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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы).
Задачи:
(Перечисляются задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие достигнуть
запланированных результатов обучения).
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ДВ.10.2 Профессиональный иностранный язык
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
...
Уметь:
...
Владеть:
...

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация
(зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального
творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетнографического задания (РГЗ);

1 семестр
72
8,25
8
0,25
63,75

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
3 семестр
4 семестр
72
72
108
8,25
8,25
9,25
8
8
8
1
0,25
0,25
0,25
63,75

63,75

98,75

всего
324
34
32
1
1
290

1

Вид работы
1 семестр
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение
разделов (перечислить);
- самоподготовка
(проработка и повторение
лекционного материала и
материала учебников и
учебных пособий;
- подготовка к практическим
занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному
контролю и т.п.)
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

зачет

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
3 семестр
4 семестр

зачет

зачет

всего

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

72

8

64

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

72

8

64

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

2

№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов

Итого:

72

8

64

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов

Итого:
Всего:

108
324

8
32

100
292

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела Наименование раздела Содержание раздела
...
№ раздела Наименование раздела Содержание раздела
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

Тема

Итого:

Кол-во
часов

32

3

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
(В личном кабинете преподавателя, в разделе «Начало» размещены «Рекомендации к
оформлению раздела 5 рабочих программ учебных дисциплин»)
5.1 Основная литература
Указывается основной учебник по данной дисциплине (модулю) или комплект основных
учебников.
Основной учебник может быть рекомендован как из ЭБС, так и из книжного фонда
библиотеки ОГУ.
Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию основной литературы из
книжного фонда библиотеки ОГУ должен быть не менее 0,5 экз. на 1 студента.
Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию основной литературы из
ЭБС считается равным 1.
Комплект основных учебников приводится, как правило, в том случае, если дисциплина
(модуль) состоит из разделов, каждому из которых соответствует отдельный учебник.
5.2 Дополнительная литература
Указывается дополнительная литература (учебники, учебные пособия, монографии,
методические указания), как из ЭБС, так из книжного фонда.
Коэффициент книгообеспеченности по каждому наименованию дополнительной
литературы из книжного фонда библиотеки ОГУ должен быть не менее 0,25 экз. на 1 студента.
5.3 Периодические издания
...
5.4 Интернет-ресурсы
...
Дополнительно включить (при наличии) ссылки на конкретные массовые открытые онлайнкурсы, рекомендуемые студентам для самостоятельной работы, размещенные на платформах
онлайн-обучения:
https://www.coursera.org/ - «Coursera»;
https://openedu.ru/ - «Открытое образование»;
https://universarium.org/ - «Универсариум»;
https://www.edx.org/ - «EdX»;
https://www.lektorium.tv/ - «Лекториум»;
и т.п
Например:
https://openedu.ru/course/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Системы автоматизированного проектирования аддитивных технологий»;
https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting
Started with Python)»;
https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии
науки»;
https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика»
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
(Приводится перечень лицензионного или свободно распространяемого программного
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
Каждый вид помещения может быть дополнен средствами обучения, реально
используемыми при проведении учебных занятий соответствующего типа (например, лабораторные стенды, макеты, имитационные модели, компьютерные тренажеры, симуляторы,
муляжи, учебно-наглядные пособия, плакаты и т.п.)
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть
представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок
со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых, в виде рекомендаций
обучающимся по изучению разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным указанием глав,
разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы.
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В рабочую прогрчlмму вносятся следующие дополнения и изменения:
5

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная

литераryра

Наrtmut
Aufderstrasse, Hartmut Themen aktuell 2 Kursbuch [Текст] : Niveaustufe А2
*
160 S. : ill. - На нем. яз. - ISBN 978-3-19Aufredstrasse [und andere] - Ismaning: Hueber, 2007.
001691_4.

5.2 .Щополнительная литература

.

Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка в ).пражнениях [Электронный ресурс]: l
И.П. Тагиль. - 4-е изд., испр., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: КАРО, 20|6. - 384 с. - РеЖим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:462681
- ЭБС кУниверситетскiul библиотека
ONLINE)
5.4 Интерпет-ресурсы
1,

www.all-de.com - массовый открытый онлайн-курс кНемецкий язык от А до Я>

