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вввдвнив
||рощамма призв{|на обеспе'пать прозрачность щебований к формировани}о коммуникативньп(
ргений на иносщ€|н1{ом язь|ке

в основе |!рограшлмьт ле)кат следутощие поло)кения' зафикоированнь1е в оовременньтх
документах по модернизации вь|с1пего образования:

'Бладепие иностраннь|м язь1ком является неотъемлемой частьто профессиональной подготовки
всех специалистов в вузе.

' куро иностранного язь1ка является многоуровневь|м у{ разрабать:вается в контексте
непрерь1вного о бразо ваът|\я.

'|'1зутение иноотр€}нного язь1ка отроится на междисцип.ттинарной интещативной основе.

' Фбупение и}{осц)!|нно!шу язь|ку н€|правлено на комплексное р!ввитие коммуникативной,
когнитивной, информационной, ооциокультурной' професоиональной ут общекультурной
компетенций отуАентов.

1. цш.}п! и зААдчи освошния дис|цш.шнь|

!елями оовоения дисци1ш1инь1 иноощаннь!й язьпк в рамках первой оцпени вь|с|шего образованй (уровень
бакалавриата) явля|отся:

- повь|!пение исходного уровня владения иносщаннь!м язь|ком' достигщдого на предь|дущей сцпени
образования;

- овладение сцдентами необходимь!м и достаточнь|м уровнем в.'|адени'| иностаннь!м язь!ком д'ля

ре|||ения социально-комщ/никативнь[х задач в различньгх областях профессиональной, на5гнной,
кульцрной и бьттовой сфер леятельности' при общенип о зару6е)кнь!ми партнерами' а т'!к)ке для
дальнейтпего обутения в магистратре и аспиранцре и проведении научнь|х исследов аний взаданллой
области.

||онятие иноязь[чная комщ/никат14вная компетенция рассмащивается не как абсщактнш{ сумма знаний,

умений и навь|ков' а как ((сово|упность ли(!нь|х качеств стдентов (ценноотно_смь|словь|х ориеплта:щй,
знанпй, умений, навь|ков и способностей) и определяется как способнооть Р!тпать проблемьп и
оамостоятельно н:}ходить ответь| на вопрось|' возника!ощие в процессе унебного' соци{шьно_цльтрного
и професоионального или бьттового общения на иностранном язь1ке.

3адачи обуиения:

- из)д{ение и иопользование на практике лексических' щаммати!|еоких и фонетинеских единиц в процессе

порожден}1,{ и воспри,{тия иноязь|чньгх вь!сказь!ваний (лингвистическа'{ компетенция);
_ формирование умений построени'! целостньгх' овязньгх и логичнь[х вь!ок{1зь|ваний (диокшсов) разньгх
функциональньгх оти.]1ей в устной и письменной профеооион:1льно значимой коммуникац*{14 наоснове
понимани'[ раз.,1ичнь|х в|'{дов текотов при чтении |1ауд'1ровании (дискурсивна'{ компетенция);



- формирование умений иопользовать вербальнь1е и невербальнь1е стратегии для компенсации пробелов,

связаннь1х о недостаточнь1м влад9нием язь{ком (сщатегивеок€ш{ компотенция);

_ формирование умений использовать язь|к в определенньтх функшиональнь!х целях в завиоимости от

оообенноотей ооциального и профессионального взаимодейотвия: от сиц/ации' стацоа ообеседников и

адреоата речи и других факторов' относящихся к прагматике речевого общения( прагматичеокая

компетенция);

_ формирование умений иопользовать и преобразовь|вать язь|ковь!е формьт в ооответствии с соци:ш1ьнь1ми

и кульцрнь1ми параметрами взаимодействия в сфере профессиона-гльной коммуникации

(ооциолингвиоти1|еска'[ компетенция)

_ повь!|шение уровня унебной автономии' способности к оамообразовани|о;

_ р:1звитие когнитивнь|х и исоледовательских умений;

_ р{ввитие информационной кульцрь1;

_ рас1ширение кругозора и повь!||]ение общей культрь| оцдентов;

- воспитание толерантности и ув{|)кения к щ|ховнь|м ценноотям разнь|х ощан и народов.

2. мшсто д1с|цш|линь! в стРуктуРв опоп во

,{исциплина (иностраннь1й язь1к (немецкий)) реализуется в рамках базовой чаоти Блока 1

к!исциплиньт (модули)> прощ8|ммь1 бакалавриата (Фгос во Б1.Б1) тто н[|правлени1о

подготовки 08.03.01 €щоительство' профип}о подготовки к8одоснаб)кение и водоотведение).

3. компштш}пцп,1 оБучАк)щшгося, ФоРмиРувмь|ш в Рв,зультАтш освовния

дис1ц1плинь|

Б резульпоа*пе освоеншя 0шсцштолшньо ёолалсньо бьсупь сфорлошрованьо слеёутощше кол'пеп'енцшш:

ок_5 способность}о к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

язь1к(|х для ре1пениязадачмеж.]1ичностного и межкультурного взаимодействия.

ок _ 7 спо со бно оть}о к с €|мо орган у1зы\14:*1 и оамо о браз ованито

опк_9 владением одним из иноотранньгх язь|ков на уровне профеооионального общения и

пиоьменного перевода

Б р езульпоопое !!:'у ч е н шя ё шс цшп;т шн ьо о бу н ато щ ш йся ё олакен :

3ншпоь: ок-5' опк-9
о базовь:е прави]1а грамматики (на уровне морфологии тл оигттакс:лса)

. базовьте нормь1 упощебления лексики и фонетики

. требования к речевому этикец и язь|ковому оформлени}о устнь1х и письменнь|х вь!ок{вь[ванийо утётом

спе;дифики иноязьтчной кульцрь|

. основнь!е споообьт работьт над язь|ковь|м и речевь|м материалоттл



* основнь:е ресуроь!' с помо1т(ь}о которьгх мо)кно эффективно воополнить име|ощиеся пробель| в язь1ковом

образовании (типьт словарей, справочников' компь!отерньгх программ' информационньгх сайтов сети

14нтернет, текстовь|х редакторов и т'д.)

|лоепоь: ок-5, ок-7, опк_9
.в области аудировани'{: воспринимать на о]ух и понимать ооновное содержанио несло}(ньгх

ауге}ттичнь!х общеотвенно_политических' гублицистинеских (медийньпх) и прагматических текстов'

относящихся к разли!{нь!м типам речи (оообщение, рассказ), а такл(е вь!делять в них

знаиимуто/залра(шиваемуто информаципо

. в области чтения: понимать ооновное содер)кание несло}кньгх аутентичных общеотвенно-политичеок!'гх'

публицистических и прагматических текстов (информашионнь1х буклетов, бротшгор/проспектов), наг!но-

погулярнь|х и научньгх текстов, блогов/веб-оайтов; дет:ш1ьно по1{имать общественно-политит'1еск'{е'

гублицистичеокие (медийньте) текотьт, а та|оке письма ли({ного характера; вьцелять

знанишгуо/запра!диваемуто информаци}о из прагматических текотов оправочно-информационного и

рок.,1амного характера;

. в области говорения: начинать' весттд/поддер>т(ивать и заканч|1вать диш1ог-раоопроо об увиденном,

прочитанном; диалог_обмен мнениями и диа.]1ог-итггервьпо/собеседование при приеме на рабоц, соблгодая

нормь| речевого этикета' при необходимости используя стратегии восстановлен*тя сбоя в процеосе

комт\{уникации (переопрос, перефр{ширование и др.); расопра!пивать ообеседника' задавать вопрось| и

отвечать на них, вь1сказь|вать овое мнение' прооьбу, отвечать ь1а предло}кение ообеседника (принят1те

предлох(ени'| илтл отказ); делать оообщения и вь!страивать монолог-описа11ие' монолог-повествование и

монолог-раооу)|(дение;

. в области пиоьма: заполнять формулярьт и бланки прагматического характера; веоти запись основнь1х

мь:слей и фактов (из аудиотекстов и текстов для нтения), а такя(е запись тезисов устного

вь|сц{ш1ения/письменного док]|ада по и3г{аемой проблематик9;','дд'р*""ать контакть| при помощи

элекщонной почть! (писать электроннь[е пись1}'а личного характера); оформ.гпять рез[оме }1

сопроводительно9 письмо' необходимь!е при приеме на рабоц, вь1полнять письменнь|е проектнь|е

задания (пиоьменное оформление презе[{таций' информационнь:х буклетов' рекламньгх диотовок'

коллахсей, поотеров' отеннь|х газет и т.д.);

3. 3ла0епоь; Ф(-5, ок-7' опк-9
. отратегиями восприятия, ана!\у!за, создани'| устньгх и письмен11ь|х т9котов р{ц}нь!х типов и я(анров;

. компенсаторнь|ми умениями' помога}ощими преодол9ть <<сбою> в комщ/никации' вь!званнь1е

объективньлми и субъективнь!ми' ооциокультр}|ь|м}1 причинам!!;

о отратегиями проведени-,[ сопоставительного аны1у1за,факторов г.ультрь| раз.,1ичнь]х стран;

. приемами самоотоятельной работьт с язь|ковь|м материш1ом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием оправочной и щебной литерацрь|.



4. стРуктуРА и со.щР)кАниш д'1с1цш|линь1 иностРАнньй я3ь[к

(1-4 семестрь:)

Бидьт увебной работьт, вкл!оча'|

самостоятельнупо рабоц
сцдентов и щудоемкость(в
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1 Бьптовая сфера обпцения !

1.1

.1 ш моя семья. €емейньте

шр аашцшш, уклао эю113нц.

Бзаимоотно1шения в семье'

€емейньте обязанности.

$
|

8 18 2125%

\.2

,\ом, оюшлшщнь1е усло вця

}стройство городской

квартирь1/загородного дома.

,{оговора купли_продажи'

арендь1 недвижимооти

оо
!

1/)
8 18

2120%

Рейгинг-
контроль

]ф1

1.3

!осуе ш ра3влечен1/я, семешнь1е

щпеш]ес7пв11я

,{осуг в будние и вьтходнь|е дни

6емейньте прсвдники.

со
!

о\
10 18 2|20%

Рейтинг-

контроль
]ф2

1.4

Бёа. [!окупкш.

|[окупка продуктов.

|!редпоятения в еде.

Ёда дома и вне дома.

оо
|\г

10 18 2120%

Рейтинг-
контоль

]ч|э 3

Бсего за 1 семестр з6 12 8/22оА
5ачет с

оценкой



}чебно_познавательная сфера

обпцения

з/25%

3ьасшлее образованше в Россшш ц за

рубеэюол4'
Роль вьтсшлего образован'|я д!|я

развития личности
!ровни вь!о|шего образования

}&алификации и сертификать:

Ас[ой вуз

Аст ория и ц ад\4ц|1и мо его вуза.

1,{звеотнь;е )день!е и вь!гуокники

моего вуза

3125%

€тпуёеннеская эю'|:}нь в Россшш ц за

рубеэюом'

Ёаунная, кульцрная и опортивная

}(изнь сцдентов. €тпуёеннескше

лсе оюёун ар о ёньт е конпаакпоьо

(н сунньае, пр о ф е с с шон сшьнь' е,

цльшурные)'

€ тпу0 енн ескше ;ие асёун ароёньте

кон!пакпь! (наунньое,

проф ес сшон а.]!ьнь,е, цльпурньте).
/[ет*тие образовательнь|е и

ознако1\{ительнь|е программь|.

}сего за 2 семестр

€оциально-культурная сфера

об:цения

2125%

8зьак как среёстпво

ме оюцльпурн оео о бще но;я'

Роль иноощанного язь!ка в

современном мире.
(овременнь!е я3ь|к}1

ме)|цународного общения

Речевой этикет: формульт
приветстви'{, благодарнооти'

прощани'{' пригла!дену|я' оог{|асия,

несогласия и т.д'

Фбраз эюш3нц современно2о

человека в Россшш ш за рубеэюоло

Фблик городъ деревни в

различньгх ощапах мира

1ипьт хсилищ' досуг и работа
лтодег"п в городе }| деревне

РеЁгинг-
конщоль

]ч|э 1

Рейтинг-
контроль

]ч|э2

Рейтинг-
контроль

}г9 3

3ачёт с

оценкой

Рейтинг_
|(онтоль

]чгч 1



ФФее ш рсх)лшчное в с7пранс!х ш в

нацшон а]!ьных цльтпур с1х

!{ациональнь|е традиции и обьпчаи

Роосита/сщан изучаемого язь!ка.

Р[е эю ёун ар о 0 ный /пурш3л4.

,{остопримечательнооти разнь|х
отран и родного края.

|[щетпеотвия и ц/ризм как

оредство кульцрного обогащения

личнооти

Бсего за 3 септестр

|1рофессиона.,1ьная сфера

общепия

Фсновьт деловой перописки.

1ипьт писем, делова'! поездка

Фсновьт перевода технических

текстов

€пецифика професоии'

отдельнь|е оведения о булушей

профессион€1льной

деятельности

.{остижения в облаоти

избранной специальности
(история, имена' фактьт)
|1ерспективь| р{швития данной
профеосионЁтльной области

Бсего за 4 семестр

331230

Рер]тинг-

контроль
м2

Рейтинг-
контоль

}.{! 3

3ачет

Рейтинг-
конщоль

м1

Рейтинг-
конщоль

]\ъ 2

Рейтштг_

конщоль
ш93

3кзамеп
3бч

3ачёт с

оценко|т,
3ачёт с

оценкой,
3анёт'
3кзамел:
3бч

дшятвльности

1. Бь1товАя сФшРА оБщшния.
(-1, и моя семья' мои друзья.)

|. Аи моя семья. фузья.

2. Бьп, уклаА жизни' семейньте традиции.



3.,{ом, х(илищнь1е уоловия.

4. .{ооуг и развлечения' путе1шествия.

Фсновной уровень

Бзаимоотно1пения в сомье, о друзьями. €емейньте обязанности. )/стройство городской квартирьт/

загородного дома. €емейньте праздники. {осуг в будние и вь|ходнь1е дни. |1редпонтения в еде.

Бда дома и вне дома. |1окупка продуктов.

Рецеппшвные вш0ьт речевой ёеятпельностпш. Ау0шрованше ш чтпенце.

о |[онимание основного содержания текста и запра1пиваемой информации: неслох(нь|е

публицистические и общественно-политические тексть1 по обозначенной тематике;

о {ета_тльное понимание текота: письма личного характера.

!1ро0укпшвньте вцёьт оече вой 0еятпельно стпш

[оворение: монолог-описание (своей оемьи' семейньтх традицпй, я(илища, хобби); монолог-

сообщение (о линньпс план€|х на будущее); диалог-расспрос (о предпочтениях в еде' одещде'

досуге' хобби и т.д.).

|1исьмо : электроннь1е письма личного характера.

2. учвБно_познАвАтвльнАя сФвРА оБщвния.
({ и моё образование)

1. Бьтстпее образование в Росоии и за рубежом.

2. йой вуз.

3. €туленнеск!ш{ х{изнь в Росоии и за рубежом.

4. €туденнеские ме)кдународнь1е контакть1 (наулньте, профессиональнь1е' культурнь:е).

Фсновной урове|'ь

Роль вьтстшего образованиядля развития личности. }ровни вьтс1пего образования. 1{ва_глиф;14кацу1у1

и сертификать1. Асторияитрадиции моего вуза. ?1звестнь1е утёньле и вь1пускники моего вуза.

Ёаулная, культурн;ш и спортивн{ш{ жизнь сцдентов.

"}1етние образовательньте и ознакомительнь1е программь!.

Р еце пупцвньте вцёьа р е ч е в ой ё еяуп ельн о стпш'

Аудированио и чтение.

' |!онимание основного оодер)ка1\у:ятекота: рассказьт/ письма зарубе>кньтх студентов ру| уттпт

преподавателей о своих вузах, бпоги| веб-сайтьл, информационнь[е буклотьт о вуз{1х,

описание вузовских образовательнь1х прощамм.

о |[онимание запратттиваомой информации: интервь}о с известнь!ми унёньгми и участник{}ми

отуденческих обменньтх прощ{}мм.

!7р о ёукпшвньт е вш0ьт р е ч е в ой ё еятп е льн о стпш



[оворентле: монолог-описа1{ие овоего вуза и своей образовательной прощ{)ммь1; монолог-

сообщение о овоей студенческой хсизни; монолог-повествование об участии в летней прощ!|мме.

|1исьмо: запись тезисов вь1ступления о своём вузе; запись основньтх мьтслей и фактов из текстов

по изг{аемой проблематике; заполнение форм и бланков дляу1аотия в студенческих

прощаммах; поддерх(анио конт!}ктов со студентами за рубеэком при помощи электронной

почть|.

3. социАльно-культуРнАя сФшРА оБщшншя.
(А та мир. $ и моя страна.)

1. 9зьтк как оредство мех(культурного общения.

2. Ф6раз жизни современного чеповека в Россииизарубежом.

3. Фбщее и различноо в отранах и национ.}льнь1х культурах.

4. 1т1е>кдународньпй цризм.

Фсновнойуровень

Роль иностранного язь1ка в современном мире. €овременнь|е язь1ки мех(дународного общения.

Фблик города/ деревни в различнь[х странах мира. 1ипьт жилищ' досуг и работа лтодей в городе

и деревне. Ё{ациона-тльнь1е традиции р1обьтчаи Роооии| стр!}н изг{аемого язьтка./ других отр€}н

мира. [оотопримечательности р,вньтх стран. [{роблемьт глоба_гтьного язьтка и культурь1.

Р ецеппшвньае вшёьт речевой ёеятпельноспаа.

Аудирование и чтение.

о |1онимание основного содер>ка\|иятекста: общественно-политические, публицистические

(медийньте) текстьт по обозначенной пробпематике;

о |1онимание запратттиваемой информации: прагматичеокие тексть| справочно-

информационного и рек'т.|много характера по обозначенной проблематике;

о !етальное понимание текста: общественно-г1олитические, публицистические (медийньте)

текстьт, прагматические тексть1 справочно-информационного и реклс)много характера по

обозначенной проблематике;

|1ро0укпшвньте вц0ьо речев ой ё еяпельноспш

[оворение: монолог-опиоание фодного (Р0, достоприменательностей' т)ристических

мартпругов и т.д.); монолог-сообщение (о вьцатощихся личностях, открь!тиях, собь:тиях и т.д.);

диапог-расопрос (о поездке, риденном, прочитанном); диалог-обмен мнени'{ми (по

обозначенной проблематике).

|1исьмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера фегистрационнь1о

бланки, т.}моженн€ш деклараци я и т.д.); письменнь1е проектнь1е задания (презентации, бщлетьт,

рекл!}мнь1о листовки' коллажи' постерь1' стоннь|е г€ветьт и т.А.).



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

1. 1'1збранное направление профессион!ш|ьной деятельности.

2' Фсновьт деловой переписки. Фсновьт технического перевода.

3. €пецифика профессии.

4. |!ерспективь1 р!швити'{ данной профеосиональной области.

Фсновной уровень

[1зутаемьте дисциплинь1, их проблематика. Фсновньте сферьт деятельности в данной
профессиональной области.

Р е це птпшвньо е в шё ьо р е ч е в ой ё еятп ельн о спас:.

Аулирование и чтение.

о |[онимание ооновного содержания: публицистические' наг{но-попу]б{рнь1е и наг{нь1е

тексть1об истории' характере' перспектив€!х развитиянаукии профессиональной отасли:
текоть1интервь}о оо специ[1лист{!ми и утёньшти данной профессиональной области;

о |1онимание запра1шиваемой информации: научно-попу.тш{рнь1е и прагматичеокие тексть1

(справонники, объявления о вакансиях);

о {етальное понимание текста: научно-популярньте и общественно-политические тексть| по
проблемам данной науки| отрасли (например, биографии),

[оворение:монолог-описание (функцион!}льньгх обязанностей| ква;тификационньтх щебов аттпй);

монолог-сообщение (о вьцалощихся деятелей науки и профеосиональной сферьт, о перспективах

р(ввития отрасли); монолог-рассуждение по поводу перопектив карьерного роста/ возможноотей

лит1ностного развития; диалог-интервьто/ собеседование при приёме на работу.
|[иоьмо: ъ|апу!оание рез}оме; оопроводительного письма; тезисов пиоьменного док.,!ада.

5. оБРАзовАтшльнь|п твхнологии

Б ооответотвиу| с требованиями Ф[Ф€ 3Ф по н!|правлени}о подготовки бакалавра ре{шизы\'1я
компетентностного подхода предусматривает 1широкое использование в утебном процессе

активньтх и интерактивньтх форм проведения занятий. Б рамках улебного курса по дисциплине
1'1ностранньтй язьтк использ}|!отся следу}ощие образовательнь1е технологии:

о |4нтерактивнь1е формьт проведения занятхцй (компьтотерньте симуляцгти, |абота с

мультимедийньшли прогр'|мм€|ми в компь}отернь|х к.]1аос€|х и др.)

о 3лектРоннь|е тре|{инги в сочетании с внеаудйторной работой по интерактивной

прогр{|мме



' интенсив\тая внеаудиторн.}'{ работа (Аоматттняя ра6ота с мультимедийньтми продуктами,
прилагаемь|ми в }1у1(; творческий проект с поиском в глобальньгх информационньп(

сетях).

о Активньте формьт проведения практических заняттцй (работа в парах, симу.тш{ционнь1е и

ролевь1о игрь1, ситуационная методика обутения _ са5е гпе1}то6, лекоико-грамматичеокие

тренинги)

о |{роведение конкурсов презентаций с использованием Ротмег Ро1п1

. проведение кругльтх столов, конференций

о Бстречи с представите]ш{ми российских и зарубех<ньгх компаний, вьтпускниками

факультета, использу{ощими иностр{}нньтй язьтк в своей работе
Ёа проведение занятий в интерактивной формо отводится около 20%о занятий, нто соответствует

норме оогласно Фгос.

6. оцшночнь!в сРвдств 
^ 

для тшкущвго контРоля успввАвмости,
пРомв}!{уточной дттшстАции по итогАм осво пн1|ядисциплинь! и
учшБно-мвтодичшскош оБвспвчвниш сАмостоятшльной рдвотьл

студшнтов.
Б раллках данной |{рощаммь1рекоменду[отся использовать рейтингову{о оистему контроля, хотя
использов ат1ие традиционной системь1 контро.тш{ также возмох{но.

Ре йупшнео в ая с шс!пе,]'4а кон!пр оля.

1акая система контроля возможна только при модульном построении курса' что соответотвует
струкцре данной ||рограммь|' где каждьтй раздел/тему можно рассматривать как утебньтй
модуль. [анная система конщо'б{ способотвует ре111ени1о следутощих задач:
. повь11шени}о уровня унебной автономии студентов;

' доотижени}о макоимальной прозрачности содержания курса, оистемь1контро.тш{ и оценивания

результатов его освоения;

о усиленито ответственности отудентов и преподавателей за результатьт унебного труда на
протяжении всего курса обунения;

' повь|1пенито объективности и эффективности проме)куточного и итогового контроля по куроу.

[анная система предполагает:

' сиотематичность контрольньп( срозов на протя}(е|{ии воего куроа в течоние оемеоща или
семестров' вьтделеннь1х на изг{ение данной дисциплинь] по утебному плану;

' обязательну[о отчетнооть каждого студента за освоение каждого утебного модуля/темь| в срок'
предусмощеннь:й утебньпл пл!тном и щафиком освоения утебной диоциплинь| по семеощам |{

месяц.|м;



' рец.т1'!рнооть работь1каждого студента' формирование дол)кного уровня уиебной дисцип.]1инь]'

ответственности и оистемнооти в работе;

'обеспечение бьтстрой обратнойсвязимежду студентами и проподавателом, унебной частьто, что
позво.тштет корректировать успе1|1ность улебно-познавательной деятель!{ости кая(дого сцдента и
способствовать повь11шенито качества обунения;

' ответствонность преподавателя за мониторинг утебной деятельности каждого студента на
протяжении курса.

7ра0 шцшонная сшс,пе]|/'а кон,проля.

?еп9щий контроль осуществляетоя в течение оеместра в устной и письменной форме в виде

контро.1ъньтх работ, устньтх и письменньгх опросов'

11ромеэкуточная аттестация проводится в виде зачета./экзамена по семестрам. Фбъектом
контро-тт'{ яв.тш{|отся коммуникативнь1е р(ения во всех видах ревевой деятельнооти (аулиров€!ние'

говорение' чтение' письмо), ограниченнь1е тематикой и проблематикой изутаемьтх р€вделов
куроа.

1. €оответствутощиетесть1

2. !{онщольньте работьт по отдельнь1м тем'|м

з. €оставление слркебнь1х документов

4. Ёаписание докладов и публиннь1х вь1отуп лений

5. |!роведение беоед и деловь1х ищ
6. ||одготовка презентаций

7. €оставление аннотацийреферата к тексту профессиона.ттьной

8. |{еревод аутентичньп( текотов общекупьцрной тематики и
напр{вленности

Рейтинги

! семестр

Рейтинг \. 7е|т{оттпеп (Ргазепз, Рга{ег|1шгп)

Рейтинг 2. 7е]с[оутпеп (Рег{ео1, Р1швчшатпрег|ес1, Рш1шгшгп)

Рейтинг 3. ]у1о6а1 !ег6еп

[! семестр

Рейтинг 1. Регзопа1ргопо1пе[

Рейтинг 2. Раззевз1ургопо1пеп

Рейтинг 3. 3атт1ита презентации по одной из тем

н'}правленности

професоиональной





2. Р1оделиров.}ние оитуации по одной, из пройденньтх устнь1х тем (составление

диалогического вьтсказьтвания).

з. [!рослутпивание текста. Бремя звучания 2 минуть1 (прослутпивание 2 раза), с

пооледу[ощей передатей прослутпанного текста' или вь1полнение теста по прос]у1панному

тексту.

|1ршмерньай перечень вопросов к усупной часпаш зачёупа по шносупраннолоу язьску:

1. Бьтотшее образованио в Россиут у\ за рубехсом. Роль вьтстшего образования для развития

личности.

2. Р{ой вуз.

з. €туАеннеок{ш{ }кизнь в России и за рубехсом.

4. €туАеннеские международнь1е контакть1.

![ курс (3семестр)

€о0ерэ*санше зачёупш

3а0анше пшсь]}|енной частпш вкпк'чае!п.'пиоьменное реферирование английского аутентичного

текота

3аёанше усупной час,пш в'{,]!'очае!п 1 вопроса:

1. Беседа по прочитанному тексту на вьлбор. Бремя на подготовку 20 минут.

2. ]у1онологическое вь1ск{}зьтвание по одной, из пройдегтньтх устньтх тем.

з. |{рослутпивание текста. Бремя звг{ания 2 минуть1 (прослулпив.|ние 2 раза), с

послоду}ощей переданей прослутпанного текста, или вь1полнение теотапо прослу1п{}нному

тексту.

[1рш:перньой перечень вопросов к усупной часупш зачёупа по шносупоанноупу язьуку:

1. -1,зьтк как средство ме}ккультурного общения.

2. Ёациональнь1е традициии обьтчаи России/стран изг{аемого язь1ка.

з. Родной город и его достопримечательности.

4. &1ооква, €анкт |[етербург.

5. [ермания гл!вами туристов.

6. [!щетпествия по сщан€|м изу{аемого язь1ка.

7. Фбраз )кизни современного человека.

8. |[ерспективь| развития общества в булушем.

€одер>кание экзамена (4семестр) :



3а0анше пшсь|'ленной часупш вклк'чае!п.'письменньй перевод текста по споциальности объёмом

1500 п.зн. со словарём о английского язь!ка на русский.

3 шё ан шя у супн о й час ,пш вкпк)ч('юуп :

аудирование моделированного токота по специ!1льности;

развёрнщьй ответ по одной из обще-гуианитарньгх тем, расомащиваемьтх в течение улебного
процесса в течении полутра лет обуления.

!1рш;шерньуй перечень экза.гиенацшонньтх пае;и по шносупранно:уцу язьог<у:

1. Расскахсите о ва1пих близких л}одях' друзьях. |{акие личнь1е качества человека важнь1 для

Р.ао?

2. Расскажите об известньтх университетах [ермании. {ом они знЁ}менитьл?

з. Расокажите о ватпей унёбе во 3ладимирском государотвенном универоитете.

4. 9то вьтзнаете о России?

5. 9то вьт знаето о [ермании?

6. Астория отановления Бладимира. Ёго иоторичеокийи оовременньй облик.

7. 1{ак вьт относитесь к проблемам глобытизацтти? 1{аковьт, на ва1|1 взгляд' г1ерспективь1

развиту|я общества в будущем.

8. 9то повлияло на Баттт вьтбор профессии?

1. 9зьтк как средство ме)1культурного общения.

2. Ё|ациональт{ьте традиции и обьтчаи России/стран из)д{аемого язьтка.

3. Родной город и его достог1римечательнооти.

4. &1осква, €анкт |{етербург.

5. [ермания гл{вами туристов.

6. |!утетшеств'|я т|о ощан€|м изг{аемого язь1ка.

€амостоятельная работа студентов

Фообое вним[}ние уделяетоя самостоятельной работе студентов. 3та работа призвана

обеспечить:

1) осознанну}о и систематическуто отработку язь1кового и речевого унебного материыта'

2) вьтработку навь1ков восприятия ут анытутза аутентичнь|х иноязьтчньгх текстов и отработку

формируемьтх стратегий работьт с ними, к'}к на уровне рецег|ции' так и на уровне продукции;

3) формирование навь1ков критического мь1111ления' аргр{ентации' поиока путей

самостоятельного ре1пения поставленной коммуникативнойи|или исследовательской задач|1;



4) развитие и совер1пенствование творческих способностей при с{}мостоятельном изг{ении и

ре1шении коммуникативной задачи;

3адания для самостоятельной работьп студентов

1семестр

работа с улебно-методическими пособиями при подготовке к вь1полнени}о практических

заданътй; чтение и перевод текотов; составление глоссария по утебнь1м и ит1д|1ву1дуа]!ьнь1м

текстам, по теме заътятия, лексико-грамматичеокие упражнения; составление диалогов по теме;

подготовка к контрольной работе/тестировани1о; подготовка устного монологического

вь1сказьтвания по теме заътятия (объем вь|сказь1вания _ |5-20 предложений); подготовка

презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение ада|:широв€}ннь1х текстов на иноощ€|н1{ом

язьтке.

[1римерньпй перечень вопросов для саР!остоятельной работьп по дисциплине (тепльп

докладов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1. |[щотпествие по городам <<3олотого 1(ольцо> России.

2. |[раздники и обрядьт в сщан!|х изучаемого язь1ка.

|| семестр

работа с унебно-методическими пособиями при подготовке к вь1полненито практических

заданий; работа о текот.}ми (нтение поиоковое, из)д{а}ощее); лексико-щ€1мматические

упракнения; подготовка к контрольной работе/тестиров.}ни1о; составление глоссария по

унебньтм и и1\ду\виду€}льнь1м текстам' по теме занятия; письменнь!е задания по подготовке к

монологическому сообщенито на английском язь]ке; письменнь|й перевод текстов небольтпого

объема (до 1000 печатньтх знаков); излох(енио содержания текстов больтпого объема на русском
14 иносщанном язь1кс!х феферирование/переоказ); внеаудиторное чтение адаптированньп(

текотов на иносщ€}нном язь1ке.

11римерньпй_перенень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темьп

докладов' пре3ентаций, проектов' творческих заданий)

1. Бьтотпее образование в России и за рубе:ком.

2. йой вуз

3. €туАеннеокие международнь1е контакть1

[|[ семестр

работа с улебно-методическими пособиями при шодготовке к вь1полнени}о практических

заданий; работа с текстами по теме (нтение проомощовое' поисковое, изучалощее), подготовка к

обсужденито информат\||и; поиск и отбор значимой информации по сфере профессиональной



деятельности; подготовка к уотному вьтсказь1в.}ни}о; составление ди8ш1огов по теме; лексико-

гр'|мматические упра)кнения; ооотавление глоссария по учебнь1м ииътдивиду[}льнь1м текотам, по

томе занятия; письмен}{ь1й перевод текотов неболь{пого объема (до 1000 печатньтх знаков);

реферированио/перевод текота с использовс1нием словарно-оправонной литературь1 на

иноощанном язь1ке' а также 11нтернет-ресуроов; подготовка шрезентации по теме занятий;

письменнь1е задания по реферировани1о текотов на английском язь1ке; подготовка общеотвенно-

политичеоких собьттий с использованием веб-сайтов зарубехсньтх (\у[А и периодичеоких

изданий; подготовка презентации ||о теме занятий; внеаудиторное чтение неадаптированньтх

текстов.

!1римерньпй переиень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темьп

докладов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1. кРоль иностранньп( язь|ков в оовременном мире)

2. .{оотопримечательности Авсщии, [ермании

з. ,{остопримечательности родного края.

!! семестр

работа с утебно-методическими пособиями при подготовке к вь1полнени}о практических

заданутй: работа о текст!}ми по теме (нтение просмощовое' поиоковое, изучатощее), подготовка к

обсуя<денито информации; поиск и отбор значимой информации по сфере профессиональной

деятельности; подготовка к устному вь1ск€вь1вани}о; составленио диалогов по теме; лексико-

грамматические упражнения; составление глоссария||о утебньпл иутндивиду.}льнь1м текст!|м' по

теме зстнятия; письменньтй перевод текстов небольтпого объема (до 1000 печатньгх знаков);

реферирование/перовод текста с использованием оловарно-справотной литературь| на

иностр€|нном язь!ке, а так)ке 14нтернет-ресуроов; подготовка презентации по теме занятий;

пиоьменнь1е задан|{я по реферировани1о текстов на английском язь!ке; подготовка общественно-

политических ообьттий с использов€}нием веб-сйтов зарубех<ньтх сми и периодичеок1.п(

изданпй; подготовка презентации по теме за1{'{тий; внеаулиторное чтение неадаптированньтх

текстов.

[1римерньпй перечень вопросов для самостоятельной работь: по дисциплине (тепльп

докпадов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1. Ёовьте технологии в сщоительстве.

2. €овременн€ш{ архитектура.

1. |[одготовить презентаци}о по темам:

к1'1стория водоснабж ену\я и водоотведения)



7. учвБно-мштоди]|шскош и и}{ФоРмА1щоннош оБшспшчшниш д1с|цш!пинь|
Фсновная и дополнительн,ш{ литература ()/}м1( унебники у1 улебньте пособия, словари,

информационно-спр.вочнь1е и поисковь1е системьт и т.д.) вьтбиралотся кафедрой исходя из

специфики вуза, факультета, кафедрь: и угочнятотся в рабоней программе.

к иопользов{}нито допуск€}}отся умк и улебньте пособия, реоуронь1е материаль| как

отечеотвенньтх' так и зарубежнь|х издательств' однако рекомендуется иопользовать материаль1,

про|пед1пие экспертизу и одобреннь1е нмс по иноотраннь1м язь1к.}м мон РФ.

.|!итература
а) 0сновная

1. €пирина 1!1.Б. Ёемецкий язьтк. |'1нтеноивнь:й курс д]1я студентов архитектурно-строительнь|х

вузов. Ёачальньтй уровень [3лекщонньтй ресурс]: утебное поообие/ €пирина м.в.- 3лекщон.

текстовьте даннь1е.- }1.: }у1ооковокий государственньлй строительньтй 1ниверситет' эБс Асв,

20\5.- |76 о.- Рожим доотупа: }:ф://тмтт'пм.1рг6оо[з}тор.то/30435.- эБс <|РР6оо[з>,

2. Ачкасова Ё.[. Ёемецкий язь1к д]1'{ бакалавров [3лекщонньтй реоуро]: улебник для студентов

неязь1ковьтх вузов/ Ачкасова н.г. _ 3лекщон. текстовь1еданньте.- }у1.: 1ФЁ?1ти-дАнА' 2014

}:1|р ://тттмтм.|рг6оо[з}лор.пт/209 8 0

3. 1(оплякова Б.€., }у1акоимов ю.в., Беселова [.Б. Ёемецкий язьтк д.т1'{ студентов технических

опециальностей: }чебное поообие | - й.: Форум: ниц инФРА-м, 201.3

|тсср:||тлатт|шгп.согп/са1а1о9.р}:р?6оо\оп{о:397793

4. Р'аоильева Р1.!м1., Басильева Р1.А. |[рактическ{ш{ грамматика немецкого язь1ка: 9чебное

пособие | - 13-е изд., гтерераб. и доп. - й.: Альфа-\4: ЁР1{ 1,1нфра_й,201;з. -238 с.:1$вш 918-5-

9828 1 - 1 85- | , |т!!р,,| |тпап1цгп.согп/са1а1о9.р}:р?6оо[1п{о:47 46|9

5. Баракина (.}Ф. Ёемецкий язьтк [3лектронньтй реоурс] : ]/чебное поообие |. - спб: |[роопект

Ёауки, 20 \з . - }:сср : //тмтлгтм. з(шёеп111Бгагу.гшАоо}/Рш0 03 1 .ь1ш1

б) !ополнительная

1. .[!омакина Ё.Ё. Ёемецкий язь|к ш!я булуших инженеров: улобноо пособие. - Френбург:

Френбургский государственньй университет' эБс Асв, 20|0.- 133 с.

}:ф ://тштттм.1рг6оо[з}то р.то| 3 0064.

2. [енина Ф.Ф. 6гшп61а9еп 6ез Бацтцезепв [3лектронньлй ресурс]: унебное пособие по немецкому

язьлку/ .{енина о.о.- 3лектрон. текстовь1е даннь!о.- Френбург: Френбургский

гооударственньй университет, эБс Асв, 201,3.- 165 Режим доотупа:

}:ф ://:мтт'ш.|рг6оо[з}:о р.тл/ 3 0044.- эБс к1РР6оо&з>

3. 1т1арьгиева Б.|{., |[летшивцева Р.Ё. ,{еловой немецкий. }чебное поообие по немецкому язьтку. /

Б.|!. 1!1арьгнева, Р.Ё. |1летшивцева; Бладим. гос.ун-т. - Бладимир: 14зд-во Бл[},2008





у[п' мАтвРиАльно-тшхни(|шскош оБш,с!1втшниш ш с|щ|шшш{ы

8. 1. йультимедийные средства

8.2. Ёаборы слйдов и кинофильмов

8.3..{еловые ищь1

8.4.,{емонсщационные приборьт.

8.5. }чфные ауд!!т0ри1! в 0оотвстств1{и с материа,]1ь}1о-тех'{ическ}1м обеспечептием кафещ:ы

ияпк, выпуска]ощей кафедры и расписа[|ием занятпй


