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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические указания к практическим занятиям предназначе-

ны для студентов неязыковых вузов, изучающих немецкий язык в I-V 

семестрах в объеме 396 часов аудиторной и внеаудиторной работы по 

учебному плану того  или иного направления подготовки бакалавров 

(специалистов). 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО последнего поколения по циклу ГСЭ и действую-

щей базовой программы по иностранным языкам для вузов неязыко-

вых специальностей (М., 2011) [1]. 

Основной целью методических указаний является оказание дей-

ственной помощи студентам в овладении базовым курсом иностран-

ного языка. 

Учебно-методическое издание состоит из трех разделов.  

Раздел I знакомит студентов с курсом иностранного языка  в не-

языковом вузе, его целями и задачами, основным содержанием, ко-

нечными требованиями к уровню владения обучаемыми немецким 

языком, промежуточными и итоговыми формами контроля знаний, 

умений и навыков студентов по предмету. 

Раздел II содержит перечень практических занятий, методиче-

ские указания к ним по освоению студентами учебного материала, 

ссылки на основную и дополнительную учебно-методическую лите-

ратуру, содержащую подлежащий усвоению иноязычный материал. 

Методические указания к каждому практическому занятию по-

могут студентам не только в процессе аудиторной работы по предме-

ту, но и в самостоятельном овладении ими иностранным языком во 

внеаудиторное время. 

Раздел III содержит перечень основной и дополнительной  

учебно-методической литературы, рекомендуемой кафедрой «Соци-

ально-гуманитарные дисциплины» Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова для освоения базового курса 

немецкого языка в неязыковом вузе. 

Данное учебно-методическое издание, являясь дополнительным 

средством обучения, предназначено для аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий).  
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Р А З Д Е Л  I .  К у р с  и н о с тр а н н о г о  я зы к а  

в  н ея зы к о в о м  в у з е  
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в неязыко-

вом вузе в течение I-V семестров в объеме, установленном Федераль-

ным государственным образовательным стандартом для вузов неязы-

ковых специальностей, – 396 учебных часов. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматрива-

ется как обязательный компонент профессиональной подготовки спе-

циалиста любого профиля, а владение иностранным языком – как 

фактор, повышающий степень востребованности специалиста на рын-

ке труда, и одновременно как один из показателей уровня образован-

ности современного человека. 

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковом 

вузе является овладение им и использование его в качестве средства 

межкультурного общения в социокультурной и профессионально-

деловой сферах деятельности будущего специалиста. 

Владение иностранным языком предполагает наличие у челове-

ка социокультурных и лингвострановедческих знаний, достаточно 

высокой степени сформированности иноязычных умений и навыков 

чтения, говорения, письма и аудирования. 

Владение навыками чтения на иностранном языке означает 

умение понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

страноведческой, научно-популярной, профилированной литературы 

в соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, изуча-

ющее, просмотровое, поисковое). 

Владение устной иноязычной речью предполагает наличие уме-

ний передавать на иностранном языке сообщения в форме монологи-

ческого высказывания, обмениваться информацией в процессе диало-

гического общения, осуществлять различные коммуникативные 

намерения в рамках речевого этикета (знакомство, установление и 

поддержание контакта, выражение просьбы, согласия / несогласия и 

др.). 

Под умениями аудирования понимают умения воспринимать на 

слух информацию при непосредственном и дистантном (слушании 

аудиотекстов, разговоре по телефону и др.) общении с носителями 

языка в рамках повседневной и профессионально-деловой тематики. 

Владение иноязычной письменной речью предполагает наличие у 

человека умений в письменной форме передавать на иностран-

ном языке и корректно оформлять информацию в соответствии с 

целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация ин-

формации, полученной при чтении в форме рабочих записей, 
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плана, реферата; написание делового письма, заявления, заявки; 

заполнение формуляров, анкет и др.), осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения (запрос сведений, 

данных, информирование, предложение, выражение просьбы, от-

каза, извинения, благодарности и др.). Помимо названных рече-

вых умений студент должен также овладеть умениями письмен-

ного адекватного перевода с иностранного языка на родной и с 

родного на иностранный. 

Вузовский курс иностранного языка, рассчитанный на 396 

учебных часов, рассматривается как базовый, конечные резуль-

таты которого соответствуют параметрам предпорогового / поро-

гового уровня владения иностранным языком, что предполагает 

наличие у будущего специалиста иноязычной компетенции, не-

обходимой для межкультурного общения и, прежде всего, в про-

фессионально-деловой сфере в соответствующем данному уров-

ню объеме. 

Базовый курс иностранного языка в неязыковом вузе включает 

следующее: 

1. Фонетический минимум. Студент должен: 

 знать алфавит немецкого языка; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки, знать 

особенности их произношения; 

 знать правила чтения отдельных букв и буквосочетаний; 

 знать место ударения в слове в зависимости от его 

морфологического состава; 

 иметь понятие об интонации (интонационном рисунке 

немецкого предложения). 

2. Лексический минимум. За полный курс обучения студент 

должен: 

 приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц 

(слов и словосочетаний), из них: 2000 единиц – активный словарный 

запас, 2000 единиц – потенциальный словарь; 

 усвоить словарный состав немецкого языка (части речи: 

знаменательные части речи  и служебные слова); 

 усвоить основные способы словообразования в немецком 

языке (словосложение, аффиксация, конверсия или субстантивация); 

 иметь представление о многозначности слова, синонимах и 

антонимах, фразеологизмах, идиоматических выражениях, 

сокращениях. 

3. Грамматический минимум. В процессе изучения немецкого 

языка студент должен усвоить следующий материал: 
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М о р ф о л о г и я  

 

Имя существительное. Определенный и неопределенный ар-

тикли: склонение и употребление артиклей. Грамматические катего-

рии существительного. Образование множественного числа имен су-

ществительных, склонение последних. 

Имя прилагательное. Краткая и полная форма прилагательных. 

Склонение и степени сравнения прилагательных. 

Имена числительные. Количественные, порядковые, дробные 

числительные. Склонение порядковых числительных. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, возврат-

ные, относительные, вопросительные, неопределенные и отрицатель-

ные; неопределенно-личное местоимение «man» и безличное место-

имение «es». 

Глагол. Понятие о личных и неличных формах глагола. Слабые 

и сильные глаголы. Основные формы глагола. Вспомогательные, мо-

дальные глаголы. Глаголы с отделяемыми, неотделяемыми и колеб-

лющимися приставками. Спряжение глагола во всех временах инди-

катива актива. Употребление временных форм в современном немец-

ком языке. Образование, употребление и перевод временных форм 

пассива. Статив, его образование, употребление и перевод. Импера-

тив, его образование. Конъюнктив и кондиционалис I, их образова-

ние, употребление, перевод. Выражение долженствования и возмож-

ности при помощи глагольных конструкций типа: haben, sein (brau-

chen, scheinen)+ zu + Infinitiv. 

Неличные формы глагола: партицип I и партицип II, инфинитив 

I актива и пассива, их образование, употребление и перевод. Управ-

ление глаголов. 

Наречия. Наречия времени, места, образа действия, причины, 

цели. Степени сравнения наречий. Местоименные наречия. 

Предлоги. Предлоги с Genitiv, Dativ и Akkusativ. Многознач-

ность предлогов. Слияние предлогов с артиклем. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Парные союзы. 

 

С и н та к си с  

 

Простое предложение: нераспространенное и распространенное. 

Порядок слов в простом (нераспространенном и распространен-

ном) предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные и 

порядок слов в них. Отрицания «nicht» и «kein», их место в предло-

жении и перевод. 
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Формальные признаки подлежащего (способы его выражения, 

его место в предложении). Формальные признаки сказуемого (виды 

сказуемого; глагольное и именное сказуемое; место сказуемого в 

предложении). Формальные признаки второстепенных членов пред-

ложения: дополнение (прямое и косвенное), его место в предложении; 

определение (согласуемое и несогласуемое), его место в предложении 

по отношению к определяемому слову; распространенное определе-

ние; обстоятельство (обстоятельства места, времени, образа действия, 

причины и цели), способы его выражения; место обстоятельства в 

предложении. 

Сложносочиненное предложение (союзное и бессоюзное), поря-

док слов в нем. 

 Сложноподчиненное предложение: главное и придаточное 

предложения. Порядок слов в придаточном предложении; его место 

относительно главного предложения. Союзное и бессоюзное подчи-

нение. Виды придаточных предложений. 

Инфинитивные группы и инфинитивные обороты. Обособлен-

ный причастный оборот. 

4. Аутентичный текстовой материал, включающий 

социокультурные и лингвострановедческие знания, а также 

отдельные элементы профессиональных знаний. 

5. Формулы, темы, ситуации иноязычного речевого общения [1,2]. 

 

Согласно действующей базовой программе [1,2] иностранный 

язык в неязыковом вузе изучается на протяжении первых пяти се-

местров и завершается в I, II, III и IV семестрах  зачетом, в V се-

местре – экзаменом. 

К зачету допускаются студенты, усвоившие определенный объ-

ем учебного материала, предусмотренный кафедральной рабочей про-

граммой по иностранному языку на тот или иной семестр.  

 

Зачет включает в себя, как правило, следующее:  

а) ознакомительное чтение (без словаря) текста социокультур-

ного / научно-популярного характера объемом 1200 – 2000 печ. зна-

ков (время на подготовку 20-30 мин.); беседа с преподавателем по со-

держанию прочитанного; 

б) монологическое высказывание по одной из изученных тем 

социокультурологического характера (объем – 15-20 фраз; время на 

подготовку – 5 мин.). 
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К экзамену по немецкому языку в V-м семестре допускаются 

студенты, имеющие все зачеты (в I- IV семестрах) и выполнившие 

учебную программу в V семестре. 

Экзамен по немецкому языку включает в себя, как правило, сле-

дующее: 

1) изучающее чтение (со словарем) текста научно-популярного / 

профессионально ориентированного характера объемом до 2000 печ. 

знаков; устный выборочный перевод и беседа с экзаменатором по 

содержанию прочитанного (время подготовки – 30 мин.); 

2) письменная аннотация прочитанного текста (5-7 

предложений за 10 мин.); 

3) монологическое высказывание (15-20 фраз) по указанной 

теме (время подготовки – 10 мин.). 
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Р А З Д Е Л  I I .  Пе р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  за н я т и й  

 

I семестр  

 

МОДУЛЬ 1.  Биографические данные 

 

Практическое занятие № 1  
 

Тема 1.1.  Вводно-коррективный курс немецкого языка 

 

Студент должен владеть общими сведениями о стране изучае-

мого языка: местоположение, государственное устройство, уровень 

экономического развития, государственная символика и т. д. 

Раздел III. [2,4] 

Студент должен знать алфавит немецкого языка, правильно 

произносить все буквы и буквосочетания, уметь соотносить знаковое 

буквосочетание с его звуковым соотношением, знать основные тран-

скрипционные знаки, их соответствие определенным звукам, особен-

ности словесного и фразового ударения, интонации, правила чтения. 

Раздел III. [2] 

Выполнение стартового теста. Раздел III.[10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (письмен-

ный) опрос. 

 

Практическое занятие № 2  
 

Тема 1.2.  Автобиография. Моя семья. 

Грамматический строй немецкого языка. 

Структура простого предложения 

 

По теме «Автобиография» студент должен свободно опериро-

вать лексикой и речевыми образцами, рассказать о себе (ФИО, дата и 

место рождения, гражданство, семейное положение, место учебы, ра-

боты,  увлечения и т.д.), заполнить табличную форму автобиографии 

и написать еѐ в свободной форме. 

Раздел III. [2,3] 

По теме «Моя семья» студент должен владеть основными лек-

сическими единицами (50 ЛЕ) и речевыми образцами (30-40 РО), 

уметь рассказать обо всех членах своей семьи, их роде занятий, увле-

чениях, хобби, распределении домашних обязанностей и пр. Студент 

также должен уметь задать 20-25 вопросов  собеседнику о его семье. 

Раздел III. [2,3] 
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Грамматический строй немецкого языка: грамматические 

разряды слов (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, служебные слова) их морфологические характеристики, 

формальные признаки. 

Имя существительное. Артикль: его виды, функции, склонение, 

употребление. 

Структура простого предложения: 

1) повествовательного (прямой и обратный порядок слов, ме-

сто простого и сложного сказуемого (рамочная конструкция); 

2) вопросительного (порядок слов в вопросительном предло-

жении с вопросительным словом и без него); 

3) побудительного (порядок слов, место сказуемого). 

Раздел III. [1,2,3] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный) опросы, беседа. 

 

                                

                                  Практическое занятие № 3  

 

Тема 1.3. Вуз, учеба в нем. 

Основные категории немецкого глагола.  

Временные формы Aktiv (Präsens).   

Местоимение (личное, неопределенно-личное). Отрицание 

 

По теме «Вуз, учеба в нем» студент должен владеть основны-

ми ЛЕ и РО, уметь рассказать об основании университета ЮРГПУ 

(НПИ) и Шахтинского института, их деятельности, факультетах и 

специальностях, ученой и научной деятельности преподавателей и 

студентов ЮРГПУ (НПИ) и Шахтинского института, крупных ученых 

университета, их вкладе в науку, о сегодняшнем дне института и уни-

верситета. 

Студент должен также уметь рассказать о своей учебе в вузе, 

аудиторной и внеаудиторной работе, структуре учебного года, сессии, 

каникулах и пр. 

Раздел III. [1,2,3] 

Глагол: классификация глаголов по форме и функциям; 3 ос-

новные группы глаголов, их отличительные характеристики; основ-

ные формы глагола (инфинитив, претерит, партицип II): особенности 

их образования у каждой группы глаголов. 

Раздел III. [1,2] 
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Студент должен знать основные формы глаголов: I группы – 

10 глаголов, II группы - 20 глаголов, III группы – 7 модальных глаго-

лов  и 7 собственно неправильных глаголов. 

Раздел III. [1,2] 

Система временных форм активного залога. Презенс, его об-

разование: употребление слабых, сильных и неправильных глаголов в 

презенсе. 

Раздел III. [1,2] 

Отрицание «nicht» и «kein»: их лексическое значение, место 

отрицательной частицы «nicht» и отрицательного местоимения «kein» 

в предложении, различия в их употреблении Склонение отрицатель-

ного местоимения «kein». 

Местоимения: личные (их склонение, употребление) и неопре-

деленно-личное «man». 

Раздел III. [1,2,6] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа, тестирование (тест № 1). 

 

 

МОДУЛЬ 2.  Современное студенчество России  

и страны изучаемого языка 

 

Практическое занятие № 4  
 

Тема 2.1.  Особенности системы ВПО России  

и стран изучаемого языка. 

Стилистические и грамматические особенности  

разговорного и литературного жанров  

иноязычной письменной и устной речи 

 

По теме «Высшее образование России и Германии» студент 

должен свободно владеть основными ЛЕ и РО, уметь рассказать об 

особенностях систем высшего образования России и ФРГ, их сход-

стве и различиях. 

Раздел III. [1,2,3,4] 

Студент должен знать стилистические и грамматические осо-

бенности разговорного и литературного жанров иноязычной устной и 

письменной речи: лексику повседневного и  официального общения, 

соответствующие грамматические конструкции. 

Работа над текстами различных жанров иноязычной речи: вна-

чале необходимо выучить новые ЛЕ, предшествующие тексту; затем – 
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чтение и перевод текста с учетом правил перевода  сложных грамма-

тических конструкций и т.д.  

Раздел III. [1,2] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы, бе-

седа. 

 

                                   Практическое занятие № 5  

 

Тема 2.2.  Повседневная жизнь современного студента.  

Лексико-грамматические структуры разговорной речи 

 

По теме «Повседневная жизнь современного студента» студент 

должен владеть основными ЛЕ и РО, уметь рассказать о повседнев-

ной жизни российского студенчества, его научной, культурной и 

спортивной деятельности, увлечениях и досуге.  

Раздел III. [2,3]  

Лексико-грамматические структуры разговорной речи: 

- имя прилагательное: склонение и степени сравнения прилага-

тельных и наречий; 

- Aktiv: образование и употребление прошедших времен (Imper-

fekt, Perfekt, Plusquamperfekt). 

Раздел III. [1,2] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы, бе-

седа. 

 

 

                                    Практическое занятие № 6  

 

Тема 2.3.  Повседневная жизнь современного студента.  

Лексико-грамматические структуры разговорной речи 

 

По теме «Повседневная жизнь современного студента» студент 

должен рассказать о жизнедеятельности современного российского 

студенчества (20-25 предложений), поддержать беседу по данной те-

ме. 

Раздел III. [2,3] 

Лексико-грамматические структуры разговорной речи: 

- модальные глаголы, особенности их употребления; 

- местоимения: указательные, притяжательные, их склонение; 

- Futurum Aktiv немецких глаголов. 

Раздел III. [1,2,10] 
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Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы, бе-

седа. 

 

 

Практическое занятие № 7  
 

     Тема 2.4.  Речевой этикет в сфере повседневного общения 

 

Студент должен: 

- владеть ЛЕ и РО в рамках изученной тематики;  

- уметь выражать различные коммуникативные намерения в 

сфере повседневного общения: обращение к кому-либо, знакомство, 

просьбу, благодарность, извинение, прощание, приглашение, пожела-

ние и т.д.; 

- уметь поддерживать беседу в рамках заданной тематики (диа-

логи; драматизация ситуаций общения; имитационные ролевые игры). 

Раздел III. [1,2,] 

Повторение 5-ти временных форм Aktiv слабых, сильных и не-

правильных глаголов; употребление их в устной и письменной речи. 

Раздел III. [1,2] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы, бе-

седа. 

     

Практическое занятие № 8  

 

Тема 2.5.  Стилистика литературной речи. 

Домашнее чтение: текст  

страноведческого / культурологического характера 

 

Студент должен: 

- знать стилистические особенности литературной речи; 

- уметь контекстно применять изученные лексико-

грамматические структуры; 

- осуществлять грамотный адекватный перевод текста страно-

ведческого / культурологического характера. 

Домашнее чтение (7000 печ. зн.). 

Студент должен прочитать и грамотно перевести текст страно-

ведческого характера объемом 7000 печ. зн.; знать лексику текста, 

уметь отвечать на вопросы по его содержанию. 

Раздел III. [1,2,4,6] 

Формы контроля: индивидуальный  опрос, тестирование (тест № 2) 
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             МОДУЛЬ 3.  Проблемы современной молодежи 

 

Практическое занятие № 9  

 

Тема 3.1.  Проблемы современного студенчества. 

Числительные: количественные и порядковые.  

Правила ведения личной корреспонденции 

 

Студент должен: 

- знать ЛЕ и РО по теме «Проблемы современного студенче-

ства»; 

- уметь рассказать о социальных проблемах современных сту-

дентов (проблемы высшего образования, трудоустройства, жилищные 

проблемы, девиантное поведение молодежи и др.); 

- уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Раздел III. [2,3] 

 

По теме «Числительные» студент должен знать количествен-

ные и порядковые числительные, их словообразование и написание в 

немецком языке. 

Раздел III. [1,2] 

По теме «Правила ведения личной корреспонденции» студент 

должен знать особенности оформления конверта, открытки, письма в 

немецком языке. 

Раздел III. [2,10] 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный)  опросы, беседа. 
 
 
 

                         Практическое занятие № 10 

  

Тема 3.2.  Проблемы современного студенчества. 

Повелительное наклонение глагола. 

Лексико-грамматическое наполнение личной корреспонденции. 

 

Студент должен: 

  - знать ЛЕ и РО по теме «Проблемы современного студенчества»; 

  - уметь рассказать о психологических проблемах современной моло-

дежи (проблемы межличностного и межпоколенного общения и др.); 
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- уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Раздел III. [2,3] 

По теме «Повелительное наклонение глагола» студент должен 

знать правила образования повелительных форм немецкого глагола и 

употреблять их в повседневной речи. 

Раздел III. [1,2] 

Студент должен знать лексико-грамматическое наполнение 

личной корреспонденции и уметь писать письма (записки), открытки 

родственникам, друзьям. 

Раздел III. [5,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный)  опросы, беседа. 

  

 

Практическое занятие № 11  

 

Тема 3.3.  Стилистико-синтаксические особенности  

повседневной и литературной устной и письменной речи. 

Управление и основные значения предлогов: 

 предлоги, управляющие дательным, винительным,  

родительным, дательным и винительным падежами 

 

Студент должен: 

- знать стилистико-синтаксические особенности разговорной и 

литературной устной и письменной речи; 

- уметь контекстно применять изученные ЛЕ и РО; 

- уметь выражать коммуникативные намерения (устно и письмен-

но) в рамках изученной тематики (согласие / несогласие; сомнение; со-

чувствие, соболезнование; отказ, запрет; разрешение и т.д.); 

- уметь работать над аутентичным текстом  социокультурного 

характера (осуществлять адекватный перевод и аннотирование текста). 

Аннотирование текста социокультурного характера: сначала 

необходимо перевести новые ЛЕ, предшествующие тексту; затем 

прочитать текст с целью первичного ознакомления; разделить текст 

на смысловые части и составить  план каждой из частей; найти клю-

чевые предложения по каждому пункту плана, упростить их; сумми-

ровав все  предложения, изложить основное содержание текста по-

немецки. 

Раздел III. [1,2,3] 

Многозначность предлогов: предлог как часть речи, его основ-

ные функции, управление предлогов, предлоги двойного управления. 

Предлоги,   управляющие:   а)   дательным    падежом; б) винитель-



17 

ным падежом;  в)  дательным  и винительным  падежами; г) роди-

тельным падежом; их лексические  значения. 

Раздел III. [1,2] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 

 

Практическое занятие № 12  

 

Тема 3.4.  Работа над аутентичным текстом. 

социокультурного характера (домашнее чтение). 

Семестровый промежуточный контроль (тестирование) 

 

Домашнее чтение (7000 печ. зн.). 

Студент должен: 

-прочитать и перевести текст социокультурного  характера объ-

емом 7000 печ. зн.; выучить новые ЛЕ и РО по тексту. 

При сдаче домашнего чтения студент должен выборочно про-

читать и грамотно перевести  указанные отрывки, кратко изложить 

по-немецки основное содержание всего текста, используя новые ЛЕ и 

РО.    

         Раздел III. [2,4] 

Семестровая зачетная работа: выполнение теста №3. 

Раздел III. [6,10] 

Формы контроля: индивидуальный (устный, письменный)  

опрос; тестирование (тест №3); промежуточ-

ный контроль. 

 

II семестр  

 

МОДУЛЬ 4.  Моя Родина – Российская Федерация 

 

Практическое занятие № 13  

Тема 4.1.  Российская Федерация (основные сведения). 

 

По теме «Российская Федерация» студент должен: 

- знать страноведческую лексику и основные сведения о своей 

стране; 

- уметь рассказать о географическом положении России, еѐ гра-

ницах, рельефе, климате, водных ресурсах страны; о политической 

системе, государственной власти в РФ; 

- уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Раздел III. [2,3,10] 
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Повторение лексико-грамматических структур, изученных в     

1-ом семестре. 

Грамматика: образование, употребление и перевод причастий 

(Partizip I и Partizip II). 

Местоимения: -“es”: личное, безличное, указательное;  

-неопределенно-личное  “man”;  

-неопределенные местоимения. 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 

 

 

Практическое занятие № 14  

 

Тема 4.2. Москва – столица РФ. 

Структура сложного предложения 

 

По теме «Москва – столица РФ» студент должен: 

- знать страноведческую лексику; 

- уметь рассказать о Москве как административном, политиче-

ском, культурном, научном и промышленном центре России; о досто-

примечательностях столицы, еѐ музеях, театрах, памятниках истории 

и архитектуры; о Москве как крупном промышленном городе страны, 

его крупнейших заводах, предприятиях и т.д. 

-  уметь поддержать беседу в рамках данной темы. 

Раздел III. [2,3,10] 

Структура сложного предложения: состав предложения, сочини-

тельные союзы и союзы-наречия. Порядок слов в сложносочиненном 

предложении. 

Раздел III. [1,2,10] 

По теме «Речевое общение (устное и письменное)» студент 

должен: 

- знать ЛЕ и РО по темам: «Телефонные переговоры», «Путеше-

ствие самолетом, поездом, автомобилем»; 

- уметь выражать коммуникативные намерения (устно и пись-

менно) в рамках изученной тематики; 

Уметь поддерживать беседу в рамках названных тем. 

Раздел III. [1,2,3,10] 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 
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                                  Практическое занятие № 15  

 

Тема 4.3. Мой родной город.  

Речевой этикет: личная корреспонденция 

 

По теме «Мой родной город» студент должен: 

- рассказать о своем родном городе, его достопримечательно-

стях; 

- уметь поддерживать беседу по данной теме. 

Раздел III. [2,3,10] 

Речевой этикет: личная корреспонденция: студент должен знать  

лексико-грамматические структуры личной переписки, уметь писать 

письма, записки личного назначения. 

Раздел III. [10] 

Грамматика: 1) относительные местоимения; 

                             2) словообразование существительных  

в немецком языке.    

Раздел III. [1,2,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 

 

Практическое занятие № 16  

 

Тема 4.4.  Выдающиеся ученые России. 

Сложноподчиненное предложение и подчинительные союзы. 

Придаточные предложения 

 

Домашнее чтение (7000 печ. зн.): тестовой материал «Выдаю-

щиеся ученые России, их открытия». 

Студент должен прочитать и перевести текстовой материал, 

ответить на вопросы преподавателя по его содержанию, кратко рас-

сказать об ученых России и их открытиях.  

Раздел III. [1,10] 

Грамматика: структура сложноподчиненного предложения; под-

чинительные союзы. Виды придаточных предложений, их грамотный 

перевод, употребление. 

Раздел III. [1,2,6,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа, тестирование (тест № 4). 
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МОДУЛЬ 5.  Речевой этикет в повседневном общении 

 

                   Практическое занятие № 17 

 

Тема 5.1.  Национальные и социокультурные особенности  

современного иноязычного социума. 

Придаточные определительные, дополнительные 

 

По теме занятия студент должен: 

- знать особенности менталитета носителей изучаемого языка, 

правила и особенности вербального и невербального поведения в со-

временном иноязычном социуме; 

- знать пограничные формальности – прохождение паспортного 

контроля: уметь указать цель поездки, страну пребывания, сопровож-

дающих лиц; уметь заполнять необходимые документы (таможенную 

декларацию), поддерживать беседу с представителем погранслужбы. 

- владеть лексическим минимумом: 30 ЛЕ и 30-40 РО. 

Раздел III. [2,3,4] 

Грамматика: 

Придаточные определительные: относительные местоимения 

(der, die,das,die), их роль в придаточном предложении. Особенности 

перевода определительных придаточных предложений. 

Придаточные дополнительные:  союзы, местоименные  наречия, 

союзные слова, вводящие придаточные дополнительные предложе-

ния, порядок слов в них. Выполнение грамматических упражнений по 

данной теме. 

Раздел III. [1,2,6,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, беседа. 

 

Практическое занятие № 18  

 

Тема 5.2.  Повседневное речевое общение 

в различных общественных структурах. 

Вторичная обработка аутентичного текста  

страноведческого и научно-популярного характера 

 

По теме «Таможенный контроль»: студент должен  уметь объ-

ясняться по-немецки при прохождении таможенного  контроля: при 

заполнении таможенной декларации, предъявлении багажа к  досмот-

ру, оплате пошлины, получении таможенных разрешений, квитанций 

и т.д. По данной теме студент должен  владеть следующим лексиче-
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ским минимумом: 50-60 ЛЕ и 40-50 РО. Драматизация диалогов по 

теме. 

По теме «Визит в банк»: Студент должен уметь объясняться по-

немецки при посещении банка: при обмене валюты, дорожных чеков, 

открытии/закрытии счета, выполнение различных банковских опера-

ций. По данной теме студент должен владеть следующим  лексиче-

ским минимумом: 40-50 ЛЕ и 30-40 РО. 

Раздел III. [2,3,4,5] 

Вторичная обработка аутентичного текста страноведческого ха-

рактера: 

- студент должен знать основы аннотирования и реферирова-

ния аутентичного текста, клише; 

- работа над текстом страноведческого характера, его вторичная 

обработка. 

Раздел III. [2,3,5] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, беседа. 

 

Практическое занятие № 19  

 

Тема 5.3.  Микрозачет по теме «Путешествие». 

Вторичная обработка аутентичного текста  

научно-популярного характера 

 

По теме «Путешествие»: Беседа со студентом о путешествии раз-

личными видами транспорта, их достоинства и недостатки; моноло-

гическое высказывание студента о наиболее увлекательном путеше-

ствии, совершенным им (15-20 предложений). 

Работа над аутентичным текстом научно-популярного характе-

ра: чтение, перевод, структурирование, аннотирование. 

Раздел III. [2,3,4,6] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа, тестирование (тест №5) 

 

                МОДУЛЬ 6.  Реалии современного иноязычного социума 

                              

                                   Практическое занятие № 20  

            

            Тема 6.1.  Правила заполнения различных документов                        

(почтовых, проездных, таможенных, банковских и др.). 

                             Обстоятельственные придаточные предложения. 
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По теме занятия студент должен: 

- знать лексико-грамматические структуры иноязычного делово-

го письменного общения; 

- уметь заполнять различные документы: почтовые, проездные, 

таможенные, банковские и др. 

Раздел III. [2,10] 

Обстоятельственные придаточные предложения: виды прида-

точных предложений: а)  придаточное времени; б) придаточное места; 

в) придаточное причины; г) условное придаточное; д) придаточное 

уступительное. Союзы, вводящие то или иное обстоятельственное 

придаточное предложение. Выполнение грамматических упражнений 

по теме. 

Раздел III. [1,2,6,10] 

Форма контроля: фронтальный и индивидуальный опросы. 

 

Практическое занятие № 21  

 

Тема 6.2.  Особенности разговорной и официально-деловой речи: 

ведение телефонных переговоров на изучаемом языке 

 

По теме занятия студент должен: 

- знать лексико-грамматические особенности различных стилей 

речи – разговорной и официально-деловой; 

- знать речевые образцы и клише для ведения телефонных пере-

говоров на изучаемом языке. 

Раздел III. [2,5,10] 

Работа над аутентичным текстом социокультурного и научно-

популярного характера (домашнее чтение: 7000 печ. зн.): извлечение 

информации; составление плана, аннотации текста. 

Раздел III. [1,2,3,10] 

Форма контроля: беседа, фронтальный и индивидуальный опросы. 

 

                                 Практическое занятие № 22  
 

Тема 6.3.  Речевой этикет в сферах повседневного и официально-     

делового общения 
Микрозачет по теме «Речевой этикет в сферах повседневного и 

официально-делового устного и письменного общения. 

Семестровая зачетная контрольная работа (тест № 6; контроль-

ная работа над текстом страноведческого характера; чтение, перевод, 

стилистико-синтаксический анализ текста, его аннотация). 

Раздел III. [2,3,6,10] 
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Форма контроля: беседа, тестирование (тест № 6), индивидуаль-

ный опрос, промежуточный контроль. 

 

 

III семестр  

 

МОДУЛЬ 7.  Лингвострановедение 

 

Практическое занятие № 23  
 

Тема 7.1.  Немецкоговорящие страны: ФРГ.  

Условные и бессоюзные придаточные предложения 

 

По теме занятия студент должен: 

- знать основную информацию о стране изучаемого языка: госу-

дарственная символика, географическое положение, государственно-

административное устройство ФРГ; 

- уметь рассказывать о стране изучаемого языка, поддерживать 

беседу по данной теме; 

- владеть лексико-грамматическими структурами разговорного и 

литературного языка в рамках изученной тематики. 

Раздел III. [1,2,3,4] 

Грамматика: условные придаточные предложения: а) союзные 

условные придаточные предложения, их употребление и перевод;       

б) бессоюзные условные придаточные; их формальные признаки, пе-

ревод на русский язык. 

Раздел III. [1,2] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, беседа. 

 

                                 Практическое занятие № 24  
 

Тема 7.2.  Социально-экономическое развитие ФРГ. Берлин и его 

достопримечательности 

 

По теме занятия студент должен дать общую характеристику 

социально-экономического развития Германии, более подробно оха-

рактеризовать промышленность как основу экономической мощи 

ФРГ, ее социальную сферу. 

Столица ФРГ: студент должен рассказать о Берлине как адми-

нистративно-политическом, промышленном, научном и культурном 

центре Германии; ответить на вопросы преподавателя по теме. 

Раздел III. [2,3,4] 
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Речевой этикет: гостиничные услуги. Владея лексикой и РО по 

теме,  студент должен уметь забронировать место в гостинице, объ-

ясниться с администрацией, горничной, выяснить какие дополнитель-

ные услуги входят в стоимость номера, продлить проживание в гос-

тинице, заполнить карту гостя и т.д. 

Раздел III. [2,3,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 

 

  

 Практическое занятие № 25  
 

Тема 7.3.  Современный иноязычный социум: традиции и обычаи 

(гостиничные услуги; посещение ресторана). 

Техника перевода придаточных предложений 

 

Гостиничные услуги: владея лексическим минимумом по этой 

теме, студент должен выяснить какие гостиничные услуги предо-

ставляются в данном отеле; заказать завтрак в номер, такси, вызвать 

врача, отправить письмо, попросить горничную об оказании какой-

либо услуги и т.д. 

Ролевые игры по теме. 

Посещение ресторана: студент должен уметь заказать в ресто-

ране столик, объясниться по-немецки с официантом, сделать заказ, 

обсудить меню, попросить счет и т.д. По данной теме студенту необ-

ходим следующий лексический минимум: 50-60 ЛЕ и 35-40 РО. 

Раздел III. [2,3] 

Техника перевода придаточных предложений. 

Выполнение индивидуальных заданий: перевод сложноподчи-

ненных предложений с немецкого языка на русский (дидактический 

раздаточный материал). 

Раздел III. [2,6,10]. 

Формы контроля: беседа, индивидуальный опрос, тестирование 

(тест № 7). 
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МОДУЛЬ 8.  Научные достижения страны изучаемого языка 

 

Практическое занятие № 26  
 

Тема 8.1.  Научные достижения немецких ученых 

 

По теме учебного занятия студент должен: 

- прочесть и перевести тексты о выдающихся немецких ученых, 

их открытиях, нобелевских лауреатах Германии и т.д.; 

- выучить лексику по теме «Научные достижения немецких уче-

ных»; 

- назвать имена великих немецких ученых, их основные откры-

тия; рассказать о жизнедеятельности одного из выдающихся ученых 

Германии, его открытиях (А. Эйнштейна, Р. Коха, Г. Кирхгофа, К.Х. 

Готлиба и др.). 

Раздел III. [1,3,4,10] 

Лексико-грамматические структуры научного стиля речи: поня-

тие о научном стиле речи, его характерных особенностях. Пассив, 

инфинитив пассив, статив (образование, употребление и перевод). 

Раздел III. [1,2,5,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный и 

письменный) опросы, беседа. 

  

         Практическое занятие № 27  
 

Тема 8.2.  Немецкоговорящие страны 

 

По теме учебного занятия студент должен: 

- свободно владеть страноведческой лексикой, ответить на во-

просы преподавателя и студентов по теме, рассказать об одной из 

немецкоговорящих стран и принять участие в беседе и ролевой игре 

«Путешествие по немецкоговорящим странам Западной Европы 

(Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург); 

- подготовить домашнее чтение текста страноведческого харак-

тера (8000 печ. зн.); выборочно прочитать и грамотно перевести ука-

занные преподавателем фрагменты текста, воспроизвести ЛЕ и РО из 

текста, кратко изложить по-немецки его основное содержание. 

Раздел III. [2,3,4] 

Грамматика: инфинитивные группы и обороты, их перевод на 

русский язык. Выполнение тренировочных упражнений. 

Раздел III. [1,2,6,10] 
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Формы контроля: беседа; индивидуальный и фронтальный 

опросы; тестирование (тест № 8). 

 

МОДУЛЬ 9.  Современные проблемы экологии 

Практическое занятие № 28  
 

Тема 9.1.  Современные проблемы экологии России                         

и Федеральной республики Германии 

 

По теме учебного занятия студент должен: 

- прочитать и грамотно перевести тексты по экологии России и 

Германии; 

- выучить спецтерминологию экологического характера; 

- ответить на вопросы по содержанию прочитанных текстов, со-

ставить их план пересказа, устную аннотацию; 

- ознакомиться с правилами ведения научной дискуссии: вы-

учить речевые клише, спецлексику, правила речевого этикета и др.; 

Раздел III. [1,2,3,10] 

Грамматика: сложные грамматические конструкции „haben/sein 

+ zu + Infinitiv, их употребление и перевод; местоименные наречия. 

Выполнение лексико-грамматических тренировочных упражне-

ний и контрольных заданий. 

Раздел III. [1,2,6,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа. 

 

     Практическое занятие № 29 
 

Тема 9.2.  Охрана окружающей среды в РФ и ФРГ 

 

Работа над текстами экологического характера: 

1) лексико-грамматический и стилистико-синтаксический ана-

лиз текста; 

2) контрольный перевод и письменная аннотация текста; 

3) составление плана изложения текстов и письменное изложе-

ние их содержания. 

Раздел III. [1,2,3,10] 

Грамматика: словообразование и управление глаголов; выпол-

нение тренировочных упражнений. 

Раздел III. [1,2,6,10] 
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Домашнее чтение: работа над текстом научно-популярного ха-

рактера (объем – 8000 печ. зн.): чтение, перевод, беседа по содержа-

нию текста, письменная аннотация. 

Раздел III. [2,5,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, бе-

седа, тестирование (тест № 9), промежуточный контроль. 

 

 

 

IV семестр  

 

МОДУЛЬ 10.  Моя специальность, будущая профессиональная  

деятельность 

 

Практическое занятие № 30  
 

Тема 10.1.1. Цели, задачи, содержание избранной  

профессиональной деятельности 

 

Студент должен мотивировать выбор будущей профессио-

нальной деятельности, данного вуза; рассказать о системе профессио-

нальной подготовки в ШИ, о производственной практике, о профес-

сиональных обязанностях специалиста данного профиля, его психо-

физиологических качествах, свидетельствующих о его профпригод-

ности. Необходимый лексический минимум: 40-50 ЛЕ и 30-40 РО по 

теме. [По методической разработке кафедры]. 

Монологическое высказывание студента по теме «Моя специ-

альность» (18-25 предложений). 

Грамматика. Сложные грамматические конструкции: распро-

страненное определение; обособленный причастный оборот (упо-

требление, перевод). 

Раздел III. [1,2,5,10] 

Форма контроля: фронтальный и индивидуальный опросы. 
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Практическое занятие № 31  
 

Тема 10.1.2. Текст профессионально ориентированного характера, 

его специфика. Спецтерминология 

 

Композиционно-смысловая структура текста по специальности. 

Студент должен прочитать текст по специальности, понять его 

основное содержание, тему, то, что является наиболее важным в тек-

сте. Для лучшего понимания текста необходимо рассмотреть схему 

его построения, организации: заголовок и вступление статьи (текста) 

связаны с ее темой, основная часть содержит фактическую информа-

цию, концовка статьи (текста) – прагматический вывод из изложенно-

го. Студент должен найти в каждой части текста ключевые слова, 

общеизвестные термины, передающие основную информацию, и, 

опираясь на них, передать основное содержание прочитанного. 

Раздел III. [2,5,10] 

 

Стилистико-синтаксические особенности перевода спецтекста: 

а) поиск и определение ведущих элементов смысловой структуры 

профессионально-ориентированного текста – ключевых слов; б) пере-

вод сложносоставных технических терминов; в) перевод англо-

американских терминов-заимствований; г) перевод устойчивых сло-

весных комплексов; д) последовательность перевода сложных грам-

матических конструкций, оборотов, сложноподчиненных предложе-

ний; е) средства экспрессивного синтаксиса. 

 

Самостоятельная работа над техникой перевода текста по 

специальности. 

Самостоятельная работа над спецтекстом (объем 1800 печ.зн.): 

прочитать спецтекст и грамотно перевести его на русский язык, отве-

тить на вопросы преподавателя по тексту. 

Раздел III. [1,2,10] 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы. 
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Практическое занятие № 32  
 

Тема 10.2. Проблемы адекватности перевода текстов научного  

и профессионально ориентированного характера 

 

Стилистико-синтаксические особенности текстов научного и 

профессионально ориентированного характера: работа над адекват-

ным переводом текстов. 

Контрольный самостоятельный письменный перевод: 

1) научной статьи (заметки) объемом 1500-2000 печ. зн.; 

2) профессионально ориентированного текста объемом 1500 

печ. зн., его аннотация (5-8 предложений). 

Раздел III. [2,10] 

Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, тестиро-

вание. 

 

МОДУЛЬ 11.  Научно-профилированный иностранный язык 

 

Практическое занятие № 33  
 

Тема 11.1. Основы научной публичной речи 

Стилистико-синтаксические особенности научно-

профессионального и официально-делового стиля речи; специфика 

лексико-грамматических структур, речевых оборотов; лексика раз-

личного назначения. 

Работа над продуцированием речевых микротекстов научного, 

профессионально ориентированного, официально-делового характера. 

Раздел III. [10] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 34  
 

Тема 11.2. Основы научной публичной речи 

Подготовка письменного реферата (объемом до 5 страниц) по 

теме научно-профилированного характера. 

Подготовка доклада (устного сообщения) по реферату (до 5 

мин.) 

Раздел III. [8,10] 

Формы контроля: индивидуальный устный и письменный опро-

сы, тестирование. 
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МОДУЛЬ 12.  Иностранный язык как средство межкультурного 

общения 

 

Практическое занятие № 35  
 

Тема 12.1. Речевой этикет в различных сферах общения 

 

Студент должен: 

- четко различать лексико-грамматические структуры, характер-

ные для разных жанров речи; 

- знать лексико-грамматические структуры повседневного и 

официально-делового общения; 

- владеть лексико-грамматическими структурами, речевыми 

оборотами (клише) в рамках изученной тематики в сферах повседнев-

ного и официально-делового общения. 

Раздел III. [2,3,8 ,10]                             

Имитационные, ролевые и деловые игры с использованием изу-

ченной лексики. 

Раздел III. [10] 

Формы контроля: фронтальный опрос, беседа. 

 

Практическое занятие № 36  
 

Тема 12.2. Научно-профилированное общение 

По теме учебного занятия студент должен: 

- владеть научно-профилированной терминологией; 

- уметь выразить на иностранном языке свое мнение, свою точку 

зрения, аргументировать их, дискутировать в рамках изученной тема-

тики и т.д. 

- знать лексико-грамматические структуры, речевые обороты, 

свойственные научно профилированной устной и письменной речи; 

- знать лексико-грамматическое наполнение личной и деловой 

корреспонденции научно профилированного характера; 

- практически владеть устной и письменной речью в рамках 

научно профилированного общения. 

Грамматика: конъюктив и кондиционалис I, их образование, пе-

ревод, употребление. Работа над диалогической и монологической 

речью в рамках научно профилированного общения.  

Раздел III. [1,2,6,10] 

Формы контроля: беседа, тестирование, промежуточный кон-

троль. 
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V семестр  

 

МОДУЛЬ 13.  Деловая корреспонденция на иностранном языке 

 

                                 Практическое занятие № 37  
 

Тема 13.1. Виды деловой корреспонденции 

 

По теме учебного занятия студент должен: 

 знать:  

- различные виды деловой корреспонденции, правила ее оформ-

ления; составные части немецкого делового письма, их расположение 

на бланке; 

- наиболее распространенные речевые штампы делового письма 

(50-80 РО), свойственные канцелярскому стилю; особенности состав-

ления различных типов писем: официальные обращения, начало и ко-

нец писем; 

уметь: 

- переводить и составлять деловые письма различного назначе-

ния: письмо-предложение, письмо-отказ, письмо-просьба, письмо-

извинение, письмо-приглашение и др.; 

владеть: 

- навыками ведения деловой корреспонденции в рамках изучен-

ной тематики. 

Работа над техникой перевода и составления деловых писем 

различного назначения.  

Раздел III. [10] 

 

 Практическое занятие № 38  
 

Тема 13.1. Деловое общение (устное и письменное) 

Письменное деловое общение: самостоятельная работа студента 

над переводом и составлением деловых писем различного типа. 

Устное деловое общение: ведение деловых переговоров (уста-

новление и поддержание контакта, организация делового визита, бе-

седы и др.) 

Деловое общение по предмету (поведенческие стандарты, рече-

вой этикет). Формальное и неформальное общение. 

Используя изученную лексику, студент должен принять участие 

в ролевых играх, беседе, драматизации различных ситуаций делового 

общения. [Методическая разработка кафедры]. 

Раздел III. [2,3,5,10] 
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Формы контроля: беседа, комбинированный (устный и пись-

менный) опрос. 

 

МОДУЛЬ 14.  Чтение и письмо в сфере профессиональной  

деятельности 

 

Практическое занятие № 39  
 

Тема 14.1. Чтение, аннотирование и реферирование  

профессионально ориентированного текста 

Спецтекст: его композиционная структура, стилистико-

синтаксические особенности, лексико-грамматический анализ текста. 

Основы аннотирования и реферирования спецтекста. Речевые 

клише для аннотации. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) над 

спецтекстом: 

- чтение, анализ текста, его адекватный перевод; 

- аннотирование (устное и письменное) спецтекста; 

- реферирование спецтекста. 

Раздел III. [2,10] 

Форма контроля: комбинированный опрос. 

 

 

Практическое занятие № 40  
 

Тема 14.2. Письменная профессиональная коммуникация 

Понятие о письменных профессионально ориентированных 

произведениях различного назначения (служебная записка, заметка, 

тезисы, доклад, статья, рецензия и т.д.), их стилистико-

синтаксические особенности, структура. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) над 

составлением письменных произведений различного назначения: 

- резюме; 

- краткое сообщение/доклад; 

- тезисы выступления, доклада; 

- подготовка статьи, ее аннотации; 

- рецензия на статью, монографию; 

- отчет о выполненной работе; 

- служебное письмо и др. 

Раздел III. [2,6,10] 
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Формы контроля: комбинированный письменный опрос, тести-

рование (тест № 14). 

 

МОДУЛЬ 15.  Профессионально ориентированное научное  

общение 

 

Практическое занятие № 41  
 

Тема 15.1. Устная профессионально ориентированная  

коммуникация 

Понятие о речевом этикете, поведенческих стандартах в сфере 

профессионального общения. Профессионально ориентированные 

лексико-грамматические структуры устной речи. 

Спецтерминология, особенности ее употребления. 

Работа над выражением различных коммуникативных намере-

ний в сфере профессионального общения: 

- изложение информации; 

- аргументация своей точки зрения; 

- поддержание беседы; 

- участие в дискуссии (умение возразить, выразить свое мнение, 

отстоять свою точку зрения) и т.д. 

Участие студента в ролевых играх в рамках изученной тематики. 

Раздел III. [2,10] 

Формы контроля: комбинированный опрос, беседа. 

  
                     Практическое занятие № 42  

Тема 15.2. Устное и письменное общение в сфере научной  

деятельности 

 

Основы научной публичной речи: стилистико-синтаксические 

особенности, структура научного доклада (сообщения); научная тер-

минология, идиоматические выражения и др. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) над 

подготовкой научного сообщения/аннотации в рамках изученной те-

матики. 

Письменное научное общение: стилистико-синтаксические осо-

бенности письменного научного текста, его структура; наиболее упо-

требительная научная терминология. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) над 

составлением письменного научного сообщения (рецензии на статью, 

аннотации научного текста и т.д.). 

Раздел III. [10] 
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Формы контроля: комбинированный опрос (устный и письмен-

ный), тестирование (тест № 15), итоговый 

контроль. 
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