рабочих языках для
достижения их связности, последовательности,
целостности на основе композиционно-речевых форм
(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.)
- применяет основные способы построения аргументации в
устных и письменных типах текста - умеет использовать
потенциал языка для достижения коммуникативных целей и
желаемого воздействия (выражения мнения,
согласия/несогласия, желания, просьбы и т.д.)
Коммуникативно-посредническая компетенция - владеет
методикой предпереводческих алгоритмов анализа
письменного текста, способствующих точному восприятию
исходного высказывания, прогнозированию вероятного
когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе
перевода и способов их преодоления - владеет методикой
подготовки к выполнению письменного перевода, включая
ориентированный поиск информации в справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях - умеет
составлять системное представление о сфере человеческой
деятельности или области знаний, связанных с темой
перевода - владеет методикой использования словарей,
включая электронные - знает основные способы
достижения эквивалентности в письменном переводе и
умеет применять основные лексико-грамматические и
синтаксические трансформации (приемы перевода):
компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация,
антонимический перевод, описательный перевод,
логическое развитие понятий и т.д. - умеет правильно
оформлять текст перевода в компьютерном текстовом
редакторе - знает основные способы достижения
эквивалентности в устном переводе и ограниченно умеет
применять основные лексико-грамматические и
синтаксические трансформации (приемы перевода) - имеет
представление об этике устного перевода - владеет
международным этикетом и правилами поведения
переводчика в различных ситуациях устного перевода
(сопровождение туристической группы, обеспечение
деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций и т.д.)
Научно-исследовательская компетенция - владеет
современной научной парадигмой, имеет системное
представление о динамике развития избранной обрасти
научной и профессиональной деятельности - умеет
использовать понятийный аппарат и материалы
современных исследований в области теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач - владеет знанием
методических приемов научной деятельности - умеет
структурировать и интегрировать знания из различных
областей профессиональной деятельности - владеет
современной информационной и библиографической
культурой -умеет применять современные технологии сбора
и интерпретации полученных экспериментальных данных
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В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка
как системы и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании обучаемого;
литературные нормы изучаемого языка: орфоэпическая, орфографическая, лексическая,
грамматическая и стилистическая.

2. должен уметь:
? применять приобретенные знания в коммуникативной и профессиональной деятельности;
? принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности
страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы общения,
формулы вежливости.
3. должен владеть:
- монологической речью (неподготовленной, а также подготовленной) в виде сообщения,
диалогической речью (беседа) в ситуациях официального и неофициального общения в
пределах изученного языкового материала;
- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую
речь, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой
и контекстуальной догадки;
- владеть продуктивной письменной речью нейтрального характера в пределах изученного
языкового материала с соблюдением нормативного начертания букв.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
-применять полученные знания на практике.
- уменить анализировать изучаемый иностранный язык в его истории и современном
состоя-нии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания,
коммуникативистики
- владеть навыками перевода различных типов текстов с иностранного языка и на
иностранный язык;
-владеть навыками аннотирования и реферирования печатных СМИ и художественных
произведений на иностранном языке.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных(ые) единиц(ы) 1008 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре;
экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре; 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.).
Регистрационный номер
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Essen und
Trinken.
Тема 2. Unterwegs in
2.
der Stadt
3. Тема 3. Mein Alltag
Тема 4. Reisen und
4.
Urlaub
5. Тема 5. Wohnen
Тема 6. Das Aeussere.
6.
Studium
7. Тема 7. Einkaufen
Тема 8. Arbeit und
8.
Beruf
9. Тема 9. Gesundheit
Тема 10.
10.
Massenmedien
Тема 11. Feste und
11.
Braeuche
Тема 12. Natur und
12.
Umwelt.
Тема 13. Industrie,
13.
Arbeit, Wirtschaft
Тема 14. Nachrichten
14.
und Politik.
Тема 15. Verkehr und
15.
Mobilität.
16. Тема 16. Generationen.
Тема 17. Gefühle und
17.
Eigenschaften.
Тема 18. Zwischen den
18.
Kullturen
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
1.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

1-5

0

18

0

4

6-11

0

18

0

4

12-16

0

18

0

5

1-4

0

18

0

5

5-9

0

18

0

5

10-18

0

18

0

6

1-5

0

12

0

6

6-10

0

12

0

6

11-16

0

12

0

7

1-9

0

34

0

7

10-18

0

36

0

8

1-5

0

32

0

8

6-10

0

32

0

8

11-16

0

32

0

9

1-9

0

60

0

9

10-18

0

62

0

10

1-8

0

36

0

10

9-16

0

36

0

10

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
.

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

0

0

0

9

0

0

0

0

504

0

Экзамен
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Essen und Trinken.
практическое занятие (18 часа(ов)):
Подготовка диалогов на тему Im Restaurant Написание меню на основе изученного образца.
Определение правильных форм глаголов sein и haben во временной форме Präteritum.
Подготовка презентации в рамках общей тематики Essgewohnheiten. Примерные темы для
презентаций: Was ich gerne esse? Was essen die Menschen in anderen Ländern? Написание
итогового лексико-грамматического теста.
Тема 2. Unterwegs in der Stadt
практическое занятие (18 часа(ов)):
Выполнение упражнений на тему Verben mit Akkusativ Определение правильных форм глагола
möchten Подготовка диалога "Im Hotel" Написание монолога "Meine Stadt" Написание
итогового лексико-семантического теста
Тема 3. Mein Alltag
практическое занятие (18 часа(ов)):
Подготовка диалогов на основе изученных образцов Написание сочинения на основе
изученного образца Определение правильных форм модальных глаголов sollen и müssen Тест
для проверки употребления глаголов с отделяемыми и не отделяемыми приставками
Выполнение упражнений на тему Perfekt Написание итогового лексико-семантического теста
Тема 4. Reisen und Urlaub
практическое занятие (18 часа(ов)):
Подготовка диалогов на основе изученных образцов Написание сочинения на основе
изученного образца Определение правильных форм глагола wollen Союзы в
сложносочиненных предложениях Тест для проверки употребления существительных в
дательном падеже Написание итогового лексико-грамматического теста
Тема 5. Wohnen
практическое занятие (18 часа(ов)):
Написание сочинения на тему "Mein Traumhaus" Составление доклада в рамках общей
тематики "Wohnen in Deutschland und Russland" Реферирование интернет-статьи по своему
выбору по теме "Die Hausordnung" Написание итогового лексико-грамматического теста.
Тема 6. Das Aeussere. Studium
практическое занятие (18 часа(ов)):
Написание сочинения на основе изученного образца. Подготовка диалога на основе
изученного образца. Написание итогового лексико-семантического теста Написание монолога
на тему "Mein Studium" Реферирование статьи по теме "Studium im Ausland" Подготовка
презентации на тему "Universitätetn Deuschlands" Написание итогового лексикограмматического теста
Тема 7. Einkaufen
практическое занятие (12 часа(ов)):
Подготовка диалогов на тему "Im Geschäft" Написание сочинения на основе изученного
образца. Написание итогового лексико- грамматического теста.
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Тема 8. Arbeit und Beruf
практическое занятие (12 часа(ов)):
Написание монолога на основе изученного образца Подготовка диалога на основе изученных
образцов Написание итогового лексико-грамматического теста
Тема 9. Gesundheit
практическое занятие (12 часа(ов)):
Подготовка диалога на тему "Beim Arzt" Реферирование интернет-статьи по теме "Die
Gesundheit" Написание сочинения на основе изученного образца Написание итогового
лексико-семантического теста
Тема 10. Massenmedien
практическое занятие (34 часа(ов)):
Подготовка презентации в рамках темы "Massenmedien" Подготовка к дискуссии "Vorteile und
Nachteile des Computers" Написание контрольного перевода
Тема 11. Feste und Braeuche
практическое занятие (36 часа(ов)):
Подготовка презентации по теме "Feste in Deutschland" Подготовка диалога на основе
изученных образцов Написание итогового лексико-грамматического теста
Тема 12. Natur und Umwelt.
практическое занятие (32 часа(ов)):
Написание сочинения на основе изученного образца. Подготовка презентации в рамках
общей тематики "Natur und Umwelt" Написание итогового лексико-грамматического теста.
Тема 13. Industrie, Arbeit, Wirtschaft
практическое занятие (32 часа(ов)):
Подготовка письменного сообщения на основе изученного образца "Was machen die Leute auf
dem Foto. Was wird gemacht" Диалогическая работа на тему "Reparatur von Haushaltstechnik"
Написание итогового лексико-грамматического теста.
Тема 14. Nachrichten und Politik.
практическое занятие (32 часа(ов)):
Подготовка презентации в рамках общей тематики "Politisches System Russlands und
Deutschlands" Определение правильных предлогов Написание итогового
лексико-грамматического теста.
Тема 15. Verkehr und Mobilität.
практическое занятие (60 часа(ов)):
Написание монолога на основе изученного образца Подготовка диалога на основе изученных
образцов Написание итогового лексико-грамматического теста
Тема 16. Generationen.
практическое занятие (62 часа(ов)):
Написание сочинения "Mein Brief an die künftige Generation" Подготовка диалогов на основе
изученных образцов на тему "Generationsprobleme" Грамматические упражнения с формами
возвратных глаголов Написание итогового лексико-грамматического теста.
Тема 17. Gefühle und Eigenschaften.
практическое занятие (36 часа(ов)):
Написание монолога на основе изученного образца Подготовка диалога на основе изученных
образцов Написание итогового лексико-грамматического теста
Тема 18. Zwischen den Kullturen
практическое занятие (36 часа(ов)):
Написание монолога на основе изученного образца Подготовка диалога на основе изученных
образцов Написание итогового лексико-грамматического теста
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

4.

Раздел
Дисциплины

Тема 4. Reisen und
Urlaub

5. Тема 5. Wohnen

6.

Тема 6. Das Aeussere.
Studium

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5
5

5

7. Тема 7. Einkaufen

6

Тема 8. Arbeit und
Beruf

6

8.

9. Тема 9. Gesundheit

Тема 10.
10.
Massenmedien

6

7

подготовка к
контрольной
6
работе
подготовка к
5-9 лексико-грамматическому
6
тесту
подготовка к
контрольной
10-18
6
грамматической
работе
подготовка к
1-5 лексико-грамматическому
6
тесту
подготовка
6-10 сообщения по
6
теме
подготовка к
11-16 словарному
6
диктанту
1-4

подготовка
краткого
реферата по
теме

18

подготовка
краткого
10-18
реферата по
теме

20

1-9

Тема 11. Feste und
11.
Braeuche

7

12.

Тема 12. Natur und
Umwelt.

8

1-5

13.

Тема 13. Industrie,
Arbeit, Wirtschaft

8

6-10

14.

Тема 14. Nachrichten
und Politik.
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подготовка к
словарному
диктанту
подготовка к
контрольной
работе

подготовка
краткого
11-16
реферата по
теме

контрольная
работа
лексико-грамматический
тест
контрольная
грамматическая
работа
лексико-грамматический
тест
выступление с
сообщением по
теме
контрольно-слованый
диктант
выступление с
кратким
реферата по
теме с
последующим
обсуждением в
группе
выступление с
кратким
реферата по
теме с
последующим
обсуждением в
группе

16

контрольно-слованый
диктант

16

контрольная
работа

16

выступление с
кратким
реферата по
теме с
последующим
обсуждением в
группе
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Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 15. Verkehr und
15.
Mobilität.

9

16. Тема 16. Generationen.

9

17.

18.

Тема 17. Gefühle und
Eigenschaften.

Тема 18. Zwischen den
Kullturen

Итого

10

10

1-9

подготовка
краткого
реферата по
теме

56

подготовка к
10-18 лексико-грамматическому
56
тесту
подготовка к
1-8 словарному
28
диктанту

9-16

подготовка
краткого
реферата по
теме

26

выступление с
кратким
реферата по
теме с
последующим
обсуждением в
группе
лексико-грамматический
тест
контрольно-слованый
диктант
выступление с
кратким
реферата по
теме с
последующим
обсуждением в
группе

288

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, занятия в интерактивной
форме (презентации, выступления с докладом, дискуссии), самостоятельная работа студентов.
Используемые в курсе учебные пособия снабжены аудиокассетами, CD дисками с записями
фонетических упражнений на отработку нормативного английского произношения и интонации
и развитие навыков аудирования. Студентам, впервые начинающим изучать английский язык в
качестве иностранного, рекомендуется регулярно самостоятельно работать с аудиокурсом,
прилагающимся к учебному пособию. В дальнейшем при работе с УМК Upstream Beginner,
Elementary, Intermediate, Upper-Intermediate необходимо самостоятельно выполнять задания
рабочей тетради раздела "Listening and Speaking". В случае возникновения трудностей при
понимании предлагаемых текстов на слух можно использовать тексты аудиозаписей в
приложении к рабочей тетради.
Индивидуальная работа студентов предусматривает тщательную подготовку к занятиям.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Essen und Trinken.
Тема 2. Unterwegs in der Stadt
Тема 3. Mein Alltag
Тема 4. Reisen und Urlaub
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа, Тема контрольной работы: "Artikel. Präteritum der Verben sein und haben"
Тема 5. Wohnen
лексико-грамматический тест , примерные вопросы:
лексико-грамматический тест, Тема контрольной работы: "Lokalangaben mit Dativ"
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Тема 6. Das Aeussere. Studium
контрольная грамматическая работа , примерные вопросы:
контрольная грамматическая работа Тема контрольной работы: "Wechselpräpositionen"
Тема 7. Einkaufen
лексико-грамматический тест , примерные вопросы:
лексико-грамматический тест. Тема лексико-грамматического теста "Deklination der Adjektive",
"Komparation der Adjektive"
Тема 8. Arbeit und Beruf
выступление с сообщением по теме , примерные вопросы:
выступление с сообщением по теме "Akademiker ohne Beruf in Deutschland"
Тема 9. Gesundheit
контрольно-слованый диктант , примерные вопросы:
контрольно-словарный диктант по теме "Gesundheit ", "Passiv"
Тема 10. Massenmedien
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе , примерные
темы:
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе "Journalismus
heute: in Russland und Deutschland, Internet als neues Massenmedium"
Тема 11. Feste und Braeuche
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе , примерные
темы:
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе "Weihnachten,
Ostern"
Тема 12. Natur und Umwelt.
контрольно-слованый диктант , примерные вопросы:
контрольно-слованый диктант по теме "Umweltschutz, der Mensch und seine Umwelt"
Тема 13. Industrie, Arbeit, Wirtschaft
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа по теме "Arbeitsmarkt"
Тема 14. Nachrichten und Politik.
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе , примерные
темы:
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе Massenmedien
in Deutschland
Тема 15. Verkehr und Mobilität.
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе , примерные
темы:
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе "Was heisst
mobil sein", "Berufe rund ums Auto"
Тема 16. Generationen.
лексико-грамматический тест , примерные вопросы:
лексико-грамматический тест по теме "Generationswechsel. Objektsaetze. Relativsätze"
Тема 17. Gefühle und Eigenschaften.
контрольно-слованый диктант , примерные вопросы:
контрольно-словарный диктант по теме "Charaktereigenschaften des Menschen"
Тема 18. Zwischen den Kullturen
выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе , примерные
темы:
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выступление с кратким реферата по теме с последующим обсуждением в группе по теме "Was
ist ein Sprachbild, unterschiedliche Sprachbilder von Russen und Deutschen"
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Lesen Sie den vorliegenden Textauszug aus dem Buch ?Das Idealpaar" (S. 65-67) und geben Sie
den Inhalt des Gelesenen wieder.
2. Welches Wort passt in die Lücken?
a) Nudeln; b) Hunger; c) Gewürze; d) Pfund; e) Menü; f) kochen;
g) fett ; h) Rezepte; i) braten
18 Uhr Diätclub
Jeden Mittag ein _____ mit Suppe, Fleisch, Nudeln und Obst. Wie gefällt Ihnen das? Wir zeigen
Ihnen gesunde _____ für ihre Diät. Unser Tipp: Wenn Sie klug kochen, können Sie gut essen und
haben nie _____. Trotzdem können Sie pro Woche zwei oder drei ___ leichter werden. Fleisch
muss man nicht immer _____, man kann es auch in Salzwasser _____ dann ist es nicht so _____.
Auch ______ müssen nicht dick machen. Wir zeigen Ihnen auch dazu Rezepte. Wichtig ist: Essen
Sie weniger Salz, es gibt noch viele andere ______.
3. Lesen Sie den vorliegenden Artikel. Äußern Sie sich zu seinem Inhalt.
7.1. Основная литература:
Практическая грамматика(немецкий язык), Паремская, Диана Андреевна, 2006г.
Практическая грамматика (немецкий язык), Паремская, Диана Андреевна, 2005г.
Немецкий язык, Шубина, Эльвира Леонидовна, 2011г.
Немецкий язык для делового общения, Савинкина, Наталья Борисовна, 2006г.
1. Themen aktuell 2, Aufderstra?e, Hartmut, 2007г.
2. Themen aktuell 1, Aufderstra?e, Hartmut, 2007г.
3. Паремская Д.А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие. - Минск:
Вышэйшая школа, 2012. - 353 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9353 - 20 экз.

7.2. Дополнительная литература:
Немецкий язык, Кравченко, Александр Петрович, 2004г.
Устный перевод речей. Немецкий язык, Алексеева, Ирина Сергеевна, 2006г.
Немецкий язык, Никонорова, Лиля Михайловна;Сидорова, Дина Георгиевна, 2012г.
Деловой немецкий язык, Михайлов, Леонид Михайлович;Вебер, Франк;Вебер, Генрих, 2006г.
Немецкий язык для делового общения, Савинкина, Наталья Борисовна, 2006г.
1.Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А.
Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=400495
2.Кузнецова А.Ю. Berühmte Menschen. 26 Biografien : учеб. пособие. - Москва: Флинта, 2012. 91 с.
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7002
3.Бархатова Т.И. и др. Немецкий язык. Германия и мир: политика, общество, культура =
Deutschland und die Welt: sozial, politisch, kulturell: учебно-методический комплекс: уровни
В2?B2+ . - Москва: МГИМО-Университет, 2011. - 202 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213
7.3. Интернет-ресурсы:
Deutsche Welle - www.dw-world.de
Duden - www.duden.de
Goethe Institut - www.goethe.de
Langenscheidt Unterrichtsportal - www.langenscheidt-unterrichtsportal.de
Pons - www.pons.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практический курс второго иностранного языка" 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.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.
Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,
распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает
широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС
ВПО.
Аудитория для занятий по практике речи
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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