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вввдвнив
||рощамма призвана обеспе'пдть прозрачность требованутй к формировани}о коммуникативньтх

умений на иносщанном язь1ке

в оонове |{рощашямьт ле}кат следу|ощие положения, зафиксированнь1е в современнь1х

документах по модернизации вь|сгшего образования :

'8ладение иностраннь|м язь|ком яв.т1'{ется неотъемлемой часть:о профеосиональной подготовки
всех специ{}листов в вузе.

' (урс иностранного язь1ка яв.тш!ется многоуровневь|м |т разрабатьтв аетоя в контексте
непрерь|вного образ о ва|11|я.

'14зуление иностранного язь|ка строится на междисциплинарной интегративной основе"

' Фбунение иностра}1ному язь1ку направлено на комплеконое р8}звитие комму|{икативной,

когнитивной, информационной, ооциокультурной, професоиональной 
'т общекульцрной

компетенций сцАентов.

1. цшли и зАдА![и освовния д.1сщп1линь|

[{елями освоени'п дисцит1линь! иносщан:+ьтй язьпк в рамках первой стпени вь|с|шего образования
(уровень бака.главриата) яв.,1я}отся:

- повь||шение исходного уров}!'| владения иност:|ннь!м язь[ком, достигнутого на предь|ддцей сцпени
образования;

- овладение оцдентами необходимь!м и достаточнь|м уровнем ш]адения иностаннь|м язь|ком д'1я

ре!пения социально-комщ/никативнь|х задач в ра3личнь:х облаотях профессиональной, на5гнной,

кульцрной и бьптовой сфер деятельности' при общенип с зарубежнь|ми партнерами' а т{}к)|(е д.г|я

дальнейлшего обутения в магистатуре и аспира}гцре и проведении на)д{нь|х исоледований в заданной
области.

|{онятие иноязь|чная комщ/никативная компетенци'{ расоматривается не как абстракгная оумма знанпй'

умений и навь!ков' а как ((совок)д|ность ли!|ньгх качеств стдентов (ценностно-смь!словь[х ориентаций,

знаний, умений, навь|ков и споообностей) и определяется как способность ре!||ать проблемьт и
самостоятельно н:1ходить ответь! на вопрооь!' возник:||ощие в процеосе 5гнебного, соци{ш1ьно_

кульцрного и профессионш|ьного или бьттового общения на иностранном язь|ке.

3адачи обунения:

- из)д{ение и использование на практике лекоических' гра]|{1\{атичеок1д( и фогпетинеок|{х единиц в

процесое порождени-,[ || вое[1Ру1'1т14я иноязь!чнь|х вь!сказь|ваний (лингвисти!|еска'! компетенция);

- формирование умений посщоения.целоотнь|х' связнь|х и логичнь|х вь[ск€вь[ьанпй (дискурсов) разньгх

функциональньтх сти.,тей в устной и письменной профессион{}ль![о значимой комщ/никацир| н^ основе
понимания раз.}1ичнь|х видов текстов при чтении и аудировании (дискурсивн:ш компетенция);



- формированио )/мений использовать вербальнь!е и невербальнь|е стратегии д.г|я компеноации пробелов,
овяз:}ннь!х с недостато{|нь|м владением язь!ком (сщатегинеок|ш компетенция);
- формирование умений использовать язь!к в определенньпх функциональнь|х ц€лях в зависимости от
особенноотей социального и профеооион€ш1ьного взаимодействия: от оицации, стыт'|сасобеоедников и
адреоата речи и дрг]{х факторов, относящихся к прагматике речевого общения( прагматическа'{
компетенция);

- формщов8|ние рсений использовать и преобразовь!вать язь|ковь!е формь: в соответствии с
ооциш1ьнь|ми и кульцрнь|ми параметрами взаимодействия в офере профессиональной комщ/ника|ц,!и
(социолитгвиоти({еск:ш компетенция)

- повь!|пение уровн'{ унебной автономии' способнооти к самообр:вовани}о;

- развитие когнитивньтх и исоледовательских умений;
- развитие информационной цльтрь!;
_ рас!пирение кругозора и повь|!||ение общей кульцрь! сц.дентов;

- воспитание толерантности и ува'кени'| к д)/ховнь|м ценностям разнь|х сщан и народов.

2. мвсто д1с|цш|л]ш{ь1 в стРуктуРш опоп во
,{иоциплина <?1ностранньй язьтк (немецкий)> ре:1лизуется в р.|мках базовой чаоти Блока 1

к,{исциплиньл (модули)> прощ.|ммь1 бакалавриата (Фгос во Б1.Б1) по направленито
подготовки 08.03.01 €щоительство, профилто подготовки <<[еплогазоснабжение и
вентиляция).

3. компштш|пшп'1 оБучА|ощшгося' ФоРмиРушмь[ш в РвзультАтш освошния
дис!цшл.ш}ъ!

Б резульгплгпе освоеншя 0шсцшплшньо ёолакньс бьсупь сфорлошрованьс с:теёутощ!1е ко]''пе,пенцшш:
ок_5 опособность}о к коммуникац||у1в устной и письменной формах на русском и иносщанном
язь1к{|х д!я ре1пен|1язадач мех(]ти!!ностного и межкультурного взаимодействия.

ок-7 способность}о к с{|моорган |1зы!1\у1и самообр€вовани1о

опк_9 владением одним и3 иностранньп( язь|ков на уровне профессион€шьного общения и
письменного перевода

Б р езул ь поапое ш3у ч ен шя ё шс ц шпл шн ьо о бу и ато щ шйся ё ол нсе н :
3наупь: ок_5, о|1к_9

о 6азовьпе прави]1а грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса)

о базовь:е нормь! упощеблени'{ лексики и фонетики
о щебовани.'{ к речевому этикету и язь!ковому оформлени1о устнь|х и письменньтх вь:оказьтваний с

улФом специфики иноязь|чной культурьл

. основнь[е способьп работьт над я3ь[ковь!м и речевь|м материа.,1ом



* основньле рес)фсь1' с помощь!о которь!х мо)кно эффективно восполнить име}ощиеся пробельт в
язь!ковом образовании (типьт оловарей, справочников, компь|отернь[х программ' информационньтх
сайов сети Р1кгернет' текстовьгх редакторов и т.д.)

{лсегпь: ок_5, о!1к_9

ов области аудирования: воспринимать на сщ[х и понимать основное оодер)кание несло)кнь!х
а)дентичнь|х общественно-политических, шублициотических (медийнь:х) и прагматических текотов,
относящихся к разли!!нь!м типам речи (оообщение, рассказ), а такя(е вь|делять в них
знанимупо/запра|шивае}{уо информаципо

' в области чтени'|: понимать основное содержанио несло)кнь!х аутентит|нь!х общественно-
политичеоких' гублицистических у| прагматических текстов (информашионньгх букглетов,
бротштор/проспектов), на)д{но-пощ/лярнь1х и научнь|х текстов' блогов/веб-сайтов; детально понимать
общественно-политические' публицистические (медийнь:е) текстьт, а так)ке письма личного характера;
вь[делять знанипгуо/запра|шиваещ/к) информаципо из прагматических текотов оправочно-
информационного и ре&'!амного характера;

' в облаоти говорения: начинать' вестгт/поддер)кивать и заканчивать ди€штог-раоспрос об р*лденном,
прочитанном; диалог-обмен мнениями 14 дпа!|от-пгттервьпо/собеоедование при приеме на рабоц,
соблтодая нормь| речевого этикета' при необходимости используя стратегии восстанов.]1ения сбоя в
процеосе комщ/никации (переопрос, перефразирование и др.); расспра|пивать собеоедникц задавать
вопрось! и отвечать на них' вь[сказь|вать свое мнение, просьбу, отвечать на пред!о)кение собеседника
(принятие предложенця *'ли отказ); делать сообщения и вь|страивать монолог_описание' монолог-
повеотвование и монолог-рассуждение;

'в области письма: запол}{'[ть формулярьп и бла:пста прагматического харакгера; веоти запись основньгх
мьлслей и фактов (из аудиотекстов и текстов д]\я ятения), а такх(е запись тезиоов уотного
вь|оц!ш1ени'1/письменного докпада по из)д{аемой проблематике; поддер}!сивать контакть| при помощи
электронной почть| (писать электроннь!е письма ли(!ного харакгера); оформлять рез|оме ц
сопроводительное пиоьмо' необходимь|е при приеме на рабоц, вь|полнять пиоьменнь[е проектнь|е
задания (пиоьменное оформление презентаций, информационнь|х буклетов, рекпамнь!х листовок,
ко.ттлалсей, постеров' стенньгх газет и т.д.);

1. 3ла0еупь.. 0к_5, ок-7' о!1к_9

' сщатегиями восприятия' анализа' создания уотньгх и пиоьменнь|х текстов р:вньгх типов и )!(анров;

' компенсаторнь|ми )'мени'[ми' помога|ощими преодолеть <<сбош> в комщ/никации' вь|званнь|е
объекгивнь:ми и субъективнь[ми' ооциокульцрнь[ми причинами;

' сцатеги'1ми проведен|4я сопоотавительного ана]1иза факторов кульцрь| р&!.,|ичнь!х сщан;

' приема]}{и самостоятельной работь[ с язь|ковь!м материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
иопользованием справочной и улебной литератрь|.
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4. стРуктуРА и содвРжАнив дис|цш|линь| иностРАнньй язь!к

(1-4 семестрьп)

)ф Базвание темьт
но
Ф
2
Фо

Фц
Ф

Бидьл унебной работь:,
вк}1|оч€|я с:!мостоятельщ/к)

рабоц оцдентов и
трудоемкость(в наоах)

ё
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|
Ф
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}зн
!Ф
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9тчБ
9.Ё)хч
ЁРФн

Ф
д\о
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уопеваемо
сту!ч

Ф
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ц
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ф
ф
Ф

уо
Ф

нч
(Ёд

Бно\о
(в

Ф
д

он(€оо\о

дно
!"о

1
Ф

д
о
н

х

0д0

\ Бьптовая сфера общения 1

1.1

.8 ш ллоя сел4ья. €елуейньае

7прао1]ццш, укла0 эюш3нш.

Бзаимоотно1пения в семье'

€емейньте обязанности.

!с
! 8 18 21 25%

\.2

,[олс' эютллшщнь!е условця

}отройство городской

квартирьйагородного дома'

[оговора купли-продажу!',

арендь1 недвижимости

оо
! 8 18

2/20%

Рейтинг-
контоль

.}\! !

1.з

,\осуе ц рс!3влечен1]я'

с емейньте пу7п еш1е с 7пвшя

[осуг в будние и вь|ходньте

дни €емейнь1е пр[вдники.

с.
!

о\
10 18 2120%

Рейтинг_

контроль

м2

\.4

Бёа. |7оцпкш'

|{окщтка пРоА}ктов.

[1редпонтения в еде.

Бда дома и вне дома.

оо
|

$
!0 18 2120%

Рейтинг-
конщоль

},(! з

Бсего за 1 семестр 36 72 8/22о/о
3ачет с
оценкой

1 }чебпо-познавательная сфера 11



общения

2.1

Бьссшлее образованше в Россшц ш

за рубеэюоло.
Роль вьтотшего образования д!1я

разв|1тия личнооти
9ровни вь!с|пего образования
(валификации и сертификатьл
А4ой вуз

14ст ория и ц ади1\и|\ 
^4оего 

вуза.
14звестньте )д{ень!е и вь|щ/окники
моего ву3а

\о
| 12

\2

24 з/25%
Рейтинг-
конщоль

.]чгэ 1

2.2

€тпуёеннеская эюш3нь в Россшц}
за рубеэ:солт.

Ёащная, кульцрн:ш{ и
опортивн{ш }(изнь сц/дентов.
€тпуё еннескше ;ие эюёун ароёньае
конпак7пь' (наунньое,

пр о ф е ссшон сшьнь1е, культпурньт е).

о{
!

г*
24 3/25%

Рейтинг_

конщоль
л!2

2.з

€ пу ё е нн е с кше лсе эю ёун ар о ё н ьа-
конпак7пы (наунньпе,

пр оф ссшонс!]!ьнь1е' культпурньае).
.[етние образовательнь!е и
ознакомительнь!е программь!.

оо
!

со
12 24 з/25%

Рейтинг-
контроль

лъ3

Бсего за 2 семестр 36 72 9/25уо
3ачёт с
оценкой€оциально-культурпая сфер-

обпдения ш|

з.1

.1зьук как сре0стпво
1}4 е эюкуль!пур н о е о о бще ншя.

Роль иностранного язь!ка в
современном мире.
€овременнь|е язь|ки
ме)|(дународного общения
Речевой этикет: формульл
приветствия, благодарности,
прощан}!'{' пригла|пения'
ооглас|ш1' неоогласия и т.д.

$
| 8 8 2/ 25%

5..4

Фбраз эюш3нц совре]!4енно2о

человека в Россцш ш за рубеэюола
Фблик город4 деревни в

р{шличнь|х странах мира
?ипьг ясилищ' досуг и работа
лгодей в городе и деревне

оо
!

[/)
8 8

2/20%

Рейтинг_

конщоль
,\! 1



з.з

Фбщее ц ра3лшчное в с7пранах ш в
н ацшон с!!!ьн ь1 х куль7пур ах
Ёациональнь|е традиции и
обьлчаи Р оссии/ стран изучаемого
язь[ка.

Родной край.

со
!

о\
10 10 2/20%

Рейтинг-
конФоль

лъ2

з.4

}т|е эю 0ун ар о ё н ьу й пур ш3 ]'|.

,{остопримечательности р:внь!х
отран и родного кр:ш!'

|!утетшествия и цризм как
оредство кульцрного
обогащения личности

оо
|

$
10 10 2/20%

Рейтинг-
контроль

]\ъ 3

Бсего за 3 семестр 36 36 8/22у" 3ачет
4

!1рофессиональная сфера
общения

4.1
Фсновьт деловой переписки.
1ипьг пиоем' делов€ш поездка

.<г
| 8 8 2/25%

4.2
Фоновьл перевода техни!|еских

текстов
оо

|(г)
8 8 2/25%

Рейтинг-
контоль

]хгр 1

4.з
€пецифика профессии,

отдельнь|е сведени'{ о бущщей
профессиональной деятельности

со
!

о\
10 10 2/20%

Рейтинг-
ког|троль

лъ2

4.4

.{остиясетлия в облаоти избранной
опеци{}льнооти (история, имена,
фактьг) |1еропектив ь| разьу1тия
данной профессиональной
области

оо
!

$
10 10 2/20%

Рейтинг-
контроль

,\! 3

Бсего за 4 семестр 36 36 8/22у"
3кзамен

36ч

14того 144 216 33/23"А

3ачёт с
оценкой,
3ачёт с
оценкой,
3анёт,
9кзамен
36ч

1[[А100(А [1 €Ф.[{Б,Р{АЁ}1[ |!РА([1!ч0,€(Ф|о курсд по виддм ршчввой
двятшльности

1. Бь1товАя сФвРА оБщвния.
({ и моя семья, мои друзья.)

\' Аи моя семья. {рузья.
2. Бь:т, ук]1ад я{изни' семейньте трад\4ци'т.



3. .{ом, жилищные условия.

4.,{осуг и р.ввлечения' п)пе1цествия.

9сновной уровень

Бзаимоотно1шения в семье, с АРузьями. €емейньте обязанности. !сщойство городской
квартирьт/ загородного дома. €емейньте праздники. ,{ооуг в будние ц вь1ходнь1е дни"
|[редпонтения в еде. вда дома и вне дома. |{окупка продуктов.

о |1оним.}ние оо}1овного содерж,|ния текста и запра1шиваемой информации: неслох{г|ь!е

публицистические и общественно-политичеокио текоть1 по обозначенной тематике;

о !еталь1{ое понимание текста: пиоьмаличного характера.

[!роёукпшвньое вш0ьо речевой ёеятпельностпш

[оворение: монолог-опиоание (своей семьи' семейньтх щадиций, }килища' хобби); монолог-

сообщение (о линньтх план:!х на будущее); диа-ттог-расспрос (о продпочтениях в еде' одещде'

досуге' хобби и т.д.).

|[исьмо: электронньте пиоьма личного характера.

2. учшБно_познАвАтшльнАя сФвРА оБщвния.
({ и моё образовштие)

1. 3ьтс:шее образование в Росси|\ 14 зарубе:ком.

2. 1!1ой вуз.

3. €тулениест€'{ жизнь в Роосии и зарубежом.

4. €тудеттнес1(ие мехцународнь1е контакть1(науиньте, профессионапьнь1е' кульцрньте).

Фсновной уровень

Роль вьтстпего образования д'!я разву|ту|я ли!{ности. )/ровни вь1о|]1его образования.

1{валификации у' сертификать:. ?1сторхтя и щадици'\ моего вуза. Р1звестньте улёньте и
вь!пускники моего вуза.

Ёауптая, культурна'[ и спортивн{ш| )кизнь студентов.

.[етние образовательнь1е и озн.|коп{итель[ть!е программь1.

Аудирование 11 чте!{ие.

о |{онттмание осг1овного оодерх(а1{ия текота: раосказьт/ письма зарубехсттьтх стуАентов тт/

1{ли преподавателей о своих ЁРй, блоти|веб_оайтьт, гтнформацион11ьте буклетьт о вузах'

оп|{сание ву3овоких образоватепь#ьтх прогр€ш{м.

о |1онимание запратттиваемой информации: интервь|о о и3вестнь]ми утёнььли и

г{аст}1ик'!ми студенческих обменньп( прощамм.



[оворение: монолог-опис81нио своего вуза и овоей образовательной программь1; монолог_
сообщение о своей стуленнеской жи3ни; монолог-повес?вование об участии в летней
прощ[|мме'

|[исьмо: запиоь тезисов вьтотупления о своём вузе; запись основньп( мьтслей и фактов из текотов
по изг{аемой про6лематике; заполнение форм и бланков д[1яу1астия в стденческих
прогр€|мм.}х; поддержание контактов оо отудентами за ру6ежом при помощи элекщонной
почтьт.

3. социАльно_культуРнАя сФвРА оБщшния.
(-{ и мир. А'ухмоясщана.)

1. -{,зь:к к:|к средство мех(культурного общения.

2. Ффаз жизт{и оовременного человека в Росси!4у[зарубе>ком.

3. Фбщее и р€влит1ное в стр.|н{|х и национ:1льньтх культурах.

4. йещдународнь:й цризм.

Фсновной уровень

Роль иноотранного язьп(а в современном мире. €овременньле язь1ки мех(дународного общения.
Фблик города/ деревни в р.вли1{ньг( странах мира. 1ипьт )килищ' досуг и работа.тшодей в городе
и деревне. }{ациональнь|е щадицпи р{ обьтчаи Росоий сщан изг{аемого язьтка./ других сщан
мира. [остопримечатель1тости раз1{ьп( стран. |!роблемьт глобального язь|ка и культурь|'

Аудирование и чтение.

,. . |{онимание ооновного содержания текста: общественно_политические'

пуб-гртцистические (медийньте) тексть: по обозначепной проблематике;

|{онимание заг]ратттиваемой игтформации: пр'|г\4атичеокие тексть1 справочно-
информационного и рекл€!много характера по обозначенной проблематике;

о [ета-гльное поним,}[1ие текста: общеотвег{но-политичеокие' публицистические (медийньте)

тексты' прагматичеокие тексты справо[1но-информацио}1ного и рекламного характера по
обозначенной проблематике;

|оворение: }|онолог-опиоание фодного (Рй, достоприменательноотей, тшистических
мар1пругов и т.д.); монолог-сообщение (о вьтдалощихся лич1{остях' открь1тиях, собьттиях }1т.д.);

ди'шог-расопрос (о пое3дке' риденном, про!1итанном); диалог-обмен мт{е|{и'!ми (по

обозначенной проблематике).



||исьмо: заполнение формуляров и блантсов прагматического характера фегисщационнь]е
бланки" т{|моженн.ш{ дек']1арация и т.д.); письмет{нь1е проектнь1е задат!||я (презентац|х!|, буклетьт,

рек.]|!}мнь!е листовки, колл€|)ки' поотерь1' стеннь1е г&}етьт и т.А.).

4. пРоФвссионАльнАя сФшРА оБщвния.
(9 и моя будущая профессия)

1. |'1збрштное !{апр!шление профессиональной деятельности.

2. Фсновь: деловой переписки. Фсновьт технического перевода.

3. €пецификапрофессии.

4. 11еропективь| р€ввит| | данной профессиональной облаоти.

Фсновной уровень

Р1зулаемьте дисциплины' их проблематика. Фсновньте сферьт деятельнооти в данной
профессиональной области.

рецеппошвные вшаыреч

Аудирование и чтение.

о ||онимание основного оодержания: публицистичеокие, на)д!но-попу.т1'!рнь|е и нау|нь1е

тексть1 об иотории, хар!}ктере' перспективах ра:!вития науки |т профессиона-т:ьттой

ощасли: те1(сть1 интервь|о со специсш'1етам1|! и улёньпли данной профессиональной

облаоти;

о |[онимание за.пратттиваемой информации: 1{ау1тно_попу]и{рт1ь1е и прагмат}1ческие те|(сть1

(оправонники, объявления о вакансиях);

' ,{оталльное по1|и1\{ание текста: }18ут1д6-'''пу]шрнь1е и обществент{о-политичеокие тексть|

:4. по проблемам данной наутг*т/отрасли (например, биощафии),

[оворение:монолог-описание (функцион[}льньтх обязштностей ква-ттификационл*ьтх щебований);
монолог-оообщение (о вьцшощихоя деят9лей нащи и профеосиональной сферьт, о перспективах

р;х}вития отрасли); монолог-расоу)кдение по поводу перспектив карьерпого роота/
возможностей личностного р.ввития; диалог-интервьто/ собеседов'1ние при приёме на работу.
|1иоьмо: напис€1ние рез}оме; оопроводительного письма; тозисов письмент{ого док.}1ада.

5. оБРАзовАтшльнь!ш тшхнологии

Б ооответотвии с требованиями Ф[Ф€ БФ по н1тправлени1о подготовктт бака-г: а;зра роы|'|зы\у\я
компете}!тносш{ого подхода предусматривает |пирокое исполь3ование в улебном процесое
активньтх и интерактивньгх форм проведения затхятцй. Б рамках улебного курса по дисци|!тти}1е

Р1ноощанньй язьтк используотся следующие образовательнь1е технологии :



1

. инторактив}1ь1е формьт проведения занятий (коьспь:отерньте симу.тт'1ции, ра6ота с
мультимедийньтми прощ!|ммами в компьтотернь|х к.}1аосах и др.)

о 3лектРоннь|е тре1{инги в сочет;1нии с внеаудиторпой работой по интерактивной

прощамме

о }1нтено|твная внеаудиторная работа (доматшняя работа с мультимедийньпци продуктами,
прилагаемь1ми в }й(; творческий проект с поиском в глобальньп< информационньп(

оетях)"

о Активнь:е формьт проведени'[ практичеоких з,}нятий фа6ота в пар€1х' симу.'ш{циопнь1е и

ролевь|е ифь1, ситационная методика обугения _ са$е гпе1}:о0, лексико-фамматические

тренинги)

о |[роведение конкурсов презентаций с иополь3ованием Роттег Ро|п1

о |[роведение кругльтх отолов, конференций

о Бстречи о представите.]ш{ми российских р1 зарубехсньтх компаний, выпускникап4и

факультета' использу!ощими иносщаннь:й язьп< в своей работе
Ёа проведоние занятий в интерактивной форме отводится около 20% занятлй, что
соответствует норме согласно Фгос.

6. оцвночнь!ш сРвдствА для твкущвго контРо.]1я успшвАвмости'
пРомшжуточной дттшстАции по итогАм освов *|14'!дисщиплинь! и

учшБно-мштодичшскош оБшс1|шчшниш сАмостоятшльной рдвотьц
студвнтов.

3 рамках данног! |{рощаммь| рекоменду[отся использовать рейтингов).}о систсму конщо.тш!'

котя использова1{ие щадиционной систе!у1ь1 контроля т€кже возмож}{о.

Рейпошнеов ая сшс,пел'а кон,проля.

|акая оиотома контро]|| возмо}кна только при модульцом построении курса' что соответствует

структур0 данной |{рощаммь1' где каждьтй разде.тт7тему можно рассматривать к!|к унебнь:й
модуль. [шлная сиотема контро]ш[ способотвует ре1пени}о следу1ощих задач:
. повь|1ше}{ито шовня увебной автономии студентов;

' дости)ке!{и1о максимальной прозрачности содер}кания курса' системь1 контро.]ш! и оценивания

результатов его оовоения;

' усилони}о ответственности студентов и препод'вателей за ре3ультатьт утебного труда на
протяжении всего !(урса обуления;

' повь1[шенито объекгивности и эффективнооти промежуточного и итогового !(онщо]ш1 по куроу.

,{анная сиотема шредполагает:



' системати!{ность ко1{трольньтх срезов на протя}1(ении всего курса в тече|{ие оемесща или

семесщов, вьцеленньгх на изг{ение д(|нной дисци|1линь| по г'ебному плану;

' обязатель|{у[о отчетность каждого студента за освоепие каждого г|ебного моА}ля/темьт в

орок' предусмотреннь1й улебньтм пл€}ном и графиком освоения утебной дисщип.ттинь| по

семестрам и месяцам;

' регулярнооть работь: каждого студента' формирование дол)кного уровня утебной
диоциплинь1' ответственности и системности в работе;

' обеспечение бьтощой обратной овязи между студентами и преподавателем, унебной часть|о'

что позво]ш!ет корректировать уопе]шнооть улебно-познавательной деятельнооти каждого

оцдента и опособствовать повь||]1ени!о качества обуления;

' ответственность преподавате]ш| за монитори1{г утебной деятельности каждого оцдента на

протяжении курса.

7р а0 шцс;онная с шс,пе!','а кон!пр оля.

1екуший контроль осуществ.тт';ется в течение семеотра в уотной и письменной форме в виде

конщольньтх и лабораторнь|х работ, устньтх опросов и проектов.

!1ромеэкуточ[!ая аттестация проводится в виде зачета/экзамена по семесщам. Фбъектом

контроля явля1отоя коммуникативнь|е умония во воех видах реневой деятельнооти

(аудированио, говорение' чтение, письмо), ощаниченнь1е тематикой у1 проблематикой

изу{аемь|х разделов куроа.

Ф ортуошмш поо:шеоку упоч н оео конупр оля (рейупшне-конупроль\ являгоупся

1. €оответству|ощиетесть1

,' 2. 1{онтрольные работьт по отдельнь1м тем€|м

3. €оставление слухсебньтх документов

4. Ёаписание док.]|адов и публитньтх вь|ступлений

5. |{роведение бесед и деловь1х иф

6. |!одготовка шрезентаций

7. €оставпение а}{нотацтайрефератак текоту профессиональной н€}правленности

8. ||еревод аугенти1|ньп( текотов общекультурной тематики и профессиопальной

напр3}вленнооти

Рейтинги

[ семестр

Рейтинг 1. 7е!с{огтпеп (Ргавепв, Рга1ег!1штп)

Р ейти нг 2. 7е|*{отгпеп (Рег{есЁ, Р 1 шз чшагпр ег|ео{, Рш1шгшгп)



Рейтинг 3. Р1о6а1 9ег6еп

|! семестр

Рейтинг 1. Регвопа1ргопо1пеп

Рейтинг 2. Раязевэ1ургопо1пеп

Рейтинг 3. 3ащита презе}1тации по одной из тем

Бьпсгшее образование в России и за рубехсом.
йой вуз
€цлениеские международнь1е контакть!

1[[ семестр

Рейтинг 1. €клонение оуществительнь1х

Рейтинг 2. €клонение прилагатель1{ьтх

Рейтинг 3. ||ринастия 1,1[

[! семестр

Рейтинг 1. йеотоимех{у1я |4 наречия

Рейтинг 2. (ложносочинённьте предлож ет\у|я 11 со1озь1

, Рейтинг 3. |{исьменньтй перевод текста профеооионат:ьной направленности (1200 п.зн.)

тРвБовА\1ияк экзАмвнАм и зАчЁтАм
1 курс

1 семестр

€оёерэюанше зачёупа

..|!шсьлаенн('я час!пь зачёупа вкп'очоеп': лекоико - гр!|мматический теот

3а0анше усупной ч|пс,пш вкп'очае!п 1 вопроса:

1. Беседа по про!|итант!ому тексту на вь:бор. Бремя на подготовку 20 минут.

2. 1!1оделиров{1[{ие о\4цацу1|| по одной, из пройденньтх уот}{ьп( тем (составпение

диалогического вь:оказьтвания).

3. |[рослу:шивание текста. Бремя звг{ания 2 минуть| (прослутшивание 2 раза), с

поспеду:ощей переданей прослутпанного текста' ил'1 вь]полнение теста по

проолу1па}1ному тексц.

[1ошллерньтй пеоечень вопросов к усупноу| часупш зачёупсл по шносупранногоцу язьтку:

1. 1тамоя оемья. €емейньте традиции' ).клад жизни.

2' [ом, >килищнь!е уоловия.9ощойство городской квартирьт/загородного дома.

з. .[осуг и развлечения, оемей}{ь1е пще1шествия. €емейнь:е праздники.

4. |{окщка продуктов. ||редпонтения в еде.



1 курс

2 семестр

€о0ера;санше зочёпаа

|1шсьлсенная ч('сп'ь зачёупа вкп'{)чае,п: лексико - фамматичеокий тест

3аёанше успоной часупш в'о'к'чае'п 3 вопроса:

1. Беседа по про}|итанному тексту на вьтбор. Бремя на подготовку 20 минуг.

2. 1{оделиров{|ние оитуации по одной, из пройденньтх устньтх тем (составление

ди!шогического вьтоказь:вания).

3. |!рослу:шивЁ}ние текста. 3ремя звг{ания 2 минуть! (прослутпивание 2 раза), с
последу:ощей переданей прослу1шанного текста' у!ли вь1полнение теста шо

прос'ц11|анному текоту.

!1ршмерньсй перечень вопросов к усупной часупш зачёупа по ш|ао.супоаннотуоу |зьоку:

1. Бьтстшее образование в Росои14 |1 за рубежом. Роль вьтотпего образова[|'|я д]тя разв|1т|1я

пи{1ности.

2. йой вуз.

', 3. €туденнеска'[ )|(изнь в России и за рубежошт.

4. (тудентеские международньте контакть1.

[[ курс €сетиестр)

€оёероканше зачёупа

3о0анше пшсь]у'енно[с часупус вкпючае,п.'письм9н}{ое реферирование английокого аутентит{ного

текста

3а)онше устпной часпош вкпючае,?' 1 вопроса:

1. Беседа по прот|итанному тексту на вьтбор. Бремя на подготовку 20 минуг.

2. йонологичеокое вь1ска:}ь1в{1ние по одной, из пройденньп( устньгх тем.

з. |{роолуштивание текста. Бремя звг{ания 2 минуть1 (шрослгршив;!ние 2 раза),

последутощей переданей прослу!панного текста' |\л|\ вь|полне}1ие теота

проо]у1шанному тексту.

1. 9зь:к как средство межкультурного общения.

2. Рациональнь|е традиции и обьтчатт Росоии/отран изг{аемого язь|ка.

3. Родной город и его достопримечатольности.

4. }м1осква, €анкт |[етербург.

с

по



5. [ермания гл[ш€}ми туристов.

6. |1утетшествия по стран[1м изучаемого язьтка.

7. Фбраз жизни оовременного человека.

8. |[ерспективь1 р[ввития общества в булушем.

€одерэкание экзаппена (4семестр) :

3аёанше пшсь/пенной часпош включоеп'.'пиоьменньй перевод текста по специальности объёмом

1500 п.зн. со словарём с английского язь1ка на руоский'

3 ш0 аншя у споно й ч асп'ш в клк) чак) !п :

аудирование моделированного текста по специальности;

развёрнутьтй ответ по одной из обще-г}манитарнь1х тем, раосматриваемь1х в течение унебного

процесса в течении по]утра лет обунения.

|!ршлоернъпй перечень экзалаеншцшонньтх упеууо по шносупранно:шу Рзьт то :

1. Расокажите о ва1пих близких ]1}одях' друзьях. (акие личнь1е качества человека важнь1

для Бас?

2' Расскажите об известньгх университет[1х [ермании. 9ем они знаменитьт?

з. Расскажите о валшей унёбе во Бладимирском гооударотвенном университете.

4. 9то вьт знаете о России?

5. 9то вьт 3наете о [ермании?

6' ?|ст ория стано влен ия 3 ладимира. Бго историчес кий и со временньтй облик.

7' 1{ак вьт относитесь к проблемам глоба;тизацитт? (аковьт, на ва1ш взг.т1яд' перспективь1

развиту|я общества в будущем.

8. 9то повлияло на Батш вьтбор профессии?

1. -1,зьтк как средотво можкультурного общения.

2. Ёациональнь1е тради ц||ут и обьтчаи России/сщан изу{аемого язь1ка.

з. Родной город и его достопримечательности.

4. }и1ооква, €анкт |1етербург'

5. [ермания глазами туристов.

6' [[утетпествия по стран!тм изучаемого язьтка.

€амостоятельная работа студентов

Фообое внимание уделя9тся самостоятельной работе студентов. 3та работа призвана

обеспечить:



1) осознанну}о и системати!|еску}о оща6отку язь1кового и речевого улебного материш]а;

2) вьработку навыков восприятутя и а\1а]тиза аугентичньгх иноязьг{ньтх текстов и отработку

формируемьтх стратегий работьт о ними, как на уровне рецепции' так и на уровне продукции;
3) формирование навь|ков критического мь!1пления' аргр(еъ|таци|1, поиска пугей
с'!мостоятель11ого ре1цения пост'вленной коммуникатив}{ой и/утли исследовательской задачу\;

4) развитие и совор1шенотвование творческих опособностей при самостоятельном изу{ении и
ре|пении комму[1икативной задачи;

3адания для самостоятель!1ой работьп студентов

! семестр

работа с унебно-методическими пособиями при подготовке к вь|подпени!о практических

заданий; чтение и перевод текотов; составление гдоооария по улебнь|м и индивиду€шьнь|м

текстам' по теме за!1я"г'тя; лекси|(о-щамматические упражнения; составление диалогов по теме;
подготовка к конщольной работо/тестировани}о; подготовка устного монологического
вь1сказь1ва}!ия по теме занятия (объем вь1сказь1вания _ 15-20 предложений); подготовка
прозентащии по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированньп( текотов на иностран}!ом

язь|ке.

[1римерньгй перечень вопросов для самостоятельной работьг по дисциплине (темьп

докладов' про3ентаций, проепсгов' творческих заданптй)

1. |{утетшеотвие по городам к3олотого 1{ольцо России.

, 2. |[раздники тт обрядь: в сц)анах изучаемого язь1ка.

!! семестр

работа с щебно-методическими пособиями при подготовке к вь1полнени|о практическ!{х

заданий; ра6ота с текотами (ттение поисковое, и3уча}ощее); лексико-щамматические

упра)кнения; г!одготовка к контрольной работе/теотиров,|ни}о; соотавдение глосоария по

унебньтм |\ ||нд14в|\дуа]!ьнь|м текотам' по теме за\|ят\4я' письменнь!е задаЁ\|1я по подготов1(е к
монологическому сообщени[о т{а английскопл я3ьтке; письменнь1й перевод текотов небольцтого
объема (до 1000 печатньтх знаков); изложение содерх(ан!1я текстов больтпого объема на русском
у! иност;}нном язьтк,|х (реферирование/пересказ); внеаудиторное чтение адаптированньп(

токстов на иносщ.1нном язь1ке.

[!римерньгй перечень вопросов для самостоятельтгой работьп по дисц![плине (темьп

докладов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1. 8ьтстцее образование в Роосии и за рубеясом.



йой вуз

[туденнеокие международнь1е конт,}кты

[[[ семестр

работа о улебно_методичеокими пособиями при подготовке к вь1полнени}о практических
задаттий; работа о текстами по теме (нтение проомотровое' поисковое' изучшощее), подготовка к
обсужденито информац14|4| поиск и отбор значимой информащии по сфере профессионшльной

деятельности; подготовка к устному вь1ок€вьтвани}о; составление диа.'{огов по теме; лексико-
грамматичеокие упрах(нения; составление глоссария по утебньтм |\ 

'\|тд|\виду{}льнь|м 
текстам'

по теме зат\ятия; письменньтй перевод текстов небольтшого о6ъема (до 1000 печатньп( знаков);

реферирование/перевод текста с использованием словарно_справонной литерацрьт на
иностранном язь!ке, а также Р1нтернет-ресурсов; подготовка презентации по теме занятий;
письменнь1е задаът'1я по реферировани!о текстов на английском язьтке; подготовка общеотвен1{о_

политических ообьттий о использованиом веб-сайтов зарубехсньтх €й14 и периодичеоких
изда*тутй: подготовка презентации по теме 3анятий; внеаудиторное чтение неадаптированньтх
текстов.

11римерньпй перенень вопросов для самостоятельной работьл по дисциплине (темьп

докладов' презе[|таций, проектов' творческих заданий)

1. кРоль и}1остранньп( язьтков в современном мире)
2.,{оотопримечательностиАвсщии, |ермании

3. [остопримечательноотиродного края.

1! семестр

работа с утобно-методическими пособиями при подготовке к вь|полнени}о пр'жтических
заданпй; работа о текстами по теме (нтение просмотровое' поисковое' изуча}ощее), подготовка к
обоужденито информацир|; поиск и отбор значимой информации по сфере профессионшльной

деятельности; подготовка к устному вь1сказь1вани}о; составление диалогов по теме; лексико_

щамматические упражнения; составление глоссарр{'я т7о увебньгм 
'| 

у|11д|1в14дуы|ьньтм текстам'
по теме за1!ятъ1я; пиоьменнь|й перевод текотов небольтшого объема (до 1000 печатньтх знаков);

реферирование/перевод текста с использова1{ием словарно-справонной литературь1 на
иноощанном язь1ке' а также }1нтернет-ресурсов; подготовка презентацу{|1 по теме занятий;
пиоьменнь|е задания по реферировани}о токстов на английском язь1ке; подготовка общественно-
политиче0ких со6ь:тий с использованием веб-сайтов зарубежньтх €й1,1 и периодических
цзданий; подготовка презентации по теме занятий; внеаудтцторное чтение неадаптиров.!нньп(
текотов.

2.

3.



[1римерньпй перечень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темь:

докладов' презентаций, прое:сгов' творческих заданий)

1. Ёовьте технологии в сщоительстве.

2. €овременна'т архитектура.

1" |1одготовить презентаци|о по том{!м:

<<Развитие городов>

к €троительнь1е материаль:>

7. учшБно-мптодит|вскош и инФоРмА|щоннош оБшспшчшниш ш1с1цш]пи}{ы

Фсновная |1 допо.т1ните]тьн€ш литература (умк, уяебники и утебньте пособия, словари'

информационно-оправочньте и поисковь1е оиотемьт и т.д.) вьтбиршотся кафедрой исходя из

опецифики вуза, факультета' кафедрьт и щочня}отся в работей програш:ме.

к использовани}о допуск€}1отоя умк и унебньте пособия, ресурсньте матери,шь1 как

отечеотвеннь1х' так и зарубехсньгх издательств' однако рекомендуется использовать материаль1'

про1цед1пие экспертизу и одобреннь|е нмс по иносщаннь|м язь1кам мон РФ.

.[|итература
а) Фсновная

1. [пирина }у1.Б. Ёемецкий язьтк. 1,1нтенсивньй кро для студе1{тов архитектурно-строитель11ьтх

вузов. }{ачальньтй уровонь [3лекщонньтй ресурс]: утебное пособие/ €пирина м.в.- 3лекщон'
текстовь!е даннь1е.- й.: }у1осковский государотвенньтй строительньтй университет' эБс Асв,
20|5.- 176 с.- Режим доотупа: }:1!р://тттмтт.1ргБоо[з}:ор.го/30435.- эБс к1Р&боо[з>,

2. Ачкасова }{.[. Ёемецкий язь1к для бакалавров [3лектронньтй ресуро]: унебник для сцдентов
неязь|ковьтх вузов/ Ачкасова н.г. _ 3лекщон. текстовьтеданнь1е.- 1у1.: }ФЁ1,.1ти-дАнА, 2014
|{ср ://ттштт. |рг6оо&з}:о р.го/20980

3. (оплякова Б.€., йаксимов ю.в., 8еоелова 1.Б. Ремецкий язьтк д]1я студентов тех}{ических

специа.]1ь1тостей: 9чебное пособие | - й.: Форум: ниц инФРА-м, 20\з
!ткр : / | ътьатл|цгп. согп/са1а1о9.р}:р?Боо&|п[о:3 97793

4. Басильева [4.й., 3асильева }т1.А. |{рактическ,ш щамматика немецкого языка: }чебное
поообие | - 13-е изд., перераб. и доп. - й.: Апьфа-}м1: }{1,1! 14нфра_й, 20!з. - 238 о.: !$вш 978-5-
9828 1 - 1 85- ! ' ь[[р:|/ж|ап|цтп.согп/са1а1о9.р}:р?6оо[|п|о_ 47 4619

5. Баракина €.}Ф. Ёемецкий язь:к [3лекщонньтй ресуро] : 9чебное пособие |. - спб: |!роопект
[1ащи, 20|3. _ }:шр://'тмтмтт.з1ц6еп11!6гагу.гш/6оо1</Рш003 1 .}:1гп1



б) !ополнительная
1. -]1омакина Ё.Ё. Ёемецкий язь1к для будущих инженеров: улебное поообие. - Френбург:
Фронбургский государственньтй универоитет' эБс Асв, 2010.- 133 с.
}лшр : //тттттм. 1рг6оо[з1тор. гт:/3 0064.

2' .{енина о.о. 6гшп01а9еп 6ев Баштмезепз [3лектронньтй ресурс]: улебное пособие по
немецкому язьтку/ .{енина о.о.- 3лекщон. текстовь1е Аанньте"- Френбург: Френбургский
государственньй университет' эБс Асв, 20\з.- 165 Ре>ким достуг|а:
}:(1р://тштттт.|рг6оо[в}:о р.го/ 30044.- эБс <!РР6оо&з>

3' йарьтиева Б.|!., |!летшивцева Р.Ё. .{еловой немецкий. 9чебное пособие по немецкому язьтку. /
Б.||. }м1арьтнева, Р.Ё. ||ле:пивцева; Бладим. гоо.ун_т. _ Бладимир: 14зд-во 3л[}, 2008
4. Бинтйкина Р.Б., Ёовикова н.н., €аклакова Ё.Ё. 9асть 1. )/ровень 

^! 
/ - 1у1. : й[14й о' 20;_1.

- 1т11р://тттттт.в1ц6еп1116гац.гц/6ооР|8вш978592 2807 487 .1т1тл|

5' 8интайкина Р.Б., Ёовикова н.н., €аклакова Ё.Ё. Ё{емецкий язьтк: 1паг за 1шагом. :чаотъ 2

[3лекщонньй ресурс]: уиеб. пособие в двух частях. )/ровень 
^2 

/ - \{. : й[14мо, 2012. -
}:ф://ттштм.вб0еп{116гац.гц/6ооР1$вш9785922 808 1 94.ь{ш1

6' [ильченок Ё.-]1. |[рактикрл по переводу с немецкого язь|ка на руоский [3лекщонпьй реоуро]/
[ильченок н.л.- 3лекщон. текстовь|е д:|ннь1е.- €|!б.: кАРо, 2009.- 368 о.- Режим
доступа: }:Ё!р://тттмтш.!рг6оо[з}то р.га1267 7 3.- эБс <1РР6оо}в>

7' Ёемецкий язьтк [3лекщонньй ресурс]: утебно_методическое пособие ]ч[э \!/ - 3лекщон.
текстовь]е даннь1е.- €|!б.: €шткт-|{етербургокий гооударственньй архитектурно-отроительньтй

университет, 3Б€ Асв, 2013.- 104 с.- Режим доступа: [1р://тт'штт.!рг6оо[з}лор.гп:/19013.-

3Б€ к1РР6оо&в>

8' Ёемецкий язьтк [3лектронньй ресурс]: улебно_методическое пособие ]\! 12/ - 3лектрон.
текотовь!е д!|ннь1е.- €|{б.: €анкт_|{етербургский государственньлй архитектурно-сщоительньтй

у!{ивероитет, 3Б€ Асв, 2о13.- 109 с.- Режим доотупа: }:шр://тштттм.1рг6оо&в}тор.[|1/\90\4.-

3Б€ к!РР6оо[в>

в) |4нтерпет-ресурсь! (компьпотернь[е курсь| для пзучения пемецкого язьпка)
1'?е11 гпе йоге: Ёемецкий. (оуо) |1рощаллм а дляизг{ения иноотранного язьтка

2.|{рофесоор &ггино. Ё{емещкий без акцента. Берсия 6.0. Фбуналощ!1я система
3.Бо[теэ )ец1эс[ - {ивой немецкий. (нига + 2со, Фбуна:ощая оистема

4.Бс1т{ез }ец{вс[ - *ивой немецкий. Аимирвокрщ меня. 1(нига + 2со.Фбуталощая оистема
5.$ргас}л1<шгв }еш1зс}т: уровни 1_3 Рс_ру). Фбута:ощ:ш оистема

6.йоу|е 1а1&. Ёемецкий. Фбунатощая оиотема



7.т'к 1о йе. |{олньтй курс. Ёемецкий. Ф6уча:ощая сиотема

8.[ачина:о у{ить немецкий. Фбута:ощая система

9.Ёемецкий.|{угь к совер1шенотву. Фбглшощая сиотема (4 со)
1 0. }:ф://тмтттт.врг!п9ег1|п}.оогп/

1 1. }:1{р://тмтттт.6ец1зс}:-цп1.оогп.гт.т/йогпег:А}:егп_1о[_|агп111е.р}:р

1 2. }лф : 7/тттттм.гпц1т1[ц1т|.гй6еггпат:/|п{о/6егтпап-|п{о-63 8.}:1гп1

1 3. }лф:/7тттттш.гцзв1ап-оп11пе.пес/

14. 'ш'лтм.з|ш6у.гш

у!|!. мАтшРиАльно_твхни]|шсков оБшс|1шчшниш' дисциплинь|
8. 1. йультимедийньте оредотва

8.2.}{аборьт слайдов и кинофильмов

8.3.,{еловьте ищы

8.4.,{емопощационньте при6орьт.

8.5. }чебнь1е аудитору1и в ооответствии с матери!}льно_тех|!ическим обеспечением кафелры

|1япк, вь1пуска}ощей кафедрь1 и расписанием занятий




