
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Иностранный язык  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 

научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

Краткое содержание дисциплины: Закрепление программы средней школы, изучение 

нового лексико-грамматического материала, необходимого для чтения и перевода 

оригинальной иноязычной литературы по специальности. 

Различные виды речевой деятельности, чтение и др., позволяющие использовать 

иностранный язык как средство профессионального общения (письменного и устного). 

Навыки обработки текстов по специальности для использования полученной информации 

в профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирование (на родном и 

иностранном языках). 

 Навыки устного общения (аудирование, диалогическая и монологическая речь), 

позволяющие участвовать в профессиональном общении с иностранными коллегами в 

объеме тем, указанных в типовой программе по дисциплине «иностранный язык» для 

студентов технических вузов. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать базовые правила грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные принципы 

самостоятельной работы с оригинальной литературой; 

лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью которых можно  

 эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

  

Уметь понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических и прагматических 

текстов; выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера, 

поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть основными грамматическими конструкциями, 



присущими устным и письменным формам общения, 

приемами самостоятельной работы с текстами подъязыка 

технического стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы;  

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.5 Иностранный язык 1,2,3 Русский язык и 

культура речи 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой 

иностранный язык; 
 

 

1.4. Язык преподавания: [немецкий, русский] 

 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.5 Иностранный язык  

(немецкий) 

 

 

Курс изучения 1,2 

Семестр(ы) изучения 1,2,3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет,зачет,экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ)  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 324 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

180  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

98 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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1 семестр 108   54      5 49 

Тема 1. 

Знакомство. 

Профессии. Страны и 

языки. Хобби. 

 

35   18      2 15 

Тема 2. 

Быт современного 

студента.  

На рабочем месте.  

Питание.  

35   18      2 15 

Тема 3.  

Повседневная жизнь 

студента.Учеба.  

Рабочий день. 

38   18      3 17 

2 семестр 108   72      3 33 

Тема 4 

Путешествия 

Города. Отели. 

Достопримечательности 

36   24 

 

 

     1 11 

Тема 5  

Страны изучаемого 

языка: Германия 

36   24      1 11 

Тема 6 

Страны изучаемого 

языка: Австрия и 

Швейцария. 

36   24      1 11 

3 семестр 108   54      2 16 

Тема 7 

Строительные 

элементы. Части зданий. 

18   9       3 

Тема 8 18   9       2 



Строительные 

материалы 

Тема 9 

Строительная техника. 

18   9       3 

Тема10 

Промышленные и 

жилые сооружения. 

18   9      1 2 

Тема11 

Якутия.   

18   9       3 

Тема12 

Мой университет. 

История и традиции 

моего вуза. 

18   9      1 3 

Всего часов 324   180      10 98 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Знакомство: первые контакты 

Количество часов: 24 ч. (ауд.)/12 ч. (СРС) 

Приветствия. Представить себя и других. Счет. 

Лексика: Персональные данные: имя, возраст, семья. Страны. Города. Профессии. Языки. 

Хобби.  

Грамматика: личные местоимения, глаголы в настоящем времени, виды предложений, 

порядок слов, определенный артикль, притяжательные местоимения. 

Произношение: Вводно-фонетический курс: формирование произносительных навыков и 

интонации.  

 

Тема 2 

Быт современного студента.  

На рабочем месте: канцелярские принадлежности и оборудование.  

Свободное время. Питание. Рабочее место: Заказать еду и напитки. Покупать продукты. 

Читать простые рецепты. Рассказывать и спрашивать о предпочтениях в еде. 

Лексика: Предметы кабинета. Хобби. Дни недели. Продукты питания. Грамматика: 

Именительный падеж. Определенный и неопределенный артикль. Местоимения. Глаголы 

в настоящем времени. Модальные глаголы. Отрицание. Предлоги aus, in, bei,nach. 

Множественное число существительных.  

Произношение: ударение 

 

Тема 3 

Повседневная жизнь студента.Учеба.  Рабочий день. 

Лексика: распорядок дня, работа за компьютером, встречи, указания даты и времени, 

приветствия и обращения в письмах 

Грамматика:  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Сложное прошедшее время. 

Временные предлоги. Винительный падеж. Сложные существительные. Глаголы с 

Akkusativ. Модальный глагол möchte(n). Темпоральные и локальные предлоги 

Тема 4 

Путешествия 

Города. Отели. Достопримечательности 

Коммуникативное содержание: забронировать номер в отеле, зарегистрироваться в отеле, 

назвать проблемы в отеле, ориентироваться в городе, запросить информацию о музеях 

Лексика: Отель. План города. Достопримечательности. Время. 



Грамматика:Винительный падеж. Сложные существительные. Глаголы с Akkusativ. 

Модальный глагол möchte(n). Темпоральные и локальные предлоги. 

 

Тема 5 

Страны изучаемого языка: Германия 

Лексика: География, политическое устройство и экономика 

Грамматика: Сложное предложение, союзы. Повелительное наклонение. Локальные 

предлоги. Простое прошедшее время. 

 

Тема 6 

Страны изучаемого языка: Австрия и Швейцария. 

Лексика: География, политическое устройство и экономика 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги с дательным и 

винительным падежом. Будущее время. 

Тема 7 

Строительные элементы. Части зданий. 

Лексика: Терминология по теме 

Грамматика: Страдательный залог 

Тема 8 

Строительные материалы 

Лексика: Терминология по теме 

Грамматика: Модальные конструкции 

 

Тема 9 

Строительная техника. 

Лексика: Терминология по теме 

Грамматика: Сложноподчиненное предложение 

 

Тема10 

Промышленные и жилые сооружения. 

Лексика: Терминология по теме 

Грамматика: Причастия в роли определения 

 

Тема11 

Якутия.   

Лексика: География, политическое устройство и экономика 

Грамматика: Повторение пройденных тем 

 

Тема12 

Мой университет. История и традиции моего вуза. 

Лексика: Учеба в университете. Известные  ученые, специалисты в России и за рубежом.    

Грамматика: Повторение пройденных тем 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

1.Проектная технология. Суть идеи проектного метода - стимулировать интерес 

учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие рефлекторного ( или 

критического) мышления. 

 



2.Проблемный метод обучения. Cистема методов и средств обучения, основой которого 

выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. 

 

3.Диалоговые технологии обучения.  В её основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников  образовательного процесса, реализуемые 

прежде всего в диалоге. Организация этих процессов осуществляется на основе 

индивидуального подхода и  адаптации системы обучения к особенностям каждого 

ученика. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии. Новым направлением повышения 

эффективности внедрения ИКТ является интеграция информационно-коммуникационных 

технологий и технологий обучения. 

 

5. Активные методы обучения. Это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 

диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 1 семестр  32  

1  

Тема 1. 

Знакомство. 

Профессии. Страны и 

языки. Хобби. 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

6 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 2. 

Быт современного 

студента.  

На рабочем месте.  

Питание.  

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

5 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 3.  

Повседневная жизнь 

студента. Учеба.  

Рабочий день. 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

5 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 2 семестр  33  

 Тема 4 

Путешествия 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

11 Контрольная 

работа, проверка 



Города. Отели. 

Достопримечательности 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 5  

Страны изучаемого 

языка: Германия 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

11 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 6 

Страны изучаемого 

языка: Австрия и 

Швейцария. 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

11 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 3 семестр  33  

 Тема 7 

Строительные 

элементы. Части 

зданий. 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

5 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 8 

Строительные 

материалы 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

5 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 9 

Строительная техника. 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

5 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 10 

Промышленные и 

жилые сооружения. 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

презентаций. 

6 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 11 

Якутия.   

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений и 

6 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 



презентаций. устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Тема 12 

Мой университет. 

История и традиции 

моего вуза. 

 

Выполнение упражнений 

письменно. Составление 

диалогов. Подготовка 

устных сообщений. 

6 Контрольная 

работа, проверка 

упражнений, 

прослушивание 

устных сообщений 

и защита 

презентаций 

 Всего часов  98  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для того чтобы добиться успеха в изучении иностранного языка, необходимо 

работать регулярно, систематически, по возможности ежедневно.  

2. Чтобы научиться правильно понимать аутентичные тексты по специальности, 

необходимо: 

а) накопить достаточный запас слов и выражений; 

б) овладеть системой английского словообразования; 

в) научиться переводить английские предложения на русский язык на  основе 

изученных грамматических форм и конструкций. 

3. Правильное произношение и чтение являются основой практического овладения 

иностранным языком. Для развития навыков правильного чтения необходимо усвоить 

правила произношения, регулярно выполнять соответствующие упражнения, деля фразы 

на смысловые группы и соблюдая правила интонации. Правильное чтение обеспечивается 

также умением анализировать грамматическую форму слов.  

4. Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, 

необходимо прочитать весь текст или его законченную часть (абзац) про себя, чтобы 

уяснить его общее содержание. После того, как уяснено общее содержание текста или его 

законченной части (абзаца), можно перейти к чтению и переводу текста по предложениям. 

При переводе главной задачей является раскрытие мысли подлинника. Для того, чтобы 

понять мысль, содержащуюся в иностранном предложении, необходимо провести разбор 

предложения. Анализ предложения имеет большое значение для определения, какой 

частью речи является слово, если оно может употребляться в функции разных членов 

предложения.  

5. Для того, чтобы правильно перевести предложение, надо определить значение 

незнакомых слов. Если слово стоит в тексте не в своей исходной (основной) форме, то эту 

форму нужно установить: например, для глагола определить его инфинитив 

(неопределенную форму). Только после того как определена исходная форма слова, его 

значение отыскивается в соответствующем англо- русском словаре. Для более 

эффективной работы со словарем, выучите немецкий алфавит, а также ознакомьтесь с 

построением данного словаря и с принятой в нем системой условных обозначений. 

6. Помните, что в каждом языке слово может иметь много значений. Отбирайте в 

словаре подходящее значение, исходя из грамматической функции немецкого слова и в 

соответствии с общим содержанием текста. 

 
Сумма  
баллов,  
полученная  

за семестр 

на текущих 

аттестациях 

Бонусные 

баллы 

Автоматическая 

оценка за работу 

в семестре с 

указанием  

итоговых баллов 

Баллы,  
полученные 

на экзамене 

Общая сумма 

баллов за работу 

в семестре и на 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

Буквенный 

эквивалент 

оценки 

65 – 70 20 отлично (В) 25 – 30 95 – 100 5 А 



85 – 90 

    90 – 94,9 5 В 

   < 25 85 – 90 5 В 

60 – 64,9 15 
хорошо (С) 

75 – 79,9 
25 – 30 85 – 94,9 5 В 

   < 25 75 – 79,9 4 С 

55 – 59,9 15 
хорошо (D) 

70 – 74,9 
25 – 30 85 – 89,9 5 В 

    80 – 84,9 4 С 

   20 – 24  75 – 79,9 4 С 

   < 20 70 – 74,9 4 D 

45 – 54,9 - 
нет, 

обязательная 

сдача экзамена 
25 – 30  75 – 84,9 4 С 

    70 – 74,9 4 D 

   20 – 24  75 – 78,9 4 С 

    65 – 74,9 4 D 

   10 – 19  55 – 64,9 3 Е 

   < 10 45 – 54,9 2 FX 

Менее 45 - - недопуск менее45 2 FX, F 

 

 Перечень зачетных/ экзаменационных вопросов/заданий. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса. 

 

Задания промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) по изучаемым разделам курса. 

Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения 

иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой 

уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 18 20 

СРС 18 30 

Выполнение контрольных работ, тестов 9 10 

Участие в конференциях, олимпиадах  10 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 25 30 

СРС 25 30 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 20 

Участие в конференциях, олимпиадах  10 



Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

3 семестр - ЭКЗАМЕН 

 

Для допуска к экзамену, студент должен набрать 45 и более баллов за семестр. Баллы 

набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра. Если 

студент не набрал 45 и более баллов, то не допускается к экзамену. 

 

Содержание ЭКЗАМЕНА 

 

1. Аудирование.  Прослушать текст длительностью 2-3 минуты. Выполнить тест 

(задания с множественным выбором ответов) после прослушивания текста, 5-7 

заданий. Время выполнения -15 минут.  

2. Ознакомиться с содержанием текста по специальности объемом 1500-2500 п.зн. со 

словарем. Выполнение теста (задания с множественным выбором ответов) после 

текста, 10 заданий. Беседа с преподавателем по теме текста. Время подготовки - 45 

минут.  

3. Устная беседа по пройденным темам по программе  (длительность 3 минуты). 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-5 Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 
употребления лексики, 

основные принципы 

самостоятельной работы с 
литературой; лексический 

минимум в объеме 2000 

лексических единиц, 

  основные ресурсы, с 
помощью которых 

можно  

эффективно восполнить 
имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы 

словарей, справочников, 

компьютерных программ, 
информационных сайтов 

сети интернет, текстовых 

редакторов и т.д.); 
  

Уметь понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных общественно-

политических и 

прагматических текстов; 

выделять в них 
значимую/запрашиваемую 

информацию; делать 

сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-

Высоки

й 

 Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, 

требования к речевому и 

языковому оформлению устных 

и письменных высказываний; 
типичные коммуникативные 

формулы профессионального 

общения; основы 

аннотирования и реферирования 

специального текста; 

4000 лекс. Единиц. Уметь 

детально понимать основное 

содержание  аутентичных 

общественно-политических и 

прагматических текстов; 

выделять в них 
значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения 

и выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение; начинать, 

поддерживатьи заканчивать 

диалог; заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера, поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты, оформлять 
Curriculum Vitae/Resume. 

 Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения,компенсаторными 

отлично 



рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 
поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть основными 

грамматическими 
конструкциями, присущими 

устным и письменным 

формам общения, приемами 
самостоятельной работы с 

текстами подъязыка 

технического стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных и 

письменных текстов разных 
типов и жанров;  

- компенсаторными 

умениями, помогающими 
преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные 

объективными и 

субъективными, 
социокультурными 

причинами. 

- стратегиями проведения 
сопоставительного анализа 

факторов культуры 

различных стран;  
- приемами самостоятельной 

работы с языковым 

материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной 

и учебной литературы;  

 
 

 

умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации,  а также 

коммуникативной 

компетенцией 

профессионального общения. 

Базовый  Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, 

основные принципы 

самостоятельной работы с 
оригинальной литературой; 

лексический минимум в объеме 

3000 лексических единиц. 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения 

и выстраивать монолог-
описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения, приемами 
самостоятельной работы с 

текстами подъязыка 

технического стиля. 

 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, 
основные виды словарно- 

справочной литературы и 

правила работы с ними; 

лексический минимум в объеме 

2000 лексических единиц. 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, 
монолог-рассуждение; вести 

запись основных мыслей и 

фактов. Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом. 

удовлетв
о-

рительно 



Не 

освоены 

 неудовле

тво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемы

х 

компетенци

й 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-5 Знать базовые правила 

грамматики, базовые 

нормы употребления 

лексики, основные 

принципы 

самостоятельной работы 

с оригинальной 

литературой; 
лексический минимум в 

объеме 3500 лексических 

единиц. 

Уметь понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических текстов; 

выделять в них 

значимую/запрашиваему
ю информацию; делать 

сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического 

характера, поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть основными 
грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной работы 

с текстами подъязыка 

технического стиля. 

Тема 1 

Знакомство

. 

Профессии

. Страны и 

языки. 

Хобби. 

 

I. Вставьте глаголы в скобках в 

правильную форму настоящего 

времени (Präsens). 

 

1. Sarah (kommen) aus Frankreich.  

2. Ich (heißen) Rudi Zöllner.  

3. Klaus (spielen) gut Tennis. 

4. Sarah und Jan (wohnen) in Paris.  

5. Ich (studieren) Medizin.  

 

      II. Поставьте глагол  sein  в Präsens 

1. Herr Heinemann … Informatiker 

2. Ich … Studentin. 

3. Hans Behrens … Chemiker.  

4. Susanne Behrens … Managerin.  

5. Was … von Beruf.  

III.Поставьте соответствующее 

вопросительное слово: wie, was, 

wo, woher, welche 

1. … kommen Sie? 

2.  … wohnst du? 

3.  … sind Sie von Beruf? 

4.  … alt ist Ihre Tochter? 

5.  … deine Muttersprache? 

      IV. Поставьте соответствующее 

притяжательное местоимение. 

Поставьте соответствующее 

притяжательное местоимение. 

Muster: die Muttersprache von Susanne – 

ihre Muttersprache 

                  1.  der Sohn von Johann;  

                  2.  der Nachbar von Uta und 

Viktoria;  

                  3. der Hund von Brigitte;  

                  4. der Bruder von Frank;  

                  5. das Studium von Werner 

und Andrea; 

       V. Составьте предложения, 

обращая на порядок слов. 

Beispiel: aus Griechenland, kommen, ich 

– Ich komme aus Griechenland. 

1. Klaus , in Dresden, 



Medizin, studieren.  

2. du, Student, sein? 

3. Russisch, sprechen, ich.  

4. wo, du, wohnen.  

5. Monika, als Ärztin, 

arbeiten.  

VI.   Сформулируйте по-немецки 

вопросы к следующим 

предложениям. Переведите на 

немецкий язык. 

1. ____________________ - 

Мое имя Петер. 

2. ____________________ - 

Мне 22 года. 

3. ____________________ - 

Сейчас я живу в Вене. 

4. ____________________ - Я 

из Берлина. 

5. ____________________ - Я 

учительница. 

 

  Страны 

изучаемого 

языка 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий/проектов
**2

  

 
по дисциплине Б.1 Б.3 «Иностранный 

язык» 

(немецкий) 

Групповые творческие задания 

(проекты): Eine Reise durch 

deutschsprachige Länder 
1. Студенты делятся на 3-5 мини-

групп, каждая группа получает одну из  

немецкоязычных стран Deutschland, 

Österreich, die Schweiz, Luxemburg, 
Lichtenstein,    по данной теме  

необходимо собрать и представить 

информацию. Также должна быть 
продумана форма представления 

результатов: мультимедийная  

презентации, короткого видеоролик. 
Обговаривается план работы над 

проектом с точным указанием, кто за что 

отвечает,   и  сроки его проведения. 

Вместе с преподавателем обсуждаются 
возможные источники информации: 

библиотеки, вэб-сайты. Далее студенты 

                                                
 



работают самостоятельно. В ходе 

демонстрации проектной работы  

проводится  защита  полученных 
результатов и выводов. По окончанию 

работы над проектом проводится 

викторина для проверки полученных 

знаний. 

Проект имеет следующие   

дидактические цели: развивать умение 

ориентироваться в информационных 
потоках на немецком языке; развивать 

способность к самообразованию; 

развивать способность систематически и 
четко излагать свои мысли  на немецком 

языке; анализировать поступающую 

информацию и представлять новые идеи; 

расширить свой кругозор; повысить 
интерес к изучению немецкого языка. 

Для осуществления проекта 

необходимо техническое обеспечение: 
компьютеры, цифровая видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, доступ к 

интернету, СD-проигрыватель, видео-

конференцоборудование.,программное 
обеспечение и навыки работы с ним: 

программы обработки изображений, 

мультимедийные энциклопедии, 
текстовые процессоры, вэб-браузер, 

программы работы с мультимедиа, 

программы разработки веб-сайтов. Кроме 
того, необходимы и  материалы на 

печатной основе: учебники, методические 

пособия, справочники, путеводители   и 

другая литература.  

Индивидуальные творческие 

задания (проекты): 

Подготовка презентации и ее 
защита по темам „Fünf Sehenswürdigkeiten 

in Österreich, die ich besuchen möchte“, 

„Fünf Sehenswürdigkeiten in der Schweiz, 
die ich besuchen möchte“ 

Создание коллажа в бумажном 

или электронном варианте на тему 

„Sehenswürdigkeiten von Berlin“, „Eine 
deutsche Stadt“, рассказ с опорой на 

коллаж, ответы на вопросы. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение 

о БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Критерии оценки тестов, контрольных работ 

Отлично 95-100% 

Хорошо 80-94 % 



Удовлетворительно 60-79% 

Критерии оценки:  

Формы и методы контроля: защита проектов.  

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной проблемы  

Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность 

работы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность  

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования  Целесообразность применяемых методов  1  

Соблюдение технологии использования 

методов  

1  

Качество содержания 

проектной работы  

выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

2  

оригинальность, неповторимость проекта  2  

  в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы  

1  

есть ли исследовательский аспект в работе  2  

есть ли у работы перспектива развития  1  

Качество продукта 

проекта (презентации, 

сайта, информационного 

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля  

От 0 до 2  

логичность, последовательность слайдов, От 0 до 2  



диска)  фотографий и т.д.  

форма материала соответствует задумке  1  

текст легко воспринимается,  1  

отсутствие грамматических ошибок, стиль 

речи.  

1  

Компетентность 

участника при защите 

работы  

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов  

От 0 до 2  

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе  

От 0 до 2  

Докладчик опирается на краткие тезисы, 

выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории.  

От 0 до 2  

Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы.  

От 0 до 2  

Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта.  

От 0 до  2 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Ich und meine Familie 

2. Mein Tagesplan 

3. Deutschland 

4. Österreich 

5. Die Schweiz 

6. Die bekannten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder 

Критерии оценки:  

       1.    Содержание. 0-3 

       2.    Взаимодействие. 0-3 

       3.    Словарный запас. 0-3 

       4.    Грамматика. 0-3 

       5.    Произношение. 0-2 



 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной литературы, вид и 

характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие грифа, 

вид грифа 

НБ 

СВФУ, 

кафедра

льная 

библио

тека и 

кол-во 

экземпл

яров  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Коплякова Е.С., Максимов Ю.В., 

Веселова Т.В. Немецкий язык для 

студентов технических 

специальностей. . – М: 

ФОРУМ:ИНФРА М, 2013. – 

Высшее образование 

Рекомендовано 

Учебно-

методическим 

объединением по 

образованию в 

области 

лингвистики 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерациив 

качесчтве 

учебного пособия 

для студентов 

технических 

специальностей.  

30  

2 Кравченко А.П. Немецкий язык 

для бакалавров : учебное пособие. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2013 – 413 

с. – (Высшее образование) 

Рекомендовано 

Международной 

академией науки 

и практики 

организации 

производств в 

качестве учебника 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

(бакалавриат) 

8  

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



3 Варченко Т.Г., Максимов А.А., 

Максимова В.Е., Якушева 

Е.Г.Электронное учебное пособие 

«Страноведение на уроках 

немецкого языка».  

Государственная академия наук. 

Российская академия 

образования. Институт научной 

информации и мониторинга.  

 

Объединенный 

фонд 

электронных 

ресурсов «Наука и 

образование». 

Свидетельство о 

регистрации 

электронного 

ресурса №17440 

от 22.09.2011. 

 сервер НБ 

4 Landeskunde im Deutschunterricht: 

Учебное пособие / Т.Г. Варченко, 

А.А. Максимов, В.Е. Максимова, 

Е.Г. Якушева. – Якутск, 2011. – 

298 с.  

 

(рекомендовано 

ДВ РУМЦ в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов, 

обучающихся по 

дисциплине 

«Иностранный 

(немецкий) язык» 

неязыковых 

специальностей 

вузов региона – 

протокол № 15 от 

25.10.10) 

кафедрал

ьная 

библиоте

ка, 50 

 

Дополнительная литература 

1 Степанов В.Д. Грамматика 

немецкого языка для студентов 

технических вузов: Учеб. пособие 

/ В.Д.Степанов. – М.: Высш. шк., 

2008. – 102 с. 

 15  

2 Ершова Т.А. Немецкий язык для 

вузов строительно-

архитектурного профиля:  Учеб. 

пособие /Т.А. Ершова, Г.Г. 

Шаркова. – М.: Высш. шк., 2008. 

– 143 с. 

 

 20  

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины  

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носите

ль (CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее (ОФАП, 

Информ-Регистр, 

внутривузовская 

база данных ЭОР) 

1 Электронное учебное 

пособие 

«Страноведение на 

уроках немецкого 

языка».  

Государственная 

академия наук. 

Российская академия 

образования. Институт 

научной информации и 

мониторинга.  

  www.moodle.y

su.ru 

Варченк

о Т.Г., 

Максимо

в А.А., 

Максимо

ва В.Е., 

Якушева 

Е.Г. 

Объединенный 

фонд электронных 

ресурсов «Наука и 

образование». 

Свидетельство о 

регистрации 

электронного 

ресурса №17440 

от 22.09.2011.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение по 

дисциплине (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом типов 

учебных занятий (лекционные, семинарские и т.п.), форм их проведения, а также 

применяемых информационных и образовательных технологий, в т.ч. ДОТ и электронного 

обучения. 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Практическое 

занятие  

314, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор 

2. 

СРС  314, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru
file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru


 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО 

"КонсултантПлюс-Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой 

Информации КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык  

(немецкий язык) 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 
теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


