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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык (второй)» - формирование у студентов навыков и 

умений в различных видах речевой деятельности на немецком языке. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных структурных особенностей немецкого языка как системного 

знания, необходимых и достаточных для гибкого осмысленного использования при осуществлении 

различных видов речевой деятельности; 

 овладение навыками применения языковых средств в таких аспектах как фонетика, 

лексика, грамматика, перевода текстов на общекультурные и профессиональные темы; формирование 

вспомогательных учебных навыков и умений когнитивного характера: механизмов прогнозирования 

и языковой догадки, умений создавать и использовать различные модели организации текста и 

обработки имеющихся языковых данных; 

 развитие умений монологической и диалогической речи, восприятия текста на слух 

(аудирование), составления текстов различной тематической направленности в соответствии с 

коммуникативным заданием, формирование культуры речи, речевого этикета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основную лексику по темам, изученным в прошлом семестре, обладать знаниями из 

области фонетики и грамматики немецкого языка. 

- обладать умениями: строить высказывания в рамках монолога и диалога, навыками перевода. 

- владеть способами поиска и обработки необходимой информации из различных источников, 

в том числе используя электронный ресурс. 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» является предшествующей для таких дисциплин 

как Б1.В.ДВ.02.02 Деловой немецкий и французский, Б1.В.ДВ.04.02 Практический курс перевода 

немецкого и французского языков, Б1.В.02 Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке регионов специализации. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ПК-1, ПК-4. 

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-7,ОК-8, ОК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-7 Способность к 
коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  базовую лексику иностранного и 
русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили; основную 
терминологию своей широкой и узкой 

специальности; базовую грамматику; 

основы построения различных типов 

текстов в сфере межличностного и 
межкультурного  общения 

Уметь: ориентироваться в языковых 

аспектах коммуникативных ситуаций в 
рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

определять основные модели и 

типичные сценарии устной и 
письменной коммуникации в рамках 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия с учетом этических и 
нравственных норм поведения; 

планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать 
различные типы текстов в сферах 

межличностного и межкультурного 

общения; формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной и письменной формах 

речи; использовать необходимую 

терминологию для подготовки устных 
сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях. 

Владеть: русским и иностранным 
языками в устной и письменной форме 

Выполнение 
грамматических, 

лексических и 

стилистических 
упражнений; 

Чтение текстов;  

Написание 

сочинений на 
заданную тему; 

Выбор 

информационных 
источников; 

Работа с 

дополнительной 

литературой 
 

 

 
 

Тест; 
Деловая игра 

Подготовка и 

проведение; 
Эссе 

Написание; 

Сочинение 

Написание. 

Базовый уровень: 
Знать: базовую лексику иностранного 

и русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 
разговорный стили; 

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

базовую грамматику; владеет базовыми 
знаниями фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка; 

Уметь: осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на русском 

и иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой общения, 
социальным статусом партнера.  

Владеть: русским и иностранным 

языками  на уровне, позволяющем 
осуществлять  устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

Повышенный уровень: 

Знать:в совершенстве базовую лексику  

иностранного и русского  языков, 
представляющую нейтральный, 
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на уровне, позволяющем решать задачи 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

стилистически нейтральной наиболее 

употребительной лексикой и 
терминологией специальности на 

иностранном  и русском  языках; 

приемами установления и поддержания 
эффективного межкультурного диалога и 

взаимодействия; навыком преодоления 

коммуникативных барьеров в ситуации 

межкультурного и межличностного 
взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных норм 

поведения; навыками грамотного письма 
на русском и  иностранном языках; 

основными особенностями 

официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. 

литературный и разговорный стили;  
- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности;   

- свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на русском 
и иностранном языках на бытовом и 

деловом уровнях;  

Уметь: свободно осуществлять устную 
и письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках, на 

бытовом и деловом уровне;  в полном 

объеме владеет профессиональной 
лексикой, лексико-грамматическим 

материалом,  современными 

технологиями организации 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: в совершенстве русским и 
иностранным языками в устной и 

письменной форме на уровне, 

позволяющем решать задачи 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

современными тенденциями развития 

деловой и приватной коммуникации. 

ОК-8 Владение культурой речи, 

основами 

профессионального и 

академического этикета 

Знать: основные функциональные 

разновидности речи; основы моделей 

языковых ситуаций, типичных сценариев 

речевой коммуникации; 
Основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и 

академического общения; особенности  
формального и неформального общения 

в процессе коммуникации. 

   

 

Выполнение 

грамматических, 

лексических и 

стилистических 
упражнений; 

Чтение текстов;  

Написание 
сочинений на 

заданную тему; 

 

Тест; 

Деловая игра 

Подготовка и 

проведение; 
Эссе 

Написание; 

Сочинение 
Написание. 

Базовый уровень: 

Знать: основные функциональные 

разновидности речи; основы этических 

и нравственных норм языкового 
поведения, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде; основы 

построения различных типов текстов в 
сфере профессионального и 

академического общения. 
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  Уметь: ориентироваться в языковых 
аспектах коммуникативных ситуаций; 

подбирать оптимальные языковые 

средства  для аргументации своего 

видения различных аспектов 
функционирования  изучаемого региона; 

определять основные модели и 

типичные сценарии речевого 
взаимодействия с учетом этических и 

нравственных норм поведения; 

планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать 
различные типы текстов в сфере 

профессионального и академического 

общения; формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые 

средства в устной и письменной формах 

речи. 
Владеть: навыками оценки речевой  

ситуации в профессиональной  

деятельности и академической среде; 

существующими подходами и приемами 
общения в профессиональной и 

академической сферах на разных 

уровнях; навыками ведения дискуссии 
по профессиональным проблемам; 

навыками языкового взаимодействия с 

соблюдением этических и нравственных 
норм поведения, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде. 

Выбор 
информационных 

источников; 

Работа с 

дополнительной 
литературой 

 

 Уметь: формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

создавать различные типы текстов в 
сфере профессионального и 

академического общения 

ориентироваться в языковых аспектах 
коммуникативных ситуаций в 

профессиональной и академической 

среде. 

Владеть: навыками оценки речевой  
ситуации в профессиональной  

деятельности и академической среде; 

существующими подходами и 
приемами общения на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и академической 
сферах на разных уровнях; 

речевой техникой ведения деловой 

беседы, телефонного общения, 

оформления корреспонденции и 
документации. 

Повышенный уровень: 

Знать: основы построения различных 
типов текстов в сфере 

профессионального общения; речевые 

традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения в изучаемом 

регионе и академической среде; модели 

языковых ситуаций, типичных 

сценариев речевой коммуникации. 
Уметь: подбирать оптимальные 

языковые средства  для аргументации 

своего видения различных аспектов 
функционирования  изучаемого 

региона; определять основные модели 

и типичные сценарии речевого 

взаимодействия в профессиональной и 
академической среде с учетом 
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этических и нравственных норм 
поведения; 

планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

Владеть: навыками ведения дискуссии 
по профессиональным проблемам; 

навыками языкового взаимодействия с 

соблюдением этических и 
нравственных норм поведения, 

принятых в изучаемом регионе и 

академической среде. 

ОК-10 Способность творчески 
подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 
разумную инициативу и 

обосновывать ее перед 

руководителем, нести 

персональную 
ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности. 

Знать основные направления развития в 
профессиональной деятельности, 

основные общенаучные методы 

исследования, основные  культурно-
исторические, экономические, 

политические  и социальные особенности 

стран и регионов России и Европы. 

Уметь осуществлять поиск 
профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках 

критически её перерабатывать, 
использовать электронные 

образовательные ресурсы для подготовки 

презентаций,  устных и письменных 
сообщений, эссе,  отчетов, убедительно и 

грамотно отстаивая свою точку зрения, 

составить аннотацию информации по 

тематике, связанной с изучаемым  
регионом, проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом по дисциплинам, связанным с 
профессиональной деятельностью, 

Работа с 
информационным

и источниками 

Выступления на  
занятия по 

практике языка 

Подготовка 

презентаций 
Эссе 

Профессиональны

й диалог 
 

Тест; 
Сочинение 

Написание;  

Эссе Написание; 
 Презентация 

Подготовка; 

Деловая игра 

Подготовка и 
проведение. 

Базовый уровень 
Стремится быть в курсе современного 

состояния дел по вопросам 

профессиональной деятельности.  
Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках. 

Использует электронные 
образовательные ресурсы для 

подготовки презентаций,  устных и 

письменных сообщений, эссе,  отчетов. 
Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

Владеет метакогнитивными 
стратегиями. Владеет умениями отбора, 

классификации, систематизации, 

обобщения профессионально-значимой 

информации. 

Повышенный уровень 

Творчески подходит к выполнению 

полученного задания и обосновывает 
свою позицию. 

Готов нести ответственность за 

результаты своей деятельности. 
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  навыками планирования, реализации и 
презентации результатов индивидуальной  

профессиональной деятельности, 

навыками адаптации к изменениям 

социокультурных и социальных условий 
деятельности. 

   

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-13, ОПК-14. 

ОПК-

13 

Способность владеть 

профессиональной 

лексикой, быть готовым 
к участию в научных 

дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: базовую лексику и базовую 

грамматику иностранного языка, 

лексику; базовую лексику 
профессионального 

иностранного языка;основные правила 

грамотного ведения дискуссии, эффект. 
построения ситуативного 

общения; основные 

закономерности установления и поддерж
ания коммуникативного контакта с 

представителем другой 

культуры,правила поведения в 

различных ситуациях 
общения; лексику, представл. 

нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей 
специализации; составляющие композиц

ионные элементы текста деловой 

документации, особенности научного 
дискурса. 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на нем. 

языке на профессиональном уровне, а 
также применять стиль нейтрального  

научного изложения; 

догадываться о смысле, выраженном 
имплицитно, и о значении незнакомых 

слов по контексту; отбирать логически  

верные и аргументированные фразы для 

построения своей устной и письменной 
речи; 

 

Выполнение 

грамматических, 

лексических и 
стилистических 

упражнений; 

Участие в 
дискуссиях, 

обсужениях.  

Чтение текстов;  
Написание 

сочинений на 

заданную тему; 

Выбор 
информационных 

источников;  

Работа с 
дополнительной 

литературой. 

 

Тест; 

Сочинение 

Написание;  
Эссе Написание; 

 Презентация 

Подготовка; 
Деловая игра 

Подготовка и 

проведение. 

Базовый уровень: 

Знать: базовую лексику и базовую 

грамматику иностранного языка, 
лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей 
широкой и узкой специальности. 

Уметь:продемонстрировать знакомство 

с основными направлениями научного 
дискурса в области гуманитарных наук; 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на нем. языке, на 

бытовом уровне; профессиональной 
лексикой.  

Владеть:иностранным языком  

на уровне, позволяющем осуществлять 
основные виды профессиональной 

деятельности; навыками дискуссии. 

Повышенный уровень: 
Знать: На продвинутом уровне владеть 

лексикой и грамматикой иностранного 

языка;  

Уметь: применять профессиональную 
лексику; свободно участвовать в 

дискуссиях на  различные 

профессиональные темы. 
Владеть: стилистически нейтральной 

наиболее употребительной лексикой 

нем.языка и базовой терминологией 

специальности; основными 
особенностями официального, 

нейтрального и 
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  использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации; 

работать с информационными 

источниками и  реферировать литературу 
профессиональной 

направленности;пользоваться 

понятийным и терминологическим 
аппаратом 

Владеть: стилистически нейтральной 

наиболее употребительной лексикой 

нем.языка и базовой терминологией 
специальности;основными 

особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 
регистров общения; умением 

использовать основные приемы 

аннотирования, реферирования и 
перевода литературы по 

специальности. 

  неофициального регистров общения; 

умением использовать основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

ОПК-

14 

Способность владеть 

базовыми навыками 
чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 
направленности на 

языке (языках) региона 

специализации 

Знать: жанровые, лингвистические и 

прагматические особенности 
публицистического стиля в изучаемом 

языке; иметь представление о системе 

и структуре текстов общественно-
политической направленности в 

изучаемых языках. 

Уметь: анализировать прослушанный 

(прочитанный) текст и извлекать  из 
него смыслы разных уровней текстовой 

системы. 

Владеть: лексическим, в том числе 
терминологическим, аппаратом 

подъязыка общественно-политической 

сферы в изучаемых языках; навыками 

Работа с 

информационными 
источниками; 

Лингвистические 

упражнения; 
анализ текста; 

письменный 

перевод; 

устный перевод. 
 

Тест; 

Деловая игра 
Подготовка и 

проведение. 

Базовый уровень: 

Знать: имеет общее представление о 
жанровых, лингвистических и 

прагматических особенностях 

публицистического стиля в изучаемых 
языках; о системе и структуре текстов 

общественно-политической направленности 

в изучаемых языках. 

Уметь: анализировать прослушанный 
(прочитанный) текст и извлекать  из него 

смыслы разных уровней текстовой системы. 

Владеть: лексическим аппаратом 
подъязыка общественно-политической 

сферы в изучаемом языке; общими 
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  аудирования  текстов, в том числе с 
фиксацией опорных смыслов, на 

изучаемом языке; различными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым). 

  навыками аудирования текстов, в том числе 
с фиксацией опорных смыслов, на 

изучаемом языке различными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым). 

Повышенный уровень: 

Знать: жанровые, лингвистические и 

прагматические особенности 
публицистического стиля в изучаемых 

языках; систему и структуру текстов 

общественно-политической направленности 

в изучаемых языках. 
Уметь: анализировать прослушанный 

(прочитанный) текст и извлекать  из него 

смыслы разных уровней текстовой системы. 
Владеть: лексическим, в том числе 

терминологическим, аппаратом подъязыка 

общественно-политической сферы в 
изучаемом языке; навыками аудирования 

текстов, в том числе с фиксацией опорных 

смыслов, на изучаемых языках на высоком 

уровне; различными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым) на высоком уровне. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-1, ПК-4. 

ПК-1 Владение базовыми 

навыками ведения 

официальной и деловой 
документации на языке 

(языках) региона 

специализации 

Знать базовую лексику 

профессионального иностранного 

языка; лексику, представляющую 
официально-деловой стиль, а также 

основную терминологию своей 

специализации; основные правила 
грамотного ведения дискуссии, 

эффективного построения ситуатив  

ного общения; нормы международного 

этикета, правила поведения в 
различных ситуациях общения; 

Работа с учебной 

литературой; 

Выбор 
информационных 

источников; 

Устный контроль; 
Выполнение 

домашних заданий; 

Написание эссе; 

Деловая игра, 
Презентация 

Тест; 

Сочинение 

Написание;  
Эссе Написание; 

Презентация 

Подготовка; 
Деловая игра 

Подготовка и 

проведение. 

Базовый уровень 

Знать основные лингвистические 

особенности, лингвострановедческую 
специфику стран региона специализации;  

особенности ведения официальной и 

деловой документации на языке региона 
специализации. 

Уметь применять лингвострановедческие 

знания при анализе гуманитарных проблем;  
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  основные закономерности 
установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 

представителем другой культуры, 

основы диалектологии; 
составляющие композиционные 

элементы текста деловой 

документации, особенности 
официально-делового общения. 

Уметь продемонстрировать знакомство 

с основными направлениями 

официально-делового общения; 
осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения на деловом 
уровне; отбирать логически  верные и 

аргументированные фразы для 

построения своей устной и письменной 
речи; использовать этикетные формулы 

в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба); пользоваться 
понятийным и терминологическим 

аппаратом; работать с 

информационными источниками и  
реферировать литературу 

профессиональной направленности; 

догадываться о смысле, выраженном 
имплицитно, и о значении незнакомых 

слов по контексту.  

  вести официальную и деловую 
документацию на языке региона 

специализации. 

Владеть языком стран региона 

специализации на уровне, позволяющем 
осуществлять основные виды 

взаимодействия в условиях официального и 

делового общения; навыком ведения 
деловой и официальной документации. 

Повышенный уровень 

Владеть лексикой делового  

языка региона специализации, способен 
вести деловую и официальную переписку 

на языке региона специализации, извлекать 

информацию из языкового материала 
деловой направленности, который требует 

академической подготовки, осуществляет 

аннотирование и реферирование текстов 
деловой направленности. 

 

ПК-4 Владеть способностью 

описывать 
общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с учетом 
их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: культурные особенности 

носителей языка, их привычки, 
традиции, нормы поведения и этикета.  

Уметь: осуществлять межкультурную 

коммуникацию, базирующуюся на 

знаниях лексических единиц с 
национально-культурным компонентом 

семантики и умениях 

Написание эссе, 

сочинений на 
заданные темы 

Дискуссии,  

Чтение текстов,  

Выбор 
информационных 

источников;  

 

Тест; 

Сочинение 
Написание;  

Эссе Написание; 

Презентация 

Подготовка; 
 

Базовый уровень: 

Знает языковые реалии со страноведческой 
направленностью, связанные с важнейшими 

историческими событиями, культурно-

историческими и социальными 

ассоциациями стран изучаемого языка 
(географическое положение и природные 

условия, основные этапы их истории, 

памятники культуры, 
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  адекватного их применения в 
ситуациях межкультурного общения; 

использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях опосредованного и 
непосредственного межкультурного 

общения.  

Владеть: навыками межкультурной 
коммуникации; способностью 

интеграции в систему мировой и 

немецкоязычной национальной 

культуры. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 

 

 национальный и социальный состав 
населения, социальные и 

демографические проблемы, 

государственное устройство и 

основные черты общественно-
политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 
экономики, национальные традиции и 

праздники). 

Умеет адекватно применять 

лексические единицы с национально-
культурным компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного общения 

на иностранном языке; использовать 
фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного 
межкультурного общения. 

Владеет целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка, позволяющей 

извлекать из лексики этого языка 

примерно ту же информацию, что и 
его носители, и добиваться тем самым 

полноценной коммуникации. 

Повышенный уровень: 
Знает языковые реалии со 

страноведческой направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими событиями, культурно-
историческими и социальными 

ассоциациями стран изучаемого языка 

(географическое положение и 
природные условия, основные этапы 

их истории, памятники культуры, 

национальный и социальный состав 

населения, социальные и 
демографические проблемы, 



 12 

государственное устройство и 
основные черты общественно-

политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую 
характеристикуэкономики, 

национальные традиции и праздники).   

основные исторические этапы 
становления изучаемого языкового 

сообщества с учетом специфических 

географических, демографических, 

социально-политических, 
экономических и культурных 

факторов в общем контексте развития 

человеческой цивилизации. 
Умеет адекватно применять 

лексические единицы с национально-

культурным компонентом семантики в 
ситуациях межкультурного общения 

на иностранном языке; использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 
опосредованного и непосредственного 

межкультурного общения. 

оценивать социально-экономическую 
ситуацию страны изучаемого 

иностранного языка в условиях 

состояния мирового сообщества  и 
межкультурного взаимодействия в 

историческом и современном планах. 

Владеет представлением о языковой 

картине мира носителей изучаемого 
иностранного  языка, являющейся 

продуктом специфического 

экономического, географического, 
социально-политического  и 

культурно-исторического развития 

данного народа. 

Специальные компетенции (СК): формирование не предусмотрено. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  396 54 72 72 54 72 72 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 396 54 72 72 54 72 72 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Контроль    36   36 

Самостоятельная работа (всего) 396 54 72  54 90 54 

В том числе:        

Курсовая работа (проект)        

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет - экзамен зачет зачет экз 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

864 108 144 180 108 162 162 

24 3 4 5 3 4,5 4,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Добрый день. Меня зовут… 

Guten Tag. Mein Name ist ... 
Приветствие, прощание, спросить об имени, представиться, 

представить окружающих, сказать о стране рождения и 

проживания; иностранные языки, алфавит, телефонный разговор, 

справиться о ком-то, визитная карточка, формуляр заяки. Jemanden 

begrüßen; sich verabschieden; nach den Namen fragen, sich und andere 

mit Namen vorstellen; Herkunftsland erfragen und nennen, 

Sprachenbenennen; Alphabet, Telefongespräch: nach jemandem fragen; 

Visitenkarten; Anmeldeformular 

2 Семья и друзья 

Familie und Freunde 

 

Спросить и сказать о месте нахождения, члены семьи, рассказать о 

друзьях, место проживания, числа 0-20, интервью: личные 

вопросы, заполняем формуляр, понимать данные о ком-то. Nach 

dem Befinden fragen, Befinden ausdrücken, Familienmitglieder und 

Freunde vorstellen, Wohnortnennen, Zahlen: 0-20, Interview: Fragen 

zur Person, ein Formular ausfüllen, Angaben zu Personen 

machen/verstehen, sich vorstellen 

3 Еда и напитки 

Essen und Trinken 

 

Называть предметы, их количество; диалоги в магазине, числа 21-

100, цены, обозначения веса, предпочтения в еде. 

Dinge benennen, Mengenbenennen, Einkaufsgespräche führen, Zahlen: 

21 – 100, Preise, Gewichte und Maßeinheiten, Vorlieben ausdrücken 

4 
Моя квартира 

Meine Wohnung 

 

Спросить и сказать о месте нахождения, описать квартиру/дом, 

выражать приязнь/неприязнь, назвать предметы мебели и 

электроприборы, цвета, числа 100-1 000.000, объявления о поиске 

квартиры, понимать статьи в газете. nacheinem Ort fragen, einen Ort 
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nennen, eine Wohnung / ein Haus beschreiben, Gefallen/ Missfallen 

ausdrücken, Möbel und Elektrogerätebenennen, Gefallen/ Missfallen 

ausdrücken, Farbenbenennen, Zahlen: 100 - 1.000.000, 

Wohnungsanzeigen, Zeitungsartikel verstehen 

5 Мой день 
Mein Tag 

Обозначение времени, виды повседневной деятельности, выражать 

предпочтения, дни недели, распорядок дня, автоответчик, понимать 

часы работы (в магазине). Uhrzeit(inoffiziell) nennen, 

Alltagsaktivitäten nennen, Vorlieben ausdrücken, Wochentagenennen, 

Tagesablauf: Aktivitäten nennen, Schilder/ Anrufbeantworter, 

Öffnungszeitenverstehen, Uhrzeit (offiziell)  

6 Свободное время 
 

Freie Zeit 

Погода, времена года, стороны света, разговоры в магазине и 

ресторане; соглашаться, не соглашаться, отрицать что-либо в 

разговоре; говорим о свободном отдыхе и хобби, читаем и пишем 

объявления, прогноз погоды. Wetter, Jahreszeiten, 

Himmelsrichtungen beschreiben, Gespräche beim Einkauf und im 

Restaurant führen, im Gespräch zustimmen, widersprechen, verneinen, 

über Freizeit und Hobbys sprechen, Anzeigenlesen und schreiben, 

Wetterbericht 

7 Учеба 

Lernen - ein Leben lang 

 

Говорить о способностях, говорить о планах, желаниях; сообщать о 

событиях прошлого, описывать прошедшие события, понимать 

советы, говорить о целях и привычках в учебе, 

оценивать.Fähigkeiten ausdrücken, Absichten ausdrücken, seinen 

Willen äußern, von Ereignissen in der Vergangenheit berichten, 

Vergangenes beschreiben, über Aktivitäten in der Vergangenheit 

sprechen, einen Ratgeber-Text verstehen, überLernziele und 

Lerngewohnheiten sprechen, etwas bewerten 

8 Профессия и работа 

Beruf und Arbeit 

Обозначение профессий, обмениваться информацией о прошедшем 

и настоящем, сообщать о событиях прошлого, понимать 

содержание объявлений, необычные профессии. Berufe benennen 

und erfragen, Informationen über Vergangenheit und Gegenwart 

austauschen, von Ereignissen und Aktivitäten in der Vergangenheit 

berichten, Praktikumsbörse: Anzeigen verstehen, ungewöhnliche 

Berufe: Kurztexte verstehen 

9 В чужом городе 

In einer fremden Stadt 

Давать указания, объяснять, давать советы; говорить о 

запрещенном и разрешенном, о правилах; понимать информацию в 

брошюрах; у стойки администрации: спросить о чем-то, просить 

объяснения, помощи.Anweisungen geben/ Abläufe erklären, 

Anweisungen und Ratschläge geben, über Erlaubtes /Verbotenes und 

Regeln sprechen, Informationsbroschüren verstehen, an der 

Hotelrezeption: nachfragen, um Erklärungen und Verständnishilfen 

bitten 

10 Ориентирование в городе 

In einer Stadt unterwegs 

Спросить дорогу, описать путь, назвать виды транспортных 

средств, данные о месте, определять места и направления, планы 

поездок: извлекать информацию, понимать сообщения, на вокзале, 

спросить справку. Nach dem Weg fragen, den Weg beschreiben, 

Verkehrsmittel benennen, Ortsangaben machen, Orte und Richtungen 

bestimmen, Fahrpläne: Informationen entnehmen, Durchsagen 

verstehen, am Bahnhof: um Auskunft bitten 
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11 Здоровье 

Gesundheit 

Обозначение частей тела, говорить о месте нахождения (своем и 

других), описывать внешность, давать советы и указания, написать 

письмо, договариваться о встрече. Körperteile benennen, über das 

Befinden sprechen, über das Befinden anderer sprechen, das Aussehen 

beschreiben, Anweisungen und Ratschläge geben und verstehen, einen 

Brief (Anfrage) schreiben, einen Termin vereinbaren 

12 Сфера услуг 

Der Kunde ist König 

Понимать указания времени, временные отрезки, сервисные 

услуги, вежливые просьбы и требования, письменные сообщения, 

сообщения по телефону. Zeitangaben verstehen und machen, zeitliche 

Bezüge nennen, um Serviceleistungen bitten, höfliche Bitten und 

Aufforderungen ausdrücken, einen Informationstext verstehen, 

schriftliche Mitteilungen und Telefonansagen verstehen 

13 Одежда 

Neue Kleider 

Назвать предметы одежды, оценить, выразить приязнь и неприязнь, 

предпочтения и оценки, понимать газетную статью, спрашивать о 

предпочтениях, делать выбор, в торговом центре, просить совета и 

помощи. Kleidungsstücke benennen und bewerten, Gefallen/ Missfallen 

ausdrücken, Vorlieben und Bewertungen ausdrücken, einen 

Zeitungsartikel verstehen, Vorlieben erfragen, eine Auswahl treffen, im 

Kaufhaus: um Hilfe/ Rat bitten 

14 Знакомство 

Kennenlernen 

Назвать причины, рассказывать о впечатлениях от путешествий, 

семейное древо, формы совместной жизни. 

Gründe nennen, von Reiseerlebnissen erzählen, Familien-Stammbaum, 

Wohn-und Lebensformen. 

15 Дóма 

Zu Hause 

Говорить о местонахождении: где, куда, задавать направления, 

понимать разговоры соседей, читать и писать 

сообщения.Ortsangaben machen: wo, wohin, Richtungen angeben, 

Gespräche unter Nachbarn verstehen, Mitteilungen lesen und schreiben. 

16 Приятного аппетита 

Guten Appetit! 

Говорить о привычках в еде, частота и повторяемость действия, 

называть предметы в домашнем обиходе, вести разговоры в 

ресторане, выражать предпочтения, приглашения. 

Häufigkeitsangaben machen über Frühstücksgewohnheiten sprechen, 

Dinge im Haushalt benennen, Gespräche im Restaurant führen, Glosse: 

Currywurst, Vorlieben ausdrücken, private Einladungen 

17 Мир профессий 

Arbeitswelt 

Давать советы, говорить об условиях, телефонные разговоры на 

работе, заметка в газете на тему «немцы лучше всех в мире умеют 

отдыхать, тест на тему, какая профессия подходит Вам больше 

всего. 

Ratschläge geben, Bedingungen ausdrücken, Telefongespräche am 

Arbeitsplatz führen, Zeitungsmeldung: „Deutsche sind 

Freizeitweltmeister“, Test: „Welcher Berufstyp sind Sie?“ 

18 Спорт и фитнес 

Sport und Fitness 

Давать советы о здоровье, говорить об интересах, о чувствах, 

делать запрос по телефону, понимать совет от 

эксперта.Gesundheitstipps geben, Interessen ausdrücken, Gefühle 

ausdrücken, telefonische Anfrage, einen Expertentipp verstehen 

19 Образование и карьера 

Ausbildung und Karriere 

Говорить об образовании, выражать мнение, говорить о школьной 

системе и школьных воспоминаниях, предложения курсов: 

повышение квалификации, интервью.Über den Ausbildungsweg 

sprechen, die Meinung sagen, über das Schulsystem und 

Schulerinnerungen sprechen, Kursangebote: Aus- und Weiterbildung, 

ein Interview verstehen 
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20 Праздники и подарки 

Feste und Geschenke 

Говорить о подарках, выражать идеи, советы и просьбы, 

подарочные сертификаты, свадебные традиции, планировать 

праздник.Über Geschenke sprechen, Ideen ausdrücken, Bitten und 

Empfehlungen ausdrücken, Geschenkgutscheine, Hochzeitsbräuche, ein 

Fest planen 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7-13 14-20 

1 Деловой немецкий и французский + + + + + + + + 

2 Практический курс перевода 

немецкого и французского языков 

+ + + + + + + + 

3 Практикум по культуре речевого 
общения на иностранном языке 

регионов специализации. 

+ + + + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия  

Практ. Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Guten Tag. Mein Name ist ... 

Добрый день, меня зовут … 

– 18 – 18 36 

2 Familie und Freunde 

Семья и друзья 

– 18 – 18 36 

3 Essen und Trinken 

Еда и напитки 

– 18 – 18 36 

4 MeineWohnung 
Моя квартира 

– 18 – 18 36 

5 Mein Tag 

Мой день 

– 18 – 18 36 

6 Freie Zeit 
Свободное время 

– 18 – 18 36 

7 Lernen - einLebenlang 

Учеба 

– 18 – 18 36 

8 Beruf und Arbeit 

Профессия и работа 

– 22 – 22 44 

9 In einer fremden Stadt 
В чужом городе 

– 20 – 20 40 

10 In einer Stadt unterwegs 

Ориентирование в городе 

– 20 – 20 40 

11 Gesundheit 
Здоровье 

– 22 – 22 44 

12 Der Kunde ist König 

Сфера услуг 

– 20 – 20 40 
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13 Neue Kleider 

Одежда 

– 22 – 22 44 

14 Kennenlernen 
Знакомство 

– 20 – 22 42 

15 Zu Hause 

Дóма 

– 20 – 22 42 

16 Guten Appetit 

Приятного аппетита 

– 20 – 22 42 

17 Arbeitswelt 

Мир профессий 

– 20 – 22 42 

18 Sport und Fitness 

Спорт и фитнес 

– 24 – 24 48 

19 Ausbildung und Karriere 
Образование и карьера 

– 20 – 16 36 

20 Feste und Geschenke 

Праздники и подарки 

– 20 – 16 36 

Всего:  396  396 792 

 

6. Лекции не предусмотрены учебным планом 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» Добрый день, 

меня зовут … 

2 

2 1 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» Добрый день, 

меня зовут … 

2 

3 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» Добрый день, 
меня зовут … 

2 

4 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» Добрый день, 
меня зовут … 

2 

5 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» 

Формирование грамматических навыков  

W-Frage: Wie heißen Sie? (Как Вас зовут?) 

2 

6 1 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» 

Формирование грамматических навыков 

Aussage: Ich heiße/ Ich bin ... (Высказывание: Меня зовут..) 

2 

7 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» 

Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen (личные местоимения) ich, Sie, du 

2 
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8 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation (спряжение глаголов) (ich, Sie, du): heißen, kommen, 

sprechen, sein 

2 

9 1 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Guten Tag. Mein Name ist ...» 

Формирование грамматических навыков  

Präposition aus: Ich komme aus Finnland (Предлог из.) 

Заключительное занятие по теме, тест 

2 

10 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Possessivartikel mein/meine (Притяжательное местоимение) 

2 

11 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Possessivartikel mein/meine (Притяжательное местоимение) 

2 

12 2 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen (личн.местоимения) er/sie, wir, ihr, sie 

2 

13 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen (личн.местоимения) er/sie, wir, ihr, sie 

2 

14 2 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: leben, haben, ...  

2 

15 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: (спряжение глаголов) leben, haben, ...  

2 

16 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Präposition in: Sie leben in Helsinki. 

2 

17 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Формирование грамматических навыков  

Präposition in: Sie leben in Helsinki. (предлог в) 

2 

18 2 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Familie und Freunde» Друзья и семья 

Заключительное занятие, тест 

2 

19 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Ja/ Nein-Frage: Kennen Sie...? (Вопросы: да/нет) 

2 
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20 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Nullartikel: Haben Sie Äptel? (нулевой артикль) 

2 

21 3 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

indefiniter Artikel ein/eine (неопределенный артикль) 

2 

22 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

indefiniterArtikel ein/eine (неопределенный артикль) 

2 

23 3 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Negativartikel kein/keine (отрицание) 

2 

24 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Plural der Nomen: Tomaten, Eier 

2 

25 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Plural der Nomen: Tomaten, Eier (Мн.ч. существительных) 

2 

26 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: essen (спряжение глагола «есть») 

2 

27 3 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Essen und Trinken» Еда и напитки 

Заключительное занятие, тест 

2 

28 4 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  

definiter Artikel der/das/die (определенный артикль) 

2 

29 4 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  
definiter Artikel der/das/die (определенный артикль) 

2 

30 4 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Adverbien hier/dort (наречия: здесь, там) 

2 

31 4 Формирование грамматических навыков  

Prädikatives Adjektiv: Sie ist schön (прилагательное) 

2 

32 4 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen er/es/ sie (личные местоимения) 

2 
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33 4 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen er/es/ sie (личные местоимения) 

2 

34 4 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  

Negation nicht: Das Bad ist nicht klein. (отрицание) 

2 

35 4 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Meine Wohnungе» Моя квартира 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: gefallen (спряжение глагола нравится) 

2 

36 4 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Meine Wohnung» Моя квартира 

Заключительное занятие, тест 

2 

37 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Trennbare Verben: Timo steht früh auf. (Глаголы с отделяемой 

приставкой) 

2 

38 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «MeinTag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Trennbare Verben: Timo steht früh auf. (Глаголы с отделяемой 

приставкой) 

2 

39 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: sehen, arbeiten(спряжение глаголов видеть, 

работать) 

2 

40 5 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: sehen, arbeiten(спряжение глаголов видеть, 

работать) 

2 

41 5 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Verbposition im Satz (место глагола в предложении) 

2 

42 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков  

Verbposition im Satz (место глагола в предложении) 

2 

43 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Mein Tag» Мой день 

Формирование грамматических навыков 

Präpositionen аm, um, von ... bis: Am Sonntag um acht Uhr. (предлоги 

времени) 

2 
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44 5 Устная коммуникация  Мой день 

Разговорная тема «Mein Tag» 

Формирование грамматических навыков 

Präpositionen аm, um, von ... bis: Am Sonntag um acht Uhr. (предлоги 

времени) 

2 

45 5 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Mein Tag» Мой день  
Заключительное занятие, тест 

2 

46 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Akkusativ: den Salat, einen Tee,keinen Saft (винительный падеж) 

2 

47 6 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Akkusativ: den Salat, einen Tee,keinen Saft (винительный падеж) 

2 

48 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время 

Формирование грамматических навыков  

Akkusativ: den Salat, einen Tee,keinen Saft (винительный падеж) 

2 

49 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Ja-/ Nein-Frage und Antwortj a, nein, doch (Вопрос-ответ) 

2 

50 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков 

Ja-/ Nein-Frage und Antwortj a, nein, doch (Вопрос-ответ) 

2 

51 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: lesen, treffen, schlafen, fahren, nehmen, möchten 

(спряжение глаголов: читать, встречать, спать, ездить, брать, 

хотеть) 

2 

52 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: lesen, treffen, schlafen, fahren, nehmen,  möchten 

(спряжение глаголов: читать, встречать, спать, ездить, брать, 

хотеть) 

2 

53 6 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  

Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: lesen, treffen, schlafen, fahren, nehmen,  möchten 
(спряжение глаголов: читать, встречать, спать, ездить, брать, 

хотеть) 

2 

54 6 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Freie Zeit» Свободное время  
Заключительное занятие, тест 

2 
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55 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Modalverben können, wollen (модальные глаголы: уметь, хотеть) 

2 

56 7 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Modalverben können, wollen (модальные глаголы: уметь, хотеть) 

2 

57 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Satzklammer: Ich kann nicht tanzen (рамочная конструкция 

предложения) 

2 

58 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben langа» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Satzklammer: Ich kann nicht tanzen (рамочная конструкция 

предложения) 

2 

59 7 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Lernen – einLebenlang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Perfektmit haben: hat ... gelernt (время Перфект с глаголом haben) 

2 

60 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben langа» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Perfekt mit haben: hat ... gelernt (время Перфект с глаголом haben) 

2 

61 7 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Perfekt mit sein: ist... gefahren (время Перфект с глаголом sein) 

2 

62 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Формирование грамматических навыков  

Perfekt mit sein: ist... gefahren (время Перфект с глаголом sein) 

2 

63 7 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Lernen – ein Leben lang» Учеба 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

64 8 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Профессия и работа» 

Названия профессий; понятие  „Arbeit“ 

2 

65 8 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Профессия и работа» 

Профессия моей мечты 

2 

66 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 
Формирование грамматических навыков 

Словообразование: сложные существительные 

2 

67 8 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Профессия и работа» 

Формирование грамматических навыков  

Präteritum sein, haben: war, hatte (Время Präteritum) 

2 
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68 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 

Формирование грамматических навыков  
Modale Präposition als 

2 

69 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 
Формирование грамматических навыков  

Темпоральные предлоги vor, seit, für, vor einem Jahr 

2 

70 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 
Работа с печатным текстом    

Краткие тексты о необычных профессиях  

2 

71 8 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Профессия и работа» 

2 

72 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 

Монологические высказывания по теме.  

2 

73 8 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Профессия и работа» 

Монологические высказывания по теме.  

2 

74 8 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

75 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 

Формирование грамматических навыков  

Модальные глаголы müssen, dürfen 

2 

76 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 

Формирование грамматических навыков  
Рамочная конструкция немецкого предложения  

2 

77 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 
Формирование грамматических навыков  

Неопределенно-личное местоимение man 

2 

78 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 
Формирование грамматических навыков  

Повелительное наклонение 

2 

79 9 Устная коммуникация  
Разговорная тема «В чужом городе» 

Формирование грамматических навыков  

Повелительное наклонение 

2 

80 9 Устная коммуникация  
Разговорная тема «В чужом городе» 

Формирование грамматических навыков  

Контрольная работа на тему Повелительное наклонение 

2 

81 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 

Монологические высказывания по теме.  

2 
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82 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 

Составление диалогов „Auf der Straße in einer fremden Stadt“ 

2 

83 9 Устная коммуникация  

Разговорная тема «В чужом городе» 

Zwischenspiel Da tanzt die ganze Stadt!  

2 

84 9 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

85 10 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Средства передвижения в городе.  

2 

86 10 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Формирование грамматических навыков 

Präposition mit; lokale Präpositionen an, auf, bei, hinter, neben, 

über, unter, vor, zwischen; lokale Präpositionen zu, nach, in 
(предлоги места) 

2 

87 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 
2 

88 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Расписание движения транспорта  

2 

89 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 
2 

90 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 
Объявления на вокзале 

2 

91 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 
Составление диалогов „Am Bahnhof: um Auskunft bitten“ (В 

справочном бюро на вокзале) 

2 

92 10 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Формирование грамматических навыков  

Контрольная работа по теме «Предлоги с двойным 

управлением» 

2 

93 10 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Zwischenspiel Entschuldigen Sie…? (Игра) 

2 

94 10 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

95 11 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Здоровье» 

Название частей тела 

2 

96 11 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Здоровье» 

Визит к врачу 

2 
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97 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Здоровье» 

Формирование грамматических навыков  
Possessivartikel dein, sein, ihr, unser (притяжательные 

местоимения) 

2 

98 11 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Здоровье» 

Формирование грамматических навыков  

Modalverb sollen (модальный глагол) 

2 

99 11 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Здоровье» 

2 

100 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Здоровье» 
2 

101 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Здоровье» 

Формирование грамматических навыков  

Satzklammer: Wir sollen zu Hause bleiben (Рамочная конструкция 
немецкого предложения) 

2 

102 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Здоровье» 
Cоставление монологических высказываний по теме 

2 

103 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Здоровье» 
Составление диалогов „Beim Arzt“ 

2 

104 11 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Ориентирование в городе» 

Zwischenspiel „Das hat Hand und Fuß“ (Игра) 

2 

105 11 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест 

2 

106 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 
2 

107 12 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Сфера услуг» 

Формирование грамматических навыков  

Temporale Präpositionen vor, nach, bei, in (предлоги времени) 

2 

108 12 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Сфера услуг» 

Формирование грамматических навыков  

Temporale Präpositionen bis, ab (предлоги времени) 

2 

109 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 

Формирование грамматических навыков  

Konjunktiv 2 для выражения вежливой просьбы: würde, könnte 

2 

110 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 

Формирование грамматических навыков  
Глаголы с приставками an-, aus-, auf-, zumachen 

2 

111 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 
2 
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112 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 

Cоставление монологических высказываний по теме 

2 

113 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 

Составление диалогов  по теме 

2 

114 12 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Сфера услуг» 

Zwischenspiel „Zu Besuch beim Märchenkönig“ 

2 

115 12 Письменная практика  
Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

116 13 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Одежда» 

Формирование лексических умений и навыков 

Лексико-семантическое поле “Kleidung” 

2 

117 13 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Одежда» 

Описание моделей одежды 

2 

118 13 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Одежда» 

Работа с печатным текстом    

Чтение газетной статьи 

2 

119 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 

Формирование грамматических навыков 

Demonstrativpronomen der, das, die: der Rock – Der ist super! 
(указательное местоимение) 

2 

120 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 
Формирование грамматических навыков  

Frageartikel welch-: Welches Hemd? 

Demonstrativpronomen dies-: Dieses Hemd gefällt mir. 
(указательное местоимение) 

2 

121 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 

Формирование грамматических навыков  
Komparation gut, gern, viel (степени сравнения) 

2 

122 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 
Формирование грамматических навыков  

Verbkonjugation: mögen (спряжение глагола «нравится») 

2 

123 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 
Формирование грамматических навыков  

Personalpronomen im Dativ: mir, dir 

Verben mit Dativ gefallen, gehören, passen, stehen (глаголы, 
требующие дательного падежа) 

2 

124 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда»» 
Cоставление монологических высказываний по теме 

2 
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125 13 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Одежда» 

Составление диалогов  «В универмаге» 

2 

126 13 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

127 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 

Формирование грамматических навыков  

Союз weil 

2 

128 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 

Формирование грамматических навыков  
Форма перфект у глаголов с отделяемой приставкой  

2 

129 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 

Формирование грамматических навыков  
Форма перфект у глаголов с неотделяемой приставкой  

2 

130 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 
Формирование грамматических навыков  

Форма перфект у глаголов, оканчивающихся на -ieren 

2 

131 14 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Знакомство» 

Формирование грамматических навыков 

Родительный падеж у имен собственных, предлоги von,bei 

2 

132 14 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Знакомство» 

Формирование грамматических навыков  

Контрольная работа на тему Перфект  

2 

133 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 

Монологические высказывания по теме.  

2 

134 14 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Знакомство» 

Составление диалогов „Familien-Stammbaum“ 

2 

135 14 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Знакомство» 

Zwischenspiel Ich kenne dich! (Игра) 

2 

136 14 Письменная практика  
Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

137 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 
Вещи и предметы в доме 

2 

138 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 
Формирование грамматических навыков  

Wechselpräpositionen, Verben mit Wechselpräpositionen (Предлоги 

с дательным и винительным падежами)  

2 

139 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 
2 
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140 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 

Описание расположение предмета в доме 

2 

141 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 

Описание расположение предмета в доме, (лежит где, кладу 
куда?) 

2 

142 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 

Mitteilungen lesen und schreiben (Читать и писать сообщения) 

2 

143 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 

Составление диалогов „Gespräche unter Nachbarn“ (Разговор с 
соседями) 

2 

144 15 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Дома» 

Формирование грамматических навыков  
Контрольная работа по теме «Предлоги с двойным 

управлением» 

2 

145 15 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Дома» 

Zwischenspiel Das bunte Haus von Wien (Игра) 

2 

146 15 Письменная практика  
Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

147 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 
Названия продуктов 

2 

148 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 
Время приема пищи. Привычки в еде 

2 

149 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 
Предметы на кухне 

2 

150 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 

Häufigkeitsangaben (Указание частоты действия) 

2 

151 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 

Формирование грамматических навыков  
Possessivartikel dein, sein, ihr, unser (притяжательные 

местоимения) 

2 

152 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 
Формирование грамматических навыков  

Неопределенные местоимения в именительном и винительном 

падежах 

2 

153 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 

Cоставление монологических высказываний по теме 

2 
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154 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 

Составление диалогов „Was isst du gern“ 

2 

155 16 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Приятного аппетита» 

Zwischenspiel „Gefährlich süß“ (игра) 

2 

156 16 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

157 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Професии 

2 

158 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Формирование грамматических навыков  

Konjunktiv II sollte 

2 

159 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Полезные советы 

2 

160 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Формирование грамматических навыков  

Konjunktion wenn (Союз если) 

2 

161 17 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Мир труда» 

Условия труда 

2 

162 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Cоставление монологических высказываний по теме 

2 

163 17 Устная коммуникация  
Разговорная тема «Мир труда» 

Cоставление монологических высказываний по теме 

2 

164 17 Устная коммуникация  
Раз Разговорная тема «Мир труда» 

Составление диалогов  по теме 

2 

165 17 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Мир труда» 
Zwischenspiel „Das Ding“ (Игра) 

2 

166 17 Письменная практика  

Диктант 
Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

167 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 

Формирование лексических умений и навыков 
Лексико-семантическое поле “Спорт” 

2 

168 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Виды спорта 

2 

169 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Работа с печатным текстом    

Чтение статьи из журнала о полезном влиянии спорта  

2 
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170 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 

Формирование грамматических навыков  
Возвратные глаголы 

2 

171 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Формирование грамматических навыков  

Reflexive Verben Возвратные глаголы 

2 

172 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Формирование грамматических навыков  

Verben mit Präpositionen: denken an, sich treffen mit (управление 

глаголов) 

2 

173 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 

Формирование грамматических навыков  

Fragewörter und Präpositionaladverbien: Worauf? Darauf? 
(вопросительные местоимения, местоименные наречия) 

2 

174 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Здоровый образ жизни, советы 

2 

175 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 
Cоставление монологических высказываний по теме 

2 

176 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 

Составление диалогов  «В фитнес-центре» 

2 

177 18 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Спорт и фитнес» 

Zwischenspiel „Frei klettern“ (Игра) 

2 

178 18 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

179 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 

Формирование лексических умений и навыков 

Лексико-семантическое поле “Karriere” 

2 

180 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 

Формирование грамматических навыков  
Präteritum der Modalverben: musste, konnte (Форма Präteritum у 

модальных глаголов) 

2 

181 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 
Школьные воспоминания 

2 

182 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 
Работа с печатным текстом Schulsystem in Deutschland 

2 

183 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 
Karrieremöglichkeiten (Возможности в карьере) 

2 



 31 

184 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 

Образование открывает двери 

2 

185 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 

Формирование грамматических навыков  
Konjunktion dass (союз что) 

2 

186 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 

Практика письменной речи  
Мои планы на будущее 

2 

187 19 Устная коммуникация  

Разговорная тема «Образование и карьера» 
Zwischenspiel „Die tanzende Königin“ (Игра) 

2 

188 19 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

189 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Формирование лексических умений и навыков 
Лексико-семантическое поле „Fest“ 

2 

190 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 
Аудирование 

2 

191 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Аудирование 

2 

192 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Ситуации „Die Vorfreude“ 
Формирование грамматических навыков  

Dativ als Objekt: meinem Vater, deiner Oma…(Дательный падеж) 

2 

193 20 Устная коммуникация  
Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Формирование грамматических навыков 

Stellung der Objekte: du gibt es ihr. (положение объекта в 

предложении) 

2 

194 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Cоставление монологических высказываний по теме 
Выражаем просьбу и совет 

2 

195 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 

Составление диалогов  по теме 
Выбираем и подписываем подарки  

2 

196 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 
Zwischenspiel „Ein Fest und seine Gäste“ (игра) 

2 

197 20 Устная коммуникация  

Разговорная тема „Праздники и подарки“ 
Формирование грамматических навыков  

Контрольная работа по теме Dativ als Objekt 

2 



 32 

198 20 Письменная практика  

Диктант 

Заключительное занятие по теме. Тест  

2 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Guten Tag. Mein Name 

ist ... 
Добрый день. Меня 

зовут … 

Выполнение домашних заданий; 

Выполнение грамматических, лексических упражнений; 
Чтение текстов. 

18 

2 Familie und Freunde  

Семья и друзья 

Выполнение домашних заданий. 

Выполнение грамматических, лексических упражнений; 
Чтение текстов. 

18 

3 Essen und Trinken  

Еда и напитки 

Выполнение домашних заданий. Выполнение 

грамматических, лексических упражнений; Чтение текстов. 
18 

4 Meine Wohnung  
Моя квартира 

Выполнение домашних заданий. Выполнение 
грамматических, лексических упражнений; 

Работа с дополнительной литературой  

Написание сочинения. 

18 

5 Mein Tag  

Мой день 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников; Подготовка презентации. Выполнение 

грамматических, лексических упражнений; 

18 

6 Freie Zeit  
Свободное время 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 
источников; Написание эссе. Выполнение грамматических, 

лексических упражнений; 

18 

7 Lernen - ein Leben lang  

Учеба 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников; Работа с дополнительной литературой 
Подготовка презентации 

18 

8 Beruf und Arbeit  

Профессия и работа 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников; Работа с дополнительной литературой 
Подготовка презентации. Письменный перевод; анализ 

текста; 

22 

9 In einer fremden Stadt 

 В чужом городе 

Выполнение домашних заданий. Профессиональный диалог. 

Выбор информационных источников; Работа с 
дополнительной литературой. Подготовка презентации 

20 

10 In einer Stadt unterwegs 

Ориентирование в 

городе 

Выполнение домашних заданий. Деловая игра. 

Поиск и анализ материалов по теме. Выполнение 

грамматических, лексических и стилистических 
упражнений; 

20 

11 Gesundheit  

Здоровье 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников; Написание эссе. Выполнение грамматических, 
лексических и стилистических упражнений; 

22 

12 Der Kunde ist König 

 Сфера услуг 

Выполнение домашних заданий. Выполнение 

грамматических, лексических и стилистических 

упражнений; Подготовка презентации. Профессиональный 
диалог. 

20 

13 Neue Kleider  

Одежда 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников; Подготовка каталога одежды (презентация). 

Выполнение грамматических, лексических и 
стилистических упражнений; 

22 
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14 Kennenlernen  
Знакомство 

Выполнение домашних заданий. 
Подготовка презентаций. Выполнение грамматических, 

лексических и стилистических упражнений; Написание 

эссе. 

20 

15 Zu Hause  
Дóма 

Выполнение домашних заданий. 
Поиск и анализ материалов по теме. Выполнение 

грамматических, лексических и стилистических 

упражнений; 

20 

16 Guten Appetit  
Приятного аппетита 

Выполнение домашних заданий. Выполнение 
грамматических, лексических и стилистических 

упражнений; Выбор информационных источников; 

Написание эссе 

20 

17 Arbeitswelt  

Мир профессий 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников. Подготовка презентации. Деловая игра. 
20 

18 Sport und Fitness  

Спорт и фитнес 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 

источников. Подготовка презентации. 
24 

19 Ausbildung und Karriere 

Образование и карьера 

Выполнение домашних заданий. Подготовка презентации. 

Выполнение грамматических, лексических и 

стилистических упражнений; 

20 

20 Feste und Geschenke  
Праздники и подарки 

Выполнение домашних заданий. Выбор информационных 
источников. Чтение текстов. Разработка интервью. 

Написание эссе. 

20 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено учебным планом 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:базовую лексику 

иностранного и русского  языков, 

представляющую нейтральный, 
литературный и разговорный стили; 

основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 
базовую грамматику; 

Умеет: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 
рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

осуществлять иноязычную 
коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой общения, 

социальным статусом партнера.  
Владеет: русским и иностранным 

языками  на уровне, позволяющем 

Умеет применить русский и 

иностранный языки в конкретной 

ситуации устного и письменного 
межкультурного и 

межличностного общения. 

Владеет базовыми знаниями 
фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка; 

Зачет 

Экзамен (3сем) 

Зачет(4сем) 
Зачет(5сем) 

Экзамен(6сем) 

Тест Пример 

задания: 

Schreiben Sie 
Sätze im Perfekt. 

формы 

прошедшего 
времени 

Ergänzen Sie den 

Artikel (задание 

на постановку 
верного артикля) 

Баллы БРС см. 

пункт 13 
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осуществлять  устную и 
письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
навыками адекватного речевого 

поведения; 

 

   

Повышенный уровень 

Знает: в совершенстве базовую 

лексику  иностранного и русского  

языков, представляющую 
нейтральный, литературный и 

разговорный стили;  

основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности;  
свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках на 
бытовом и деловом уровнях; 

Умеет: свободно осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на русском и 

иностранном языках, на бытовом и 

деловом уровне;  в полном объеме 

владеет профессиональной 
лексикой, лексико-грамматическим 

материалом,  современными 

технологиями организации 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет: в совершенстве русским и 
иностранным языками в устной и 

письменной форме на уровне, 

позволяющем решать задачи 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

современными тенденциями 

развития деловой и приватной 

коммуникации. 

Свободно осуществляет устную 

и письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках, 
на бытовом и деловом уровне;  в 

полном объеме владеет 

профессиональной лексикой, 

лексико-грамматическим 
материалом,  современными 

технологиями организации 

межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 Тест. Пример 

лексического 

задания: 
соотнесите 

понятия (Was passt 

zusammen? Ordnen 

Sie zu). 
Баллы БРС см. 

пункт 13 

ОК-8 Владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета 

Базовый уровень: 

Знает: основные функциональные 
разновидности речи; основы 

этических и нравственных норм 

языкового поведения, принятых в 
изучаемом регионе и академической 

среде; основы построения 

различных типов текстов в сфере 

профессионального и 
академического общения. 

Умеет: формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи; 

Базовый уровень 

выделяет функциональные 
разновидности речи; 

выделяет основы этических и 

нравственных норм языкового 
поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической 

среде; выделяет различные типы 
текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения; 
формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

Зачет 

Экзамен (3сем) 
Зачет(4сем) 

Зачет(5сем) 

Экзамен(6сем) 

Тест 

Ergänzen Sie in 
der richtigen 

Form: ein-, kein-, 

welch-. (вставить 
неопределенно- 

личное 

местоимение) 

Für den Kuchen 

brauche ich noch 

Eier. Haben wir 

noch 

_____________? 
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создавать 
различные типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения 

ориентироваться в языковых 
аспектах коммуникативных 

ситуаций в профессиональной и 

академической среде. 
Владеет: навыками оценки речевой 

ситуации в профессиональной  

деятельности и академической 

среде; существующими подходами и 
приемами общения на родном и 

иностранном языке в   

профессиональной и академической 
сферах на разных уровнях; 

речевой техникой ведения деловой 

беседы, телефонного общения, 
оформления корреспонденции и 

документации. 

Повышенный уровень: 

Знает: основы построения 
различных типов текстов в сфере 

профессионального общения; 

речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного 

общения в изучаемом регионе и 

академической среде; модели 
языковых ситуаций, типичных 

сценариев речевой коммуникации. 

Умеет: подбирать оптимальные 

языковые средства  для 
аргументации своего видения 

различных аспектов 

функционирования  изучаемого 
региона; определять основные 

модели и типичные сценарии 

речевого взаимодействия в 

профессиональной и академической 
среде с учетом этических и 

нравственных норм поведения; 

планировать и организовывать 
коммуникационный процесс; 

Владеет: навыками ведения 

дискуссии по профессиональным 
проблемам; навыками языкового 

взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных норм 

поведения, принятых в изучаемом 
регионе и академической среде. 

языковые средства в 
устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи; 

создает различные типы 

текстов в зависимости от 
коммуникативной 

ситуации; выделяет языковые 

аспекты коммуникативных 
ситуаций. 

правильно оценивает речевую 

ситуацию; различает подходы и 

приемы общения на родном и 
иностранном языке; использует 

различные речевые техники в 

разных сферах речевого 
общения 

Повышенный уровень 

Создает в профессиональном 
общении тексты с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; учитывает в 

коммуникации речевые 
традиции и этикет в 

зависимости от условий;  

использует модели языковых 
ситуаций и сценариев в 

профессиональной речевой 

коммуникации. 

выбирает оптимальные 
языковые средства с учетом их 

функционально-стилистической 

нагрузки; использует модели и 
сценарии речевого поведения; 

планирует и организует свое 

речевое поведение в 

профессиональном общении. 
профессионально ведет 

дискуссию; учитывает 

этические и нравственные 
нормы социума в условиях 

профессионального языкового 

взаимодействия. 

 Ja, im Kühlschrank 

sind noch drei 

Stück. 

Drei? - Hm, ich 

brauche aber vier. 

Meinst du, Frau 

Weber gibt mir 

___________? 

Na klar. 

Тест. Пример 

лексического 
задания: 

соотнесите 

понятия (Was passt 
zusammen? Ordnen 

Sie zu). 

Баллы БРС см. 

пункт 13 

ОК-10 Способность творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 
руководителем, нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Стремится быть в курсе современного 
состояния дел по вопросам 

профессиональной деятельности.  

Осуществляет поиск 

Базовый уровень 

Проявляет интерес к 
пофессионально 

ориенторованным источникам 

Зачет 

Экзамен (3сем) 
Зачет(4сем) 

Зачет(5сем) 

Экзамен(6сем) 

Тест Пример 

задания: 
Schreiben Sie 

Sätze im Perfekt. 
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профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы для 
подготовки презентаций,  устных и 

письменных сообщений, эссе,  

отчетов. 
Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

Владеет метакогнитивными 

стратегиями. 
Владеет умениями отбора, 

классификации, систематизации, 

обобщения профессионально-
значимой информации. 

Повышенный уровень 

Творчески подходит к выполнению 
полученного задания и обосновывает 

свою позицию. 

Готов нести ответственность за 

результаты своей деятельности. 

информации. 
Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 
Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Планирует и анализирует свою 
деятельность. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Повышенный уровень 
Использует дополнительные 

источники информации 

Самостоятельно выбирает форму 

её изложения. Отбирает 
аргументы «за» и «против». 

Устанавливает соответствие 

между поставленной задачей и 
результатом своей 

деятельности. Корректирует 

свои действия на основе 
самоанализа. Адаптируется к 

изменениям условий 

деятельности. 

 

 формы 
прошедшего 

времени 

Ergänzen Sie den 

Artikel (задание 
на постановку 

верного артикля) 

 

Повышенный 

уровень: Тест. 

Пример 

лексического 

задания: 
соотнесите 

понятия (Was 

passt zusammen? 
Ordnen Sie zu). 

Баллы БРС см. 

пункт 13 

ОПК-13 Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 

Базовый уровень: 

Знает: принципы 

функционирования 
профессионального коллектива; 

основные моральные нормы, 

принятые в обществе; основы общей 
культуры и социализации личности.  

Умеет: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных норм; проявлять 
уважение к людям, толерантность к 

другой культуре; строить 

межличностные отношения и 
работать в группе. 

Владеет: навыками диалога с 

представителями других культур; 

способностью к взаимодействию на 
основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

Повышенный уровень: 
Знает: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

Базовый уровень 

Владеет основной 

профессиональной лексикой, 
проявляет готовность к 

участию в научных 

дискуссиях на 
профессиональные темы, 

оценивает значимость 

данных. 

Повышенный уровень 
Владеет на должном уровне 

профессиональной лексикой, 

активно участвует в научных 
дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Зачет 

Экзамен (3сем) 

Зачет(4сем) 
Зачет(5сем) 

Экзамен(6сем) 

Тест 

Аудирование. 

Выбрать 
правильный 

ответ. 

Формулировка 
задания: Hören 

Sie und kreuzen 

Sie die richtige 

Lösung an. Martha 
und Max sind 

schon seit zwei 

Jahren zusammen, 
aber sie leben nicht 

zusammen. Nun 

hat Martha 

Benjamin, einen 
guten Freund aus 

ihrer Studienzeit, 

wieder getroffen 
und möchte mit 

ihm am 
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особенности представителей тех или 
иных социальных общностей; нормы 

общения человека с человеком. 

Умеет: строить межличностные 

отношения и работать в группе; 
организовывать внутригрупповое 

взаимодействие с учетом социально-

правовых особенностей, этнических 
и конфессиональных различий 

отдельных членов группы. 

Владеет: способностью работать в 

коллективе; навыками диалога с 
представителями других культур; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 
сфере. 

 

 

  Wochenende zum 
Skifahren gehen. 

Повышенный 

уровень: Тест. 

Пример 

лексического 

задания: 
соотнесите 

понятия (Was passt 

zusammen? Ordnen 
Sie zu). 
Баллы БРС см. 

пункт 13 

ОПК-14 Способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

Базовый уровень: 

Знает: имеет общее представление о 

жанровых, лингвистических и 

прагматических особенностях 
публицистического стиля в 

изучаемых языках; о системе и 

структуре текстов общественно-
политической направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет: анализировать 
прослушанный (прочитанный) текст 

и извлекать  из него смыслы разных 

уровней текстовой системы. 

Владеет: лексическим аппаратом 
подъязыка общественно-

политической сферы в изучаемом 

языке; общими навыками 
аудирования текстов, в том числе с 
фиксацией опорных смыслов, на 

изучаемом языке; различными 
видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым). 

Повышенный уровень: 
Знает: жанровые, лингвистические 

и прагматические особенности 

публицистического стиля в 
изучаемых языках; систему и 

структуру текстов общественно-

политической направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет: анализировать 

прослушанный (прочитанный) 

текст и извлекать  из него 

смыслы разных уровней 

Базовый уровень: 

может назвать основные 

жанровые, лингвистические и 

прагматические особенности 
публицистического стиля, 

различает и правильно 

идентифицирует жанры 
публицистики в изучаемом 

языке; способен дать общую 

структурно-содержательную и 
лингвопрагматичес 

кую характеристику 

прослушанного 

(прочитанного текста); 
способен вычленить, 

перерабатывать и корректно 

использовать информацию 
культурного, эстетического, 

духовного, идейного, 

экспрессивного и др. уровней 
системы текста общественно-

политической направленности;    

способен идентифицировать 

и корректно интерпретировать 
лексику подъязыка 

общественно-политической 

сферы. 
Корректно воспринимает текст 

общественно-политической 

тематики на слух, осуществляет 

его общую структурную и 
смысловую трансформацию, 

фиксирует на письме опорные 

смыслы (тезисы, графические 
символы). 

Зачет 

Экзамен (3сем) 

Зачет(4сем) 

Зачет(5сем) 
Экзамен(6сем) 

Тест Ergänzen Sie 

in der richtigen 

Form: ein-, kein-, 

welch-. (вставить 
неопределенно- 

личное 

местоимение) 

Für den Kuchen 

brauche ich noch 

Eier. Haben wir 

noch 

_____________? 

Ja, im Kühlschrank 

sind noch drei 

Stück. 

Drei? - Hm, ich 

brauche aber vier. 

Meinst du, Frau 

Weber gibt mir 

___________? 

Na klar. 

Повышенный 

уровень: Тест. 
Пример 

лексического 

задания: 
соотнесите 

понятия (Was 

passt zusammen? 

Ordnen Sie zu). 
Баллы БРС см. 

пункт 13 
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текстовой системы. 
Владеет: лексическим, в том числе 

терминологическим, аппаратом 

подъязыка общественно-

политической сферы в изучаемом 
языке; навыками аудирования 

текстов, в том числе с фиксацией 

опорных смыслов, на изучаемых 
языках на высоком уровне; 

различными видами опорных 

смыслов, на изучаемых языках на 

высоком уровне; различными 
видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым) на высоком уровне. 
 

 

Способен выбирать и применять 
стратегию работы с текстом 

общественно-политической 

направленности исходя из 

поставленных задач (общее 
ознакомление, изучение, поиск 

заданной информации). 

Повышенный уровень 
может назвать и подробно 

охарактеризовать жанровые, 

лингвистические и 

прагматические особенности 
публицистического стиля, 

различает и правильно 

идентифицирует жанры 
публицистики в изучаемых 

языках, способен создать 

текст предложенного жанра; 
способен дать 

исчерпывающую 

структурно-содержательную и 

лингво- 
прагматическую 

характеристику 

прослушанного  
(прочитанного) текста, 

вычленять, перерабатывать и 

корректно использовать 
информацию  

культурного, эстетического, 

духовного, идейного, 

экспрессивного и др. уровней 
системы текста общественно-

политической направленности; 

вычленять, перерабатывать и 
корректно использовать 

информацию культурного, 

эстетического, духовного, 

идейного, экспрессивного и др. 
уровней системы текста 

общественно-политической 

направленности; 
идентифицировать и корректно 

интерпретировать лексику и 

терминологию подъязыка 
общественно-политической 

сферы, создать 

идентифицировать и корректно 

интерпретировать лексику и 
терминологию подъязыка 

идентифицировать и корректно 

интерпретировать лексику и 
терминологию подъязыка 

идентифицировать и корректно 

интерпретировать лексику и 
терминологию подъязыка 

идентифицировать и корректно 

интерпретировать лексику и 
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 идентифицировать и корректно 
интерпретировать лексику и 

терминологию подъязыка 

общественно-политической 

сферы, создать 
терминологический глоссарий 

общественно-политической 

лексики; Корректно 
воспринимает текст 

общественно-политической 

тематики на слух, осуществляет 

его структурную и смысловую 
трансформацию, фиксирует на 

письме опорные смыслы 

(тезисы, графические символы); 
выбирать и применять 

стратегию работы с текстом 

общественно-политической 
направленности исходя из 

поставленных задач (общее 

ознакомление, изучение, поиск 

заданной информации). 

  

ПК-1 Владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

Базовый уровень 
Знает основные лингвистические 

особенности, 

лингвострановедческую специфику 
стран региона специализации;  

особенности ведения официальной 

и деловой документации на языке 

региона специализации. 
Умеет применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе гуманитарных проблем;  
вести официальную и деловую 

документацию на языке региона 

специализации. 

Владеет языком стран региона 
специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды взаимодействия в 
условиях официального и делового 

общения; навыком ведения деловой 

и официальной документации. 

Повышенный уровень 

Владеет лексикой делового  

языка региона специализации, 

способен вести деловую и 
официальную переписку на языке 

региона специализации, извлекать 

информацию из языкового 
материала деловой направленности, 

который требует академической 

подготовки, осуществляет 

 

Базовый уровень 
Имеет представление о 

лингвистических 

особенностях, 
лингвострановедческой 

специфике стран региона 

специализации; владеет 

фонетическими, 
лексическими, 

грамматическими явлениями 

языка стран региона 
специализации; 

особенностями ведения 

деловой и официальной 

документации на языке 
региона специализации. 

Владеет навыками начального 

уровня деловой речи; 
понимает устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 
специальные темы. 

Повышенный уровень 

Свободно владеет деловой 

терминологией, ориентируясь 
не только в отдельно взятых 

словах или фразах, но и в 

разговорных вариантах 
различных языковых клише.  

Готовность к работе в 

условиях иноязычной среды и 
иной культурной 

Зачет 
Экзамен (3сем) 

Зачет(4сем) 

Зачет(5сем) 
Экзамен(6сем) 

Тест Пример 
задания: 

Schreiben Sie 

Sätze im Perfekt. 
формы 

прошедшего 

времени 

Ergänzen Sie den 
Artikel (задание 

на постановку 

верного артикля) 

Повышенный 

уровень Тест. 

Пример 

лексического 
задания: 

соотнесите 

понятия (Was 
passt zusammen? 

Ordnen Sie zu). 

Баллы БРС см. 
пункт 13 
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аннотирование и реферирование 
текстов деловой направленности. 

 

ментальности, 
проявляющаяся в умении 

грамотно передавать и 

адекватно ситуации  

воспринимать информацию; 
реагировать на 

профессионально- 

ориентированную устную и 
письменную речь на языке 

страны изучаемого региона. 

 

ПК-4 Владеть способностью описывать общественно-политические реалии 
стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики 

Базовый уровень: 

Знает языковые реалии со 
страноведческой направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими событиями, 
культурно-историческими и 

социальными ассоциациями стран 

изучаемого языка (географическое 
положение и природные условия, 

основные этапы их истории, 

памятники культуры, национальный 

и социальный состав населения, 
социальные и демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные черты 
общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 
экономики, национальные традиции 

и праздники). 

Умеет адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке; использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и 
непосредственного межкультурного 

общения. 

Владеет целостной системой 
представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 
позволяющей извлекать из лексики 

этого языка примерно ту же 

информацию, что и его носители, и 

добиваться тем самым полноценной 
коммуникации. 

Повышенный уровень: 

Знает языковые реалии со 

Базовый уровень 

Владеет целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 
изучаемого языка, 

позволяющей извлекать из 

лексики этого языка примерно 
ту же информацию, что и его 

носители, и добиваться тем 

самым полноценной 

коммуникации. 

Повышенный уровень 

Владеет представлением о 

языковой картине мира 
носителей изучаемого 

иностранного  языка, 

являющейся продуктом 
специфического 

экономического, 

географического, социально-

политического  и культурно-
исторического развития 

данного народа.  

 

Зачет 

Экзамен (3сем) 
Зачет(4сем) 

Зачет(5сем) 

Экзамен(6сем) 

Тест Пример 

задания: 
Schreiben Sie 

Sätze im Perfekt. 

формы 
прошедшего 

времени 

Ergänzen Sie den 
Artikel (задание 

на постановку 

верного артикля) 

Повышенный 
уровень: Тест. 

Пример 

лексического 
задания: 

соотнесите 

понятия (Was 
passt zusammen? 

Ordnen Sie zu). 

Баллы БРС см. 

пункт 13 
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страноведческой направленностью, 
связанные с важнейшими 

историческими событиями, 

культурно-историческими и 

социальными ассоциациями стран 
изучаемого языка (географическое 

положение и природные условия, 

основные этапы их истории, 
памятники культуры, национальный 

и социальный состав населения, 

социальные и демографические 

проблемы, государственное 
устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 
деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции 

и праздники).   
основные исторические этапы 

становления изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических географических, 
демографических, социально-

политических, экономических и 

культурных факторов в общем 
контексте развития человеческой 

цивилизации. 

Умеет адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке; использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 
опосредованного и 

непосредственного межкультурного 

общения. 

оценивать социально-
экономическую ситуацию страны 

изучаемого иностранного языка в 

условиях состояния мирового 
сообщества  и межкультурного 

взаимодействия в историческом и 

современном планах. 
Владеет представлением о языковой 

картине мира носителей изучаемого 

иностранного  языка, являющейся 

продуктом специфического 
экономического, географического, 

социально-политического  и 

культурно-исторического развития 
данного народа.  

   

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме зачетов и экзаменов. См. пункт 13 программы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Студент решил поставленные во главе курса цели и задачи на высоком 
уровне. Студент овладел знанием системы немецкого языка и 

принципов ее функционирования, применительно к различным сферам 

речевой коммуникации, овладел орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами немецкого 
языка. Студент пользуется вспомогательными учебными навыками и 

умениями когнитивного характера: механизмами прогнозирования и 

языковой догадки, умением создавать и использовать различные 
модели организации текста и обработки имеющихся языковых данных. 

«хорошо» Студент решил поставленные во главе курса цели и задачи: овладел 

знанием системы немецкого языка и принципов ее функционирования, 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, овладел 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами немецкого языка. 

«удовлетворительно» Студент освоил базовыевопросы практического курса «Иностранный 

язык (второй)», применяет языковые средства в таких аспектах как 
фонетика, лексика, грамматика, перевод текстов. 

«неудовлетворительно» Студент не справился с основными целями и задачами дисциплины, 

которые заключаетсяформировании у студентов навыков и умений в 
различных видах речевой деятельности на немецком языке. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Волина С.А. Время немецкому [Текст]: в 3-х ч. : учебник для студентов лингвистических вузов и 

факультетов.. Ч. 1. / С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова - 2-е изд. - М.: Иностранный язык, 

2003. - 751 с.  

2. Волина С.А. Время немецкому [Текст]: в 3-х ч. : учебник для студентов лингвистических вузов и 

факультетов.. Ч. 2. / С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова - 2-е изд. - М.: Иностранный язык, 

2003. - 623 с.  

3. Волина С.А. Время немецкому [Текст]: в 3-х ч. : учебник для студентов лингвистических вузов и 

факультетов.. Ч. 3. / С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова - 2-е изд. - М.: Иностранный язык, 

2003. - 575 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: [учебное пособие]. 

/ В. М. Завьялова, Л. В. Ильина - М.: КДУ, 2009. - 328 с.: табл. 

2. Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка [Текст]: учебное пособие. / Е. В. 

Нарустранг - СПб.: Союз, 2001. - 368 с. 

3. Тагиль И. П. Deutsche Grammatik in Ubungen [Текст] = Грамматика немецкого языка в 

упражнениях: по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка. / И. П. Тагиль - 4 изд. 

испр., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во КАРО, 2012. - 384 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

2. www.zum.de 

3. www.canoo.net/services/OnlineGrammar 

4. www.dw-world.de  

5. www.goethe.de 

6. http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для осуществления поставленных цели и задач курса «Иностранный язык (второй)» 

предполагается следующая организация всех видов работы студентов. Овладеть знаниями и 

javascript:
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http://www.zum.de/
http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Ueberblick/index.html?MenuId=Word00
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http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
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практическими навыками студенты могут в результате целенаправленной работы как в аудитории с 

преподавателем, так и осуществляя рациональную самостоятельную работу. 

В учебном процессе предполагается использование таких образовательных технологий, как  

–  применение аутентичных учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов, 

–  проектная методика, проблемное обучение, интерактивное обучение, 

–  применение обучающих программ и электронных учебников, а также ресурсов и услуг Интернета. 

Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык 

(второй)» является подготовка к практическим занятиям, экзамену по дисциплине. Для 

самостоятельной работы студентам предлагаются задания, запланированные для проработки на 

занятиях. К ним относятся задания: на поиск и анализ материала по теме, подготовку презентаций и 

дискуссий, разнообразные творческие задания. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется пользоваться литературой, 

указанной в рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий 

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме литературы на 

родном и иностранном языках. 

 В рамках дисциплины «Иностранный язык (второй)» в соответствии с рекомендуемыми 

формами проверки компетенции используются следующие средства  текущего и промежуточного 

контроля. 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения и проводится в форме 

домашних заданий и эссе и позволяет оценить развитие всех видов речевой деятельности (устная и 

письменная речь, аудирование и чтение). Для проверки навыков говорения используются устные 

формы контроля (монологическая и диалогическая речь по пройденной тематике). 

 

Средства текущего контроля: контрольные и самостоятельные работы, тесты. 

Средства итогового контроля: зачет (1 семестр) 

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по 

дисциплине: 

1. Посещаемость аудиторных занятий:  

Максимальное количество баллов:  

Первый семестр       54 балла 

Второй семестр    72 балла 

 

 Посещение занятия:   + 1 балл  

 Пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов 

 Пропуск занятия по неуважительной причине:   -1 балл 

 

2 Выполнение итоговых письменных тестов по пройденным разговорным 

темам: 

Первый семестр    
„ Guten Tag. Mein Name ist ...“ 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 50 баллов 

“Familie und Freunde”  

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  50 баллов 

„Essen und Trinken“ 

 Аудирование:10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  50 баллов 

Максимальное количество баллов: 180 

 

Второй семестр 

„Meine Wohnung“ 

 Аудирование:10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  30 баллов 
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„Mein Tag 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

„Freie Zeit“ 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

„Lernen  ein Leben lang“ 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 160 

 

 

3 Активность студента на аудиторных занятиях, в том числе качество выполнения им 

домашних заданий  оценивается по трехбалльной системе: 

Максимальное количество баллов:  

 Первый семестр         36 баллов Второй семестр       48  баллов 

 

Максимальное количество баллов индивидуального рейтинга студента:  

Первый семестр               270 баллов    Второй семестр       270  баллов 

 

 

Содержание зачета по «Практическому курсу второго иностранного языка»: 

– диктант 90-100 слов, время - 1 час; 

– аудирование: предъявление 2-3 раза, звучание 3-4 мин. Текст аутентичный до 2 % незнакомых 

слов, темп 100-120 с/мин; 

– лексико-грамматическая работа по пройденному материалу (тест). 

 

Перевод набранных по итогам письменной части зачета баллов в оценку по системе 

зачтено/не зачтено: 

 

Оценка Количество баллов от общей заявленной суммы баллов на 

данный конкретный тест 

«зачтено» 60-100 % 

«не зачтено» менее 60 % 

 

 

Итоговая оценка за зачет, выставляемая в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

определяется с учетом оценок за все части зачета: 

 если за все части зачета выставлена оценка «зачтено», выставляется итоговая оценка 

«зачтено»; 

если за одну из частей зачета выставляется оценка «не зачтено», выставляется итоговая оценка «не 

зачтено». 

3-4 семестр. 

Средства текущего контроля: контрольные и самостоятельные работы, диктанты, тесты.  

Средства итогового контроля: экзамен, зачет  

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по 

дисциплине: 

2. Посещаемость аудиторных занятий:  

Максимальное количество баллов:  

      Третий семестр       72 балла               

     Четвертый семестр    54 балла 
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 Посещение занятия:   + 1 балл  

 Пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов 

 Пропуск занятия по неуважительной причине:   -1 балл 

 

4 Выполнение итоговых письменных тестов по пройденным 

разговорным темам: 

     Третий семестр    
      „Beruf und Arbeit“ (Профессия и работа) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 50 баллов 

      “In einer fremden Stadt” (В чужом городе) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  50 баллов    

„In einer Stadt unterwegs“ (Ориентирование в городе) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  50 баллов     

Максимальное количество баллов: 180 

   

Четвертый семестр 

„Gesundheit“ (Здоровье)       

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  30 баллов     

     „Der Kunde ist König“   (Сфера услуг) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

      „Neue Kleider“ (Одежда) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

      Максимальное количество баллов: 120 

  

5 Активность студента на аудиторных занятиях, в том числе качество 

выполнения им домашних заданий  оценивается по трехбалльной 

системе: 

Максимальное количество баллов:  

   Третий семестр         48 баллов              Четвертый семестр       36  

баллов 

       

Максимальное количество баллов индивидуального рейтинга студента:  

      Третий семестр               300 баллов              Четвертый семестр       

210  баллов 

 

3 семестр 

Экзамен по курсу носит комплексный характер и состоит из письменной и устной части. 

Итоговому контролю подлежат все основные языковые компетенции студента – чтение, аудирование, 

говорение и письмо. Навыки чтения и аудирования проверяются в рамках письменной части. Навыки 

говорения  - в устной части. Письменная часть экзамена представляет собой тест, в состав которого 

входят задания репродуктивного и продуктивного вида. Устная часть экзамена включает в себя 

проверку навыков неподготовленной монологической речи в рамках изучаемой разговорной 

тематики. Каждое задание, входящее в содержание письменной части экзамена, оценивается 

определенным количеством балов по степени его сложности и трудоемкости.  

Баллы, полученные студентом на экзамене добавляются к сумме баллов рейтинга студента по 

текущей успеваемости. Экзамен считается сданным, если оценка студента не ниже 60% от 

нормативного рейтинга итогового контроля по дисциплине. 
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Письменная часть (90 мин): 

 аудирование, чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 90 баллов 

Устная часть (10 мин): 

 проверка навыков неподготовленной монологической речи 10 баллов 

Максимальное количество баллов итогового рейтинга студента: 100 баллов 

Минимально допустимое количество баллов: 60 баллов  

Критерии оценивания заданий устной части  экзамена: 

О

ценка 

Критерии  

9-10 

баллов 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулированной задачей; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

7-8  

баллов 

 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулированной задачей; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении задания. 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения от сформулированной 

задачи; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

5-6  

баллов 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения от сформулированной 

задачи; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении задания. 

3-4  

балла 

 в выполненном задании имеются ощутимые отклонения от сформулированной задачи; 

 имеются ощутимые недостатки в языковом исполнении задания. 

1-2  

балла 

 уровень выполнения задания не удовлетворяет ни в плане соответствия заявленной 

задаче, ни в плане языкового исполнения. 

 

Письменный групповой экзамен (90 минут) 

 прочитать публицистический текст (800 слов) и выполнить к нему задания на проверку 

понимания содержания;  

 выполнить задания на проверку лексико-грамматических навыков; 

 прослушать тексты диалогов, телефонных разговоров, интервью или сообщений по радио  (до 2 

мин звучания) и выполнить задания к ним; 

 создать письменное высказывание по одной из пройденных разговорных тем в письменной 

форме в виде хорошо структурированного текста (100 -120 слов).  

Устный индивидуальный экзамен (10 минут) 

 высказать свою точку зрения на немецком языке по предложенной проблеме на стыке 

пройденных разговорных тем (20 предложений); 

4 семестр 

Содержание зачета по «Практическому курсу второго иностранного языка»: 

– диктант 100-110 слов, время - 1 час; 

– аудирование: предъявление 2-3 раза, звучание 3-4 мин. Текст аутентичный до 2 % незнакомых 

слов, темп 100-120 с/мин; 

– лексико-грамматическая работа по пройденному материалу (тест). 

 

Перевод набранных по итогам письменной части зачета баллов в оценку по системе 

зачтено/не зачтено: 

 

Оценка Количество баллов от общей заявленной суммы баллов на 

данный конкретный тест 

«зачтено» 60-100 % 

«не зачтено» менее 60 % 

 

 

Итоговая оценка за зачет, выставляемая в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

определяется с учетом оценок за все части зачета: 
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если за все части зачета выставлена оценка «зачтено», выставляется итоговая оценка «зачтено»; 

если за одну из частей зачета выставляется оценка «не зачтено», выставляется итоговая оценка «не 

зачтено». 

5 семестр 

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по 

дисциплине: 

3. Посещаемость аудиторных занятий:  

Максимальное количество баллов:  

      Пятый семестр       72 балла               

     Шестой семестр    72 балла 

       

 Посещение занятия:   + 1 балл  

 Пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов 

 Пропуск занятия по неуважительной причине:   -1 балл 

 

6 Выполнение итоговых письменных тестов по пройденным разговорным темам: 

      “Kennenlernen” (Знакомство) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  30 баллов    

„Zu Hause“ (Дома) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  30 баллов     

„Guten Appetit“ (Приятного аппетита)       

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания:  30 баллов     

     „Arbeitswelt“   (Мир труда) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

Максимальное количество баллов: 160 

      „Sport und Fitness“ (Спорт и фитнес) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

      „ Ausbildung und Karriere“ (Образование и карьера) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

       „Feste und Geschenke“ (Праздники и подарки) 

 Аудирование: 10 баллов 

 Чтение, письмо и лексико-грамматические задания: 30 баллов 

Максимальное количество баллов: 120 

       

7 Активность студента на аудиторных занятиях, в том числе качество выполнения им 

домашних заданий  оценивается по трехбалльной системе: 

Максимальное количество баллов:  

   Пятый семестр         50  баллов              Шестой семестр       50  баллов 

       

Максимальное количество баллов индивидуального рейтинга студента:  

      Пятый семестр               282 балла              Шестой семестр       242  балла 

 

Зачет по курсу выставляется на основании индивидуального рейтинга студента при условии, 

если набранная сумма баллов составляет более 60% от максимально возможного количества баллов 

для отчетного периода.  

Нижнее пороговое значение для получения зачета по дисциплине:  

5 семестр (зачет) 
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169-282 баллов «зачтено» 

 

6 семестр (экзамен) 

Письменный групповой тест (90 минут) 

 прочитать публицистический текст (1000 слов) и выполнить к нему задания на проверку 

понимания содержания;  

 выполнить задания на проверку лексико-грамматических навыков; 

 прослушать тексты диалогов, телефонных разговоров, интервью или сообщений по радио  (до 4 

мин звучания) и выполнить задания к ним; 

 создать письменное высказывание по одной из пройденных разговорных тем в письменной 

форме в виде хорошо структурированного текста (120 -150 слов).  

Устный индивидуальный тест (10 минут) 

 высказать свою точку зрения на немецком языке по предложенной проблеме на стыке 

пройденных разговорных тем (20-25 предложений); 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Видео – DVD, аудио – CD аппаратура, флип-чарты, видео-аудиотека (DVD-CD), библиотека, 

читальные залы, компьютерные проекторы, телевизор. 

 Для использования коммуникативных методик необходима особая организация контактных 

занятий: просторные, хорошо освещенные помещения, современная мебель, особое 

расположение рабочих столов и кресел, место для проведения ролевых игр, осуществления 

проектной работы в группах и т.д. 

 

16. Интерактивные формы занятий (86 час.) 

 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость (час.) 

1 Guten Tag. Mein Name ist ... 

Добрый день. Меня зовут… 

Дискуссия 4 

2 Familie und Freunde 

Семья и друзья 

Презентация 4 

3 Essen und Trinken 

Еда и напитки 

Презентация 4 

4 Meine Wohnung 

Моя квартира 

Деловая игра 4 

5 Mein Tag 

Мой день 

Деловая игра 4 

6 Freie Zeit 

Свободное время 

Презентация 4 

7 Lernen - einLebenlang 

Учеба 

Презентация 4 

8 Beruf und Arbeit 

Профессия и работа 

Дискуссия 4 

9 In einer fremden Stadt 

В чужом городе 

Презентация 4 

10 In einer Stadt unterwegs 

Ориентирование в городе 

Презентация 4 

11 Gesundheit 

Здоровье 

Деловая игра 4 
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12 Der Kunde ist König 
Сфера услуг 

Деловая игра 4 

13 Neue Kleider 

Одежда 

Презентация 4 

14 Kennenlernen 
Знакомство 

Презентация 4 

15 Zu Hause 

Дóма 

Презентация 4 

16 Guten Appetit 
Приятного аппетита 

Деловая игра 4 

17 Arbeitswelt 

Мир профессий 

Дискуссия 4 

18 Sport und Fitness 
Спорт и фитнес 

Презентация 6 

19 Ausbildung und Karriere 

Образование и карьера 

Деловая игра  6 

20 Feste und Geschenke 
Праздники и подарки 

Презентация 6 

 

 

 17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Дисциплина не реализуется на заочном отделении.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык (третий)» – формирование языковой компетенции, 

необходимой для осуществления коммуникативной деятельности на иностранном языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 овладение основными навыками чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык (третий)» предназначена для студентов с нулевым уровнем 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- умениями, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на 

билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Дисциплина «Иностранный язык (третий)» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Практикум по культуре речевого общения», «Деловой французский», «Практический курс 

перевода». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ПК-1, ПК-4 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 
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ОК-7 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

-базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, литературный 

и разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику 

Уметь: 

- свободно осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и письменной 

форме устанавливать и 

поддерживать контакт с 

партнером по общению; 

Владеть: 

-русским и иностранным 

языками в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем решать 

задачи межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- профессиональной 

лексикой, лексико-

грамматическим материалом, 

основными приемами 

аннотирования, 

реферирования и перевода 

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Базовый уровень: 

Знает:  

- базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

Умеет:  

- свободно осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и письменной 

форме устанавливать и 

поддерживать контакт с 

партнером по общению. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

русским и иностранным 

языками в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- профессиональной 
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литературы по 

специальности. 

лексикой, лексико-

грамматическим 

материалом, основными 

приемами аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по 

специальности 
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ОК-8 Владение 

культурой речи, 

основами 

профессиональн

ого и 

академического 

этикета 

Знать: 

– основные 

функциональные 

разновидности речи; 

– факторы 

лингвокультурного развития 

изучаемого региона; 

– основы этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде, модели языковых 

ситуаций, типичных 

сценариев речевой 

коммуникации; 

– основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального и 

академического общения; 

Уметь: 

– ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных ситуаций 

в профессиональной и 

академической среде; 

– подбирать 

оптимальные языковые 

средства  для аргументации 

своего видения различных 

аспектов функционирования  

изучаемого региона; 

– определять основные 

модели и типичные сценарии 

речевого взаимодействия в 

профессиональной и 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Базовый уровень: 

Знает:  
- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона; 
- основы этических и 

нравственных норм языкового 
поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде 

основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

и академического общения; 

Умеет  
- формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах речи 

- создавать различные 

типы текстов в сфере 
профессионального и 

академического общения 

ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде. 

Владеет  
- навыками оценки 

речевой  ситуации в 
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академической среде с 

учетом этических и 

нравственных норм 

поведения; 

– планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения; 

– формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной и 

письменной формах речи. 

Владеть: 
- навыками оценки 

речевой  ситуации в 

профессиональной  
деятельности и академической 

среде; 

- существующими 
подходами и приемами 

общения на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 
академической сферах на 

разных уровнях; 

- навыками ведения 
дискуссии по 

профессиональным проблемам  

- навыками языкового 
взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных 

норм поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 
академической среде 

профессиональной  
деятельности и 

академической среде; 

- существующими 

подходами и приемами 
общения на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 
академической сферах на 

разных уровнях; 

речевой техникой ведения 

деловой беседы, 

телефонного общения, 

оформления 

корреспонденции и 

документации 

Повышенный уровень: 

- Знает основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

общения  

- Знает речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного общения в 

изучаемом регионе и 

академической среде 

- Знает модели языковых 

ситуаций, типичных 

сценариев речевой 

коммуникации. 

Умеет 

– подбирать 

оптимальные языковые 

средства  для аргументации 

своего видения различных 

аспектов 

функционирования  
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- речевой техникой 
ведения деловой беседы, 

телефонного общения, 

оформления корреспонденции 

и документации. 

 

 

изучаемого региона; 

– определять 

основные модели и 

типичные сценарии 

речевого взаимодействия в 

профессиональной и 

академической среде с 

учетом этических и 

нравственных норм 

поведения; 

– планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Владеет 
- навыками ведения 

дискуссии по 

профессиональным 
проблемам  

- навыками языкового 

взаимодействия с 
соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 
академической среде 
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ОК-10 Способность 

творчески 

подходить к 

порученному 

заданию, уметь 

проявлять 

разумную 

инициативу и 

обосновывать ее 

перед 

руководителем, 

нести 

персональную 

ответственность 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

- основные направления 

развития в профессиональной 

деятельности 

-основные общенаучные 

методы исследования 

-основные  культурно-

исторические, экономические, 

политические  и социальные 

особенности стран и регионов 

России и Европы 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

критически её перерабатывать 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы для 

подготовки презентаций,  

устных и письменных 

сообщений, эссе,  отчетов, 

убедительно и грамотно 

отстаивая свою точку зрения 

-составить аннотацию 

информации по тематике, 

связанной с изучаемым 

регионом 

- проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

- нести ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Базовый уровень: 

Проявляет интерес к 

профессионально 

ориентированным 

источникам информации 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

Планирует и анализирует 

свою деятельность 

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Повышенный уровень. 

Использует дополнительные 

источники информации 

Самостоятельно выбирает 

форму её изложения  

Отбирает аргументы «за» и 

«против». 

Устанавливает соответствие 

между поставленной задачей 

и результатом своей 

деятельности 

Корректирует свои действия 

на основе самоанализа 
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деятельности 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом по дисциплинам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

- навыками планирования, 

реализации и презентации 

результатов индивидуальной  

профессиональной 

деятельности 

- навыками адаптации к 

изменениям социокультурных 

и социальных условий 

деятельности  

 

Адаптируется к изменениям 

условий деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-13, ОПК-14 
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ОПК-13 Способность 

владеть 

профессиональн

ой лексикой, 

быть готовым к 

участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональн

ые темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- базовую лексику 

профессионального 

иностранного языка; 

лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, 

а также основную 

терминологию своей 

специализации  

Уметь: 

продемонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на иностранном языке 

международного общения на 

деловом уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  научного 

изложения; 

Владеть: 

иностранным  языком 

международного общения, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Работа с учебной 

литературой; 

выбор 

информационных 

источников; 

устный контроль; 

выполнение 

домашних заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Базовый уровень: 

Знает : базовую лексику и 

базовую грамматику 

иностранного языка, 

лексику, представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности.  

Умеет: продемонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных наук; 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения, 

отличном от языка региона 

специализации, на бытовом 

уровне; профессиональной 

лексикой. 

Повышенный уровень: 

Владеет: иностранным 

языком международного 

общения, отличным  

от изучаемого языка 

региона специализации, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды профессиональной 

деятельности; навыками 

дискуссии. 
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ОПК-14 Способность 

владеть 

базовыми 

навыками 

чтения и 

аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке 

(языках) региона 

специализации 

Знать: 
Жанровые, лингвистические и 

прагматические особенности 

публицистического стиля в 

изучаемых языках; 
- Имеет представление о 

системе и структуре текстов 

общественно-политической 
направленности в изучаемых 

языках. 

Уметь: 
Анализировать 

прослушанный (прочитанный) 

текст и извлекать  из него 
смыслы разных уровней 

текстовой системы. 

Владеть: 

Лексическим, в том числе 

терминологическим, 

аппаратом подъязыка 

общественно-политической 

сферы в изучаемых языках; 

- Навыками аудирования 

текстов, в том числе с 

фиксацией опорных 

смыслов, на изучаемых 

языках;  

- Различными видами чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым). 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Базовый уровень: 

Может назвать основные 

жанровые, лингвистические 

и прагматические 

особенности 

публицистического стиля, 

различает и правильно 

идентифицирует жанры 

публицистики в изучаемых 

языках. 

Способен дать общую 

структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическую 

характеристику 

прослушанного 

(прочитанного) текста. 

Способен вычленять, 

перерабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 

духовного, идейного, 

экспрессивного и др. 

уровней системы текста 

общественно-политической 

направленности. 

Способен 

идентифицировать и 

корректно 

интерпретировать лексику 

подъязыка общественно-

политической сферы. 

Корректно воспринимает 

текст общественно-

политической тематики на 

слух, осуществляет его 
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общую структурную и 

смысловую 

трансформацию, фиксирует 

на письме опорные смыслы 

(тезисы, графические 

символы). 

Способен выбирать и 

применять стратегию 

работы с текстом 

общественно-политической 

направленности исходя из 

поставленных задач (общее 

ознакомление, изучение, 

поиск заданной 

информации). 

Повышенный уровень: 

Может назвать и подробно 

охарактеризовать 

жанровые, лингвистические 

и прагматические 

особенности 

публицистического стиля, 

различает и правильно 

идентифицирует жанры 

публицистики в изучаемых 

языках, способен создать 

текст предложенного 

жанра. 

Способен дать 

исчерпывающую 

структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическую 

характеристику 

прослушанного 

(прочитанного) текста. 
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Способен вычленять, 

перерабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 

духовного, идейного, 

экспрессивного и др. 

уровней системы текста 

общественно-политической 

направленности. 

Способен 

идентифицировать и 

корректно 

интерпретировать лексику и 

терминологию подъязыка 

общественно-политической 

сферы, создать 

терминологический 

глоссарий общественно-

политической лексики. 

Корректно воспринимает 

текст общественно-

политической тематики на 

слух, осуществляет его 

структурную и смысловую 

трансформацию, фиксирует 

на письме опорные смыслы 

(тезисы, графические 

символы). 

Способен выбирать и 

применять стратегию 

работы с текстом 

общественно-политической 

направленности исходя из 

поставленных задач (общее 

ознакомление, изучение, 

поиск заданной 
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информации). 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-4 
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ПК-1 Владение 

базовыми 

навыками 

ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: 
базовую лексику 

профессионального 

иностранного языка; 

лексику, представляющую 
официально-деловой стиль, а 

также основную терминологию 

своей специализации; 
основные правила грамотного 

ведения дискуссии, 

эффективного построения 

ситуативного общения; 
нормы международного 

этикета, правила поведения в 

различных ситуациях общения. 
основные закономерности 

установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 
представителем другой 

культуры, основы 

диалектологии; 

составляющие композиционные 
элементы текста деловой 

документации, особенности 

официально-делового общения. 

Уметь: 
продемонстрировать 

знакомство с основными 
направлениями официально-

делового общения; 

осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения на 

деловом уровне; 
отбирать логически  верные и 

аргументированные фразы для 

построения своей устной и 
письменной речи; 

использовать этикетные 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Базовый уровень: 

Имеет представление о 

лингвистических 

особенностях, 

лингвострановедческой 

специфике стран региона 

специализации; владеет 

фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими 

явлениями языка стран 

региона специализации; 

особенностями ведения 

деловой и официальной 

документации на языке 

региона специализации. 

Владеет навыками 

начального уровня деловой 

речи; понимает устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

специальные темы. 

Повышенный уровень: 

Свободно владеет деловой 

терминологией, 

ориентируясь не только в 

отдельно взятых словах или 

фразах, но и в разговорных 

вариантах различных 

языковых клише.  

Готовность к работе в 

условиях иноязычной 

среды и иной культурной 

ментальности, 

проявляющаяся в умении 

грамотно передавать и 
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формулы в устной и 
письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба); 
пользоваться понятийным и 

терминологическим аппаратом;  

работать с информационными 
источниками и  реферировать 

литературу профессиональной 

направленности;  

 догадываться о смысле, 
выраженном имплицитно, и о 

значении незнакомых слов по 

контексту. 

Владеть: 
иностранным  языком 

международного общения, на 
уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

взаимодействия в условиях 
официального и делового 

общения; 

основными приемами 
аннотирования, реферирования 

и перевода деловой литературы;  

стилистически нейтральной 

наиболее употребительной 
лексикой общего языка и 

базовой терминологией 

специальности; 
основными особенностями 

употребления лексики 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 
общения; 

владеет на уровне автоматизма 

речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 

осуществлять общение на 

адекватно ситуации  

воспринимать 

информацию; реагировать 

на профессионально- 

ориентированную устную и 

письменную речь на языке 

страны изучаемого региона. 
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английском  языке;  

основными особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения, приёмами 

повышения эффективности 

публичного выступления. 
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ПК-4 Способность 

описывать 

общественно-

политические 

реалии стран(ы) 

региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановед

ческой 

специфики 

Знать: 

культурные особенности 

носителей языка, их 

привычки, традиции, нормы 

поведения и этикета.  

Уметь: 

осуществлять межкуль-

турную коммуникацию, 

базирующуюся на знаниях 

лексических единиц с 

национально-культурным 

компонентом семантики и 

умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

межкультурного общения; 

использовать фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в ситуа-

циях опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками межкультурной 

коммуникации; 

способностью интеграции в 

систему мировой и 

французской национальной 

культуры 

Работа с учебной 

литературой; 

выбор 

информационных 

источников; 

устный контроль; 

выполнение 

домашних заданий 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. 

Эссе. 

Базовый уровень: 

Знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими событиями, 

культурно-историческими и 

социальными ассоциациями 

стран изучаемого языка 

(географическое положение 

и природные условия, 

основные этапы их 

истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники). 

Умеет адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке; использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
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ситуациях опосредованного 

и непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеет целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей извлекать из 

лексики этого языка 

примерно ту же 

информацию, что и его 

носители, и добиваться тем 

самым полноценной 

коммуникации. 

Повышенный уровень: 

Знает  

языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими событиями, 

культурно-историческими и 

социальными ассоциациями 

стран изучаемого языка 

(географическое положение 

и природные условия, 

основные этапы их 

истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные 

черты общественно-
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политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники).   

основные исторические 

этапы становления 

изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических 

географических, 

демографических, 

социально-политических, 

экономических и 

культурных факторов в 

общем контексте развития 

человеческой цивилизации 

Умеет  

адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке; использовать 

фоновые знания для 

достижения взаимопо-

нимания в ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения; 

оценивать социально-

экономическую ситуацию 

страны изучаемого 

иностранного языка в 
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условиях состояния 

мирового сообщества  и 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом и 

современном планах. 

Владеет представлением о 

языковой картине мира 

носителей изучаемого 

иностранного  языка, 

являющейся продуктом 

специфического 

экономического, 

географического, 

социально-политического  и 

культурно-исторического 

развития данного народа. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единиц. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III IV V V I VI

I 

VIII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

378 54 72 72 54 72 54   

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 378 54 72 72 54  72 54   

Самостоятельная работа (всего) 414 72 54 72 54 90 72   

В том числе:          

Выполнение упражнений на тренировку 

фонетических навыков с использованием 

аудиозаписей 

24 5 3 5 3 5 3   

Транскрибирование учебных текстов 24 5 3 5 3 5 3   

Выполнение домашних и контрольных работ 45 10 5 10 5 10 5   

Выполнение упражнений на тренировку 

грамматических навыков с помощью 

обучающих компьютерных программ и on-

line-упражнений 

95 15 15 15 15 20 15   

Составление глоссария встречающихся в 

текстах новых слов и выражений 
29 5 3 5 3 10 3   

Поиск материалов по творчеству автора 

книги 
24 5 3 5 3 5 3   

Подготовка проекта (инсценировка эпизодов 

книги) 
50 10 5 10 5 10 10   

Прослушивание аудиозаписей по изучаемым 

лексико-грамматическим темам 
36 5 3 5 3 10 10   

Подготовка дискуссий в рамках 

коммуникативных заданий по изучаемым 

разговорным темам 

36 5 3 5 3 10 10   

Поиск материалов для создания письменных 

работ творческого характера 

51 7 11 7 11 5 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

72 Зач Зач 36 - 36 Зач   

Общая трудоемкость  

Зачетные единицы 

864 126 126 180 10

8 

198 126   

24 3,5 3,5 5 3 5,5 3,5   
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Практическая 

фонетика 

Фонетический строй французского языка. Характеристика 

звуковой системы и основных фонетических явлений 

французского языка. Классификация гласных по положению 

органов речи. 

2 Практическая 

грамматика 

Артикли. Предлоги. Имя существительное. Глагол. 

Прилагательное. Числительное.   

Наречие и его грамматические категории.   

Система времен: залог, наклонения. Неличные формы глагола. 

Инфинитивные обороты.  Согласование времен. Косвенная речь.   

3  Лексика Я и моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Досуг. Времена 

года. Покупки, магазины.  Каникулы. Достопримечательности 

Франции. Квартира. Внешность человека.  Праздники и 

традиции  Франции.  Система образования во Франции. Спорт. 

Проблемы семьи в современном обществе.   Профессия.  

Французская кухня. Здоровье и болезни. Мода.  Путешествие   

по городам Франции. Французское кино;  Франция и 

Европейский союз;    Экология: проблемы окружающей среды.  

Французская живопись. 

4 Чтение - глобальное чтение   

- детальное чтение  

- селективное чтение  

- домашнее чтение  

- аналитическое чтение 

- индивидуальное чтение 

5 Говорение - диалог (спонтанный/подготовленный по пройденным 

разговорным темам);  

- монолог (описание событий, впечатлений, передача 

содержания фильма, книги, рассказа); 

 - полилог (дискуссия, круглый стол, ролевая игра). 

6 Письмо Написание писем различной функциональной и 

коммуникативной направленности (официальное, деловое, 

личное). 

7 Аудирование - глобальное, детальное понимание на слух аутентичных 

текстов различной коммуникативной направленности 

(интервью, радиопередачи, новости, отрывки из аудиозаписей 

литературных произведений).   

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ п/п Наименован

ие обеспечивае-

мых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Практикум по 

культуре речевого 

общения (фр. яз.) 

 + + + + + + 

2 Деловой 

французский 

    + + + 
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3 Практический 

курс перевода фр. 

яз. 

+ + + + + + + 

4 Лингвострановеде

ние 

франкоязычных 

стран 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Практическая фонетика   40 40 80 

1.1. Фонетический строй французского языка.   10 10 20 

1.2 Характеристика звуковой системы и 

основных фонетических явлений 

французского языка 

  10 10 20 

1.3 Классификация гласных по положению 

органов речи. 
  20 20 40 

2 Раздел: Практическая грамматика   120 120 240 

2.1 Артикли. Предлоги.  

 

  10 10 20 

2.2 Имя существительное.   10 10 20 

2.3 Глагол.   20 20 40 

2.4 Прилагательное.   10 10 20 

2.6 Числительное.   

 
  9 9 18 

2.7 Наречие и его грамматические категории.   

 
  9 9 18 

2.8 Система времен: залог, наклонения.   20 20 40 

2.9 Неличные формы глагола.   5 5 10 

2.10 Инфинитивные обороты.     5 5 10 

2.11 Согласование времен.   12 12 24 

2.12 Косвенная речь.   
 

  10 10 20 

3 Раздел: Лексика   120 120 240   

3.1 Семья, друзья в Росси и за рубежом.  

 

  6 6 12   

3.2 Дом, квартира: описание картины, мебель.   6 6 12   

3.3 Распорядок дня. Мой рабочий день.   6 6 12   

3.4 Домашние обязанности.   6 6 12   
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3.5 Питание: посещение столовой, 

сервировка стола, элементарный 

этикет в интеркультурном сравнении. 

  6 6 12   

3.6 Жизнь студента: учебные занятия, досуг, 

каникулы в России и за рубежом.  

  6 6 12   

3.7 Наш ВУЗ и факультет. Зарубежные 

партнеры по программе обмена. 

  6 6 12   

3.8 Время, календарь, времена года, 

погода, спорт в России и странах 

изучаемых языков. 

  6 6 12   

3.9  Город и его достопримечательности. 

Столицы стран изучаемых 

языков. 

  6 6 12   

3.10 Театр. Первое посещение театра 

(спектакля). Театральная жизнь Лондона. 

Театр и кино. 

  6 6 12   

3.11 Поход по магазинам.   6 6 12   

3.12 Внешность и характер. Черты лица и 

строение тела человека. Внешность 

обманчива. Так ли это? Чувства и эмоции. 

  6 6 12   

3.13 Медицинское обслуживание в России и за 

рубежом. 

  6 6 12  

3.14 Париж. Основные архитектурные 

памятники. 

  6 6 12  

3.15 Университет. Жизнь студента, выбор 

профессии, жизнь студенческой группы. 

Система Образования в России и во 

Франции в сравнении. 

  6 6 12  

3.16 Путешествие / на поезде, самолете, 

теплоходе/. 

  6 6 12  

3.17 Чувства и эмоции   6 6 12  

3.18 Профессия и карьера   6 6 12  

3.19 Семья, друзья в Росси и за рубежом.  

 

  6 6 12  

3.20 Дом, квартира: описание картины, мебель.   6 6 12  

4 Раздел: Чтение   30 30 60  

4.1 глобальное чтение   

детальное чтение  

селективное чтение  

домашнее чтение  

аналитическое чтение 

индивидуальное чтение 

  5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

5 Раздел: Говорение   35 35 70  
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5.1 диалог (спонтанный/подготовленный  по 

пройденным разговорным темам);  

монолог (описание  событий, впечатлений, 

передача содержания фильма, книги, 

рассказа); 

полилог (дискуссия, круглый стол, ролевая 

игра). 

  10 

 

10 

 

 

15 

10 

 

10 

 

 

15 

 

20 

 

20 

 

 

30 

 

 

6 Раздел: Письмо   25 25 50  

6.1 Написание писем различной 

функциональной и  коммуникативной 

направленности (официальное, 

деловое, личное). 

  10 

 

10 

 

5 

10 

 

10 

 

5 

20 

 

20 

 

10 

 

7 Раздел: Аудирование   26 26 52  

7.1 глобальное, детальное понимание на слух 

аутентичных текстов различной 

коммуникативной направленности 

(интервью, радиопередачи, новости, 

отрывки из аудиозаписей литературных 

произведений).   

  26 26 52  

 

6. Лекции – не предусмотрены учебным планом 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

П

№п

/п 

№ раздела 

дис-

циплины 

Тематика лабораторных занятий  Трудоем-

кость (час.) 

1 Практическ

ая фонетика 

Фонетический строй французского языка. Характеристика 

звуковой системы и основных фонетических явлений 

французского языка Классификация гласных по положению 

органов речи. 

10 

10 

12 

2 Практическ

ая 

грамматика 

Артикли. Предлоги.  

Имя существительное.  

Глагол. 

Прилагательное. 

Числительное.   

Наречие и его грамматические категории.   

Система времен: залог, наклонения.  

Неличные формы глагола. 

Инфинитивные обороты.  

Согласование времен.  

Косвенная речь.   

10 

10 

10 

10 

9 

9 

5 

5 

5 

12 

10 
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3 Лексика Я и моя семья.  

Моя учеба. Мой рабочий день. Досуг.  

Покупки, магазины. 

 Времена года. Каникулы.  

Достопримечательности Франции.  

Квартира.  

Внешность человека.   

Праздники и традиции  Франции.   

Система образования во Франции.  

Спорт.  

Проблемы семьи в современном обществе.   Профессия.   

Французская кухня.  

Здоровье и болезни.  

Мода.   

Путешествие   по городам Франции. 

Французское кино. 

Франция и Европейский союз.     

Экология: проблемы окружающей среды.  Французская 

живопись. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 Чтение глобальное чтение   

детальное чтение  

селективное чтение  

домашнее чтение  

аналитическое чтение 

индивидуальное чтение 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 Говорение диалог (спонтанный/подготовленный  по пройденным 

разговорным темам);  

монолог (описание  событий, впечатлений, передача содержания 

фильма, книги, рассказа); 

полилог (дискуссия, круглый стол, ролевая игра). 

10 

 

10 

 

10 

6 Письмо Написание писем различной функциональной и  

коммуникативной направленности  

- официальное 

-  деловое 

-  личное 

 

 

10 

10 

5 

7 Аудировани

е 

- глобальное 

- детальное понимание на слух аутентичных текстов различной 

коммуникативной направленности (интервью, радиопередачи, 

новости, отрывки из аудиозаписей литературных произведений).   

26 

26 

 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоём-

кость   

(час.)  

1 Практическая 

фонетика 
 Выполнение упражнений на тренировку фонетических 

навыков с использованием аудиозаписей 

 Транскрибирование учебных текстов 

36 
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2 Практическая 

грамматика 
 Выполнение домашних и контрольных работ. 

 Выполнение упражнений на тренировку 

грамматических навыков с помощью обучающих 

компьютерных программ и on-line-упражнений 

66 

3 Лексика в 

рамках 

изучаемых 

разговорных тем 

 Выполнение домашних и контрольных работ. 

 Составление глоссария встречающихся в текстах новых 

слов и выражений 

60 

4 Виды речевой 

деятельности:  

  Чтение 

 Поиск материалов по творчеству автора книги. 

 Подготовка проекта (инсценировка эпизодов книги). 

70 

5 Аудирование  

 
 Прослушивание аудиозаписей по изучаемым лексико-

грамматическим темам 

56 

6 Говорение  Выполнение домашних контрольных работ. 

 Подготовка дискуссий в рамках коммуникативных 

заданий по изучаемым разговорным темам. 

56 

7 Письменная 

речь 

 

 Выполнение домашних контрольных работ. 

 Поиск материалов для создания письменных работ 

творческого характера. 

70 

 Всего:   414 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 

 
 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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 Знать: 

-  базовую лексику 

иностранного и русского  

языков, 

представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила 

общения с 

представителями 

различных культур; 

- особенности 

межличностной и 

массовой коммуникации; 

Уметь: 

-  осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять 

иноязычную 

коммуникацию в 

соответствии с местом, 

временем, сферой 

общения, социальным 

статусом партнера.  

Знает базовую 

лексику 

иностранного и 

русского  языков, 

представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили.  

Умеет применить 

русский и 

иностранный языки 

в конкретной 

ситуации устного и 

письменного 

межкультурного и 

межличностного 

общения  

 

Зачет, экзамен  

 

 

Практическое задание 

Выполните лексико-

грамматическую работу: 

Corrigez les phrases si 

nécessaire: 

1.Il a mis les fleurs dans un vase. 

- Il y en a mis. 

2.Je m’interesse à la peinture. – 

J’y m’interesse. 

3.Il voulait avoir l’adresse de 

cette école :je la lui ai donnée. 

4.On m’a présentée au directeur – 

On me lui a présentée. 

5.Y a-t-il encore des fruits au 

marché ? - Non ; il n’y en a pas. 

Повышенный уровень 
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Владеть: 

- русским и 

иностранным языками в 

устной и письменной 

форме на уровне, 

позволяющем решать 

задачи межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

- профессиональной 

лексикой, лексико-

грамматическим 

материалом, основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы по 

специальности. 

Владеет  

профессиональной 

лексикой, лексико-

грамматическим 

материалом, 

основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

литературы по 

специальности. 

      Complétez les phrases avec les 

verbes acheter, parler, regarder, 

faire, être, avoir, apprendre, 

déjeuner, aller, mettre et 

traduisez les: 
1. Je regrette, Madame, Monsieur 

Mathieu ne … pas là. 

2. Catherine … ses études à 
l’Université Paris VIII. 

3. Les jeunes filles … des livres, 

qu’elles lisent, du sport et des fleurs. 
4. Qu’est-ce que tu veux … pour ta 

cousine? Aime-t-elle des livres? 

5. Pierre … à l’usine à pied à huit 

heures du matin. 
6. Est-ce que vous … la télé tous les 

soirs? 

7. Michel, … ces verbes. 
8. Ils … à sept heures du matin avant 

d’aller au travail. 

9. Elle … sa veste Claire et sort. 

10. Quel âge …-vous? 

 

ОК - 8 Владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета 

Базовый уровень 
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Знает:  

основные 

функциональные 

разновидности речи; 

факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона 

основы этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде 

основы построения 

различных типов текстов 

в сфере 

профессионального и 

академического 

общения; 

Умеет  

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи 

создавать различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения 

ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде 

 

Выделяет 

функциональные 

разновидности 

речи 

выделяет факторы 

лингвокультурного 

развития 

изучаемого 

региона; 

выделяет основы 

этических и 

нравственных норм 

языкового 

поведения, 

принятых в 

изучаемом регионе 

и академической 

среде 

 

- выделяет 

различные типы 

текстов в сфере 

профессионального 

и академического 

общения; 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства 

в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной 

формах речи 

Создает различные 

типы текстов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации. 

Выделяет языковые 

аспекты 

коммуникативных 

ситуаций 

зачет, экзамен Posez des questions: 
1. Je travaille à l’usine. 

2. Yvonne est actrice. 

3. Il achète des fleurs. 
4. Nous regardons les images. 

5. Je m’appelle Pierre. 

6. Elle est mariée. 

7. Tes amis aiment le football. 
8. Maurice va au stade. 

9. Il faut lire ce journal. 

10. J’aime les roses. 

 

Повышенный уровень 
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Владеет 
- навыками ведения 

дискуссии по 

профессиональным 
проблемам  

- навыками языкового 

взаимодействия с 

соблюдением этических и 
нравственных норм 

поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 
академической среде 

 

- Знает основы 

построения различных 

типов текстов в сфере 

профессионального 

общения  

- Знает речевые 

традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения в изучаемом 

регионе и академической 

среде 

- Знает модели языковых 

ситуаций, типичных 

сценариев речевой 

коммуникации 

Профессионально 

ведет дискуссию 

Учитывает 

этические и 

нравственные 

нормы социкма в 

условиях 

профессионального 

языкового 

взаимодействия 

зачет, экзамен Traduisez du russe en français: 
1. Где живут твои друзья? 

2. Куда вы идете в субботу? - 

Я иду в кино. 
3. Надо обсудить эту новость. 

4. Пьер выходит на работу в 9 

часов. 

5. Моя куртка очень теплая. 
6. Закройте, пожалуйста, 

окно. 

7. Она хорошая спортсменка. 
8. Он хочет купить яблок. 

9. Ты можешь положить эти 

журналы на стол. 
10. Твои друзья любят ходить в 

музеи? 

 

ОК-10 Способность творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 

руководителем, нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности 

Базовый уровень 
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Стремится быть в курсе 

современного состояния 

дел по вопросам 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 

для подготовки 

презентаций,  устных и 

письменных сообщений, 

эссе,  отчетов, 

Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером 

Владеет 

метакогнитивными 

стратегиями 

Владеет умениями 

отбора, классификации, 

систематизации, 

обобщения 

профессионально-

значимой информации 

Проявляет интерес к 

профессионально 

ориентированным 

источникам 

информации 

Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для 

решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи 

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера 

Планирует и 

анализирует свою 

деятельность 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

зачет, экзамен Répondez aux questions: 
1. Où partez-vous pour Paris? 

2. Quand votre mère 

commence-t-elle à préparer 
le petit déjeuner? 

3. Quand passez-vous votre 

dernier examen? 

4. Que faites-vous ce samedi? 
5. Qu’est-ce que vous lisez? 

 

Повышенный уровень 



 85 

Творчески подходит к 

выполнению 

полученного задания и 

обосновывает свою 

позицию 

Готов нести 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности 

Использует 

дополнительные 

источники 

информации 

Самостоятельно 

выбирает форму её 

изложения  

Отбирает аргументы 

«за» и «против» 

Устанавливает 

соответствие между 

поставленной 

задачей и 

результатом своей 

деятельности 

Корректирует свои 

действия на основе 

самоанализа 

Адаптируется к 

изменениям 

условий 

деятельности 

зачет, экзамен Employez un article ou une 

préposition: 
1. Faites l’exercice cinq … la 

page vingt. 

2. Allons … le parc. 

3. Les étudiants entrent … la 

salle. 
4. Elle s’intéresse … mes 

études. 

5. … la cour les garçons jouent 
… football. 

 
Posez une question au mot 

souligné: 
1. Le soir les amis vont au 

théâtre. 

2. Cette délégation vient du 
Canada. 

3. Il est déjà onze heures. 

4. J’achète des fruits. 
5. J’écris un reportage sur les 

musées de Paris. 

 

ОПК-13 Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 

Базовый уровень 
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Знает: 

- базовую лексику 

профессионального 

иностранного языка; 

лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

специализации  

Умеет 

продемонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса; 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного 

общения на деловом 

уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  научного 

изложения 

 

Знает лексику 

профессионального 

иностранного 

языка; 

лексику, 

представляющую 

нейтральный 

научный стиль, а 

также основную 

терминологию 

своей 

специализации. 

Демонстрирует 

знакомство с 

основными 

направлениями 

научного дискурса; 

осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного 

общения на 

деловом уровне, а 

также применять 

стиль нейтрального  

научного 

изложения 

  

Зачет, экзамен  

 

Устный опрос 

Прочитайте текст  

"Le temps du week-end» 

Ответьте на вопросы 

экзаменатора: 

La mode est au court. De plus en 

plus, les Français préfèrent partir 

plus souvent, moins loin, moins 

longtemps, plus intelligemment. 

Suggestions d'escapades... 

Questions: 

1. A quoi rêvent les 

Français ? Quelles sont 

leurs préférences? 

2. Quels itinéraires 

choisissent-ils? 

3. Où veulent-ils trouver 

l’air profond de la vraie 

France ? 

4. A quoi correspond la 

répétition des vacances 

dans l’année ? 

5. Grâce à quoi le départ est 

facilité et les séjours se 

multiplient dans le 

temps?  

6. Quelles sont les vedettes 

du voyage court des 

Français? 

 

Повышенный уровень 

Владеет 

иностранным  языком 

международного 

общения, на уровне, 

позволяющем 

осуществлять основные 

виды 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

иностранным  

языком 

международного 

общения, на 

уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

основные виды 

профессиональной 

деятельности 

 Устный опрос 

Ведение беседы с 

экзаменатором по теме 

«Voyage»:  

Voyagez-vous beaucoup? Où 

avez-vous voyagé? Quand? Avec 

qui? 

 

 

ОПК - 14 Способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

Базовый уровень 
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Имеет общее 
представление о 

жанровых, 

лингвистических и 

прагматических 
особенностях 

публицистического стиля в 

изучаемых языках. 
Имеет представление о 

системе и структуре 

текстов общественно-

политической 
направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет анализировать 
прослушанный 

(прочитанный) текст и 

извлекать  из него смыслы 
разных уровней текстовой 

системы. 

Владеет лексическим 

аппаратом подъязыка 

общественно-

политической сферы в 

изучаемых языках. 

Может назвать 

основные 

жанровые, 

лингвистические и 

прагматические 

особенности 

публицистического 

стиля, различает и 

правильно 

идентифицирует 

жанры 

публицистики в 

изучаемых языках. 

Способен дать 

общую структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическ

ую характеристику 

прослушанного 

(прочитанного) 

текста. 

Способен 

вычленять, 

перерабатывать и 

корректно 

использовать 

информацию 

культурного, 

эстетического, 

духовного, 

идейного, 

экспрессивного и др. 

уровней системы 

текста общественно-

политической 

направленности. 

Способен 

идентифицировать и 

корректно 

интерпретировать 

лексику подъязыка 

общественно-

политической сферы  

Корректно 

воспринимает текст 

общественно-

политической 

тематики на слух, 

осуществляет его 

общую структурную 

и смысловую 

трансформацию, 

фиксирует на письме 

опорные смыслы 

зачет. экзамен Résumez l’article consacré aux 

problèmes de l’environnement en 

France et en Russe. Dégagez trois 

problèmes essetntiels et parlez de 

leur solution. 
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(тезисы, 

графические 

символы). 

Способен выбирать 

и применять 

стратегию работы с 

текстом 

общественно-

политической 

направленности 

исходя из 

поставленных задач 

(общее 

ознакомление, 

изучение, поиск 

заданной 

информации). 

Повышенный уровень 
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Знает жанровые, 
лингвистические и 

прагматические 

особенности 

публицистического стиля в 
изучаемых языках. 

Знает систему и структуру 

текстов общественно-
политической 

направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет анализировать 
прослушанный 

(прочитанный) текст и 

извлекать  из него смыслы 
разных уровней текстовой 

системы. 

Владеет лексическим, в 

том числе 

терминологическим, 

аппаратом подъязыка 

общественно-

политической сферы в 

изучаемых языках. 

Владеет навыками 

аудирования текстов, в 

том числе с фиксацией 

опорных смыслов, на 

изучаемых языках на 

высоком уровне.  

Владеет различными 

видами чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым) на 

высоком уровне. 

Может назвать и 

подробно 

охарактеризовать 

жанровые, 

лингвистические и 

прагматические 

особенности 

публицистического 

стиля, различает и 

правильно 

идентифицирует 

жанры 

публицистики в 

изучаемых языках, 

способен создать 

текст 

предложенного 

жанра. 

Способен дать 

исчерпывающую 

структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическ

ую характеристику 

прослушанного 

(прочитанного) 

текста. 

Способен 

вычленять, 

перерабатывать и 

корректно 

использовать 

информацию 

культурного, 

эстетического, 

духовного, 

идейного, 

экспрессивного и др. 

уровней системы 

текста общественно-

политической 

направленности. 

Способен 

идентифицировать и 

корректно 

интерпретировать 

лексику и 

терминологию 

подъязыка 

общественно-

политической 

сферы, создать 

терминологический 

глоссарий 

зачет, экзамен Parlez des problèmes de la 

mondialisation et de la 

régionalisation. Choisissez une 

région de la France et parlez-en en 

suivant le plan proposé. 



 90 

общественно-

политической 

лексики.  

Корректно 

воспринимает текст 

общественно-

политической 

тематики на слух, 

осуществляет его 

структурную и 

смысловую 

трансформацию, 

фиксирует на письме 

опорные смыслы 

(тезисы, 

графические 

символы). 

Способен выбирать 

и применять 

стратегию работы с 

текстом 

общественно-

политической 

направленности 

исходя из 

поставленных задач 

(общее 

ознакомление, 

изучение, поиск 

заданной 

информации). 

ПК-1 Владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

Базовый уровень 
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Знать основные 
лингвистические 

особенности, 

лингвострановедческую 

специфику стран региона 
специализации;  

особенности ведения 

официальной и деловой 
документации на языке 

региона специализации. 

Уметь применять 

лингвострановедческие 
знания при анализе 

гуманитарных проблем;  

вести официальную и 
деловую документацию на 

языке региона 

специализации. 

Владеть языком стран 

региона специализации 

на уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды взаимодействия в 

условиях официального 

и делового общения; 

навыком ведения 

деловой и официальной 

документации. 

Имеет 

представление о 

лингвистических 

особенностях, 

лингвострановедче

ской специфике 

стран региона 

специализации; 

владеет 

фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими 

явлениями языка 

стран региона 

специализации; 

особенностями 

ведения деловой и 

официальной 

документации на 

языке региона 

специализации. 

Владеет навыками 

начального уровня 

деловой речи; 

понимает устную 

(монологическую и 

диалогическую) 

речь на 

специальные темы. 

 

зачет, экзамен Parlez d’une des régions DOM 

TOM de la France. Charactérisez-

la suivant le plan proposé. 

Повышенный уровень 
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Владеет лексикой 

делового  

язык а региона 

специализации, 

способен 

вести деловую и 

официальную переписку 

на языке региона 

специализации, 

извлекать информацию 

из языкового материала 

деловой 

направленности, 

который требует 

академической 

подготовки, 

осуществляет 

аннотирование и 

реферирование текстов 

деловой 

направленности. 

 

Свободно владеет 

деловой 

терминологией, 

ориентируясь не 

только в отдельно 

взятых словах или 

фразах, но и в 

разговорных 

вариантах 

различных 

языковых клише.  

Готовность к 

работе в условиях 

иноязычной среды 

и иной культурной 

ментальности, 

проявляющаяся в 

умении грамотно 

передавать и 

адекватно ситуации  

воспринимать 

информацию; 

реагировать на 

профессионально- 

ориентированную 

устную и 

письменную речь 

на языке страны 

изучаемого 

региона. 

 

зачет, экзамен Parlez de la construction de 

l’Union Européenne, de ses 

organisations principales, de son 

siège et sa politique international. 

ПК-4 Способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики 

Базовый уровень 
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Знает 

культурные особенности 

носителей языка, их 

привычки, традиции, 

нормы поведения и 

этикета.  

Умеет 

осуществлять межкуль-

турную коммуникацию, 

базирующуюся на 

знаниях лексических 

единиц с национально-

культурным 

компонентом семантики 

и умениях адекватного 

их применения в 

ситуациях 

межкультурного 

общения; 

использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного 

общения. 

 

Знает культурные 

особенности 

носителей языка, их 

привычки, 

традиции, нормы 

поведения и 

этикета.  

Осуществляет 

межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на 

знаниях 

лексических 

единиц с 

национально-

культурным 

компонентом 

семантики и 

умениях 

адекватного их 

применения в 

ситуациях 

межкультурного 

общения; 

использует 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного 

общения. 

 

Зачет, экзамен  

 

Устный опрос 

Ведение диалога с 

экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках пройденной 

темы “Voyage” 

Dans quel esprit voyagez-vous? 

Quelles sont vos motivations au 

voyage? 

Quel voyage aimeriez-vous faire 

si vous disposiez d'un temps et 

d'une somme illimités? 

Préparez-vous minutieusement 

vos voyages ? Vous est-il déjà 

arrivé de partir àl'aventure? 

Etes-vous un voyageur encombré? 

Emportez-vous beaucoup de 

bagages? 

 

Повышенный уровень 

Владеть 

навыками 

межкультурной 

коммуникации; 

способностью 

интеграции в систему 

мировой и французской 

национальной культуры 

Владеет навыками 

межкультурной 

коммуникации; 

способностью 

интеграции в 

систему мировой и 

французской 

национальной 

культуры 

 Ведение диалога с 

экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках пройденной 

темы “Voyage” 

Les préparez-vous longtemps à 

l'avance? Les préparatifs de 

bagages vous plaisent-ils? Vous 

angoissent-ils? Vous ennuient-ils? 

Vous excitent-ils? 

Simone de Beauvoir disait qu'on 

ne connaissait bien un pays que si 

l’on connaissait sa cuisine; qu'en 

pensez-vous? 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету или экзамену студент должен не иметь задолженностей по текущим заданиям 

классной и домашней работы.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен:  
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«отлично» 

Максимум 100 баллов, 

Минимум 80 

Владеет на высоком уровне 

Аудирование – 16-20 баллов 

Чтение – 16-20 баллов 

Лексико-грамматический тест – 16-20 баллов 

Говорение – 16-20 баллов 

Письмо – 16-20 баллов   

 

 

«хорошо»  

Максимум 75 баллов, 

Минимум 55 

 

Аудирование – 11-15 баллов 

Чтение – 11-15 баллов 

Лексико-грамматический тест – 11-15 баллов 

Говорение – 11-15 баллов 

Письмо – 11-15 баллов 

 

«удовлетворительно» 

Максимум 50 баллов, 

Минимум 30 

 

Аудирование – 6-10 баллов 

Чтение – 6-10 баллов 

Лексико-грамматический тест – 6-10 баллов 

Говорение – 6-10 баллов 

Письмо – 6-10 баллов 

 

«неудовлетворительно» 

Максимум  25 баллов, 

Минимум 0 

Не владеет компонентами уровня 

Аудирование – 0-5 баллов 

Чтение – 0-5 баллов 

Лексико-грамматический тест – 0-5 баллов 

Говорение – 0-5 баллов 

Письмо – 0-5 баллов  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет:  

«зачтено» 

Максимум 100 баллов, 

Минимум 50 

Аудирование – 10-20 баллов 

Чтение – 10-20 баллов 

Лексико-грамматический тест – 10-20 баллов 

Говорение – 10-20 баллов 

Письмо – 10-20 баллов   

 

«незачтено» 

Максимум 45 

Минимум 0 

Аудирование – 0-9 баллов 

Чтение – 0-9 баллов 

Лексико-грамматический тест – 0-9 баллов 

Говорение – 0-9 баллов 

Письмо – 0-9 баллов 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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1, 2,6 (зачет), 3,5 (экзамен) семестры: 

Письменные работы. 

1. Диктант. Объем – 1000 печ. зн. Время выполнения – 1 час. 

2. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 

Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении экзаменационной 

оценки по практике устной и письменной речи. 

Устный экзамен. 

1.Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. Ответы 

на вопросы экзаменатора по одной из пройденных тем. 

5 (экзамен), 6 (зачет) семестры. 

1. Чтение про себя оригинального текста. Объем – 3000 печ. зн. 

Задания: 

- пересказ текста (подробный, краткий, расширение отдельных смысловых частей, ответы на 

вопросы экзаменатора и др.); 

- чтение вслух отрывка объемом 500-600 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык (3-5 предложений прочитанного текста); 

2. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и 

интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы 

без грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая 

формулировка темы текста. 

4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на 

его реплики и не допускать грамматических, лексических и 

фонетических ошибок, а также четко придерживаться тематике диалога. 

«хорошо» 1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и 

интонационными ошибками. 

1. Устный связный перевод абзаца текста. 

2. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих вопросов 

экзаменатора с незначительными грамматическими, лексическими 

и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

3. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, быстро 

реагировать на его реплики, но при этом допускаются некоторые 

грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также 

умение придерживаться тематике диалога. 

«удовлетворительно» 1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и 

интонационными ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

3. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросоа 

экзаменатора с грамматическими, лексическими и/или фонетическими 

ошибками; умение сформулировать тему текста. 

4. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно 

быстро реагирует на его реплики, при этом также допускаются 

грамматические, лексические и/или фонетические ошибки. 
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«неудовлетворительно» 1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются 

значительные произносительные и интонационные ошибки, которые 

искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается 

смысл. 

3. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются 

значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки; 

неумение сформулировать тему текста. 

4. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать 

на его реплики, допускаются значительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки, а также неумение 

придерживаться тематике диалога. 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

   а) основная литература: 

1. Попова И.Н., Ж.А.Казакова Французский язык. Грамматика [Текст] = Cours pratique de 

grammaire française : практический курс для вузов и факультетов иностранных языков/И.Н. 

Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. - [М]: NESTOR ACADEMIC PUBLISHERS, 

2004. – 474, [6] с. 

2.  Французский язык [Текст]: практический курс: продвинутый этап: учебник для студентов 

вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова и др. – М.: Владос, 2001. – 306, [6] с.  

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс] : сборник упражнений для 

развития устной речи / А.И. Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2009. — 

256 c. — 978-5-9925-0014-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19388.html  

        

              б) дополнительная литература: 

1. Александровская, Е. Б.  Le franсais.ru A2 [Текст]: учебник французского языка. - М.: Нестор 

Академик, 2007. - 415 с. 

2. Афанасьева, Л.В., Соловьева, С.И. Домашнее чтение (Daniel Pennac "Messieurs les enfants") 

[Текст]: учебно-методическое пособие - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 54 с 

 

3. Бойчук, Елена Игоревна Контрольные работы по французскому языку [Текст] / Е.И. Бойчук. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 59 с. 

4. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях [Электронный ресурс] : 

пособие для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : КАРО, 2013. — 176 c. — 978-5-9925-0736-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

5. Косогорова, Христина Геннадьевна От детского сада к начальной школе [Текст]: методические 

материалы/Х.Г. Косогорова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 39 с. – (на фр.яз. 

6.  Лингвострановедение и страноведение Франции [Текст] = Civilisation progressive du français: 

методические материалы/сост. Л.М. Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 47 с. 

7. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.И. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 239 c. — 978-5-

238-02253-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15488.html 

8. Путешествие и туризм (Voyage et tourisme) [Текст]: методические материалы/сост. Л.М. Иванова. 

– Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 27 с.  

в) программное обеспечение 

Поисковые системы: Google, Yandex 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

сайты Интернет 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. wikipedia.org 

2. alliancefrancaise.com 

3. TV5.com 

4.youtube.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Для осуществления поставленных цели и задач курса «Иностранный язык (третий)» 

предполагается следующая организация всех видов работы студентов. Овладеть знаниями и 

практическими навыками студенты могут в результате целенаправленной работы как в аудитории с 

преподавателем, так и осуществляя рациональную самостоятельную работу.  

 В учебном процессе предполагается использование таких образовательных технологий, как:  

–  применение аутентичных учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов, 

–  проектная методика, проблемное обучение, интерактивное обучение, 

– применение обучающих программ и электронных учебников, а также ресурсов и услуг Интернета. 

  Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык 

(третий)» является подготовка к лабораторным занятиям, зачетам и экзаменам по дисциплине. Для 

самостоятельной работы студентам предлагаются задания, запланированные для проработки на 

занятиях. К ним относятся задания: на поиск и анализ материала по теме, подготовку презентаций и 

дискуссий, выполнение домашних контрольных работ, выполнение упражнений по всем разделам 

дисциплины и всем видам речевой деятельности.  

         В ходе подготовки к лабораторным занятиям студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе и в планах занятий. При подготовке заданий 

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме литературы на 

родном и иностранном языках, а также сети Интернет. 

 

Вопросы, выносимые на экзамен или зачет: 

1(зачет), 3 (экзамен)семестры: 

Письменные работы. 

 

1. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 

Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении экзаменационной 

оценки по практике устной и письменной речи. 

 

Устный экзамен. 

 

2. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. 

зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. Ответы на 

вопросы экзаменатора по одной из пройденных тем. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «5» (отлично): 

1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы без грамматических, 

лексических и фонетических ошибок, четкая формулировка темы текста. 
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4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики и не допускать 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, а также четко придерживаться тематике 

диалога. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста 

3. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих вопросов экзаменатора с 

незначительными грамматическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; умение 

сформулировать тему текста. 

4. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

но при этом допускаются некоторые грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а 

также умение придерживаться тематике диалога. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

5. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и интонационными ошибками. 

6. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

7. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопроса экзаменатора с грамматическими, 

лексическими и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

8. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро реагирует на его реплики, 

при этом также допускаются грамматические, лексические и/или фонетические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

5. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные произносительные и 

интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

6. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

7. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки; неумение сформулировать тему текста. 

8. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

допускаются значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки, а также 

неумение придерживаться тематике диалога. 

 

5 (экзамен), 6 (зачет) семестры. 

1. Чтение про себя оригинального текста. Объем – 3000 печ. зн. 

Задания: 

- пересказ текста (подробный, краткий, расширение отдельных смысловых частей, ответы на вопросы 

экзаменатора и др.); 

- чтение вслух отрывка объемом 500-600 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык (3-5 предложений прочитанного текста); 

2. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

Оценка «5» (отлично): 

1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение подробно детально пересказать прочитанный текст. 

4. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы экзаменатора по 

содержанию текста без грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая 

формулировка темы текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, при этом не допускать 

грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Умение свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического высказывания, быстро 

реагировать на его реплики и не допускать грамматических, лексических и фонетических ошибок, 

а также четко придерживаться тематике диалога. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 
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3. Умение достаточно подробно пересказать прочитанный текст без наводящих вопросов 

экзаменатора. 

4. Умение дать подробные ответы на вопросы с незначительными грамматическими, лексическими 

и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, но при ведении монолога допускаются 

незначительные грамматические, лексические и фонетические ошибки. 

6. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического 

высказывания, быстро реагировать на его реплики, но при этом допускаются некоторые 

грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также умение придерживаться 

тематике диалога. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

3. Умение пересказать текст, но при этом опускаются многие детали. 

4. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросов экзаменатора с 

грамматическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; ответы на вопросы 

несодержательны. 

5. При ведении монолога по заданной теме допускаются грамматические, лексические и 

фонетические ошибки, зачастую отсутствует логика изложения. 

6. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро реагирует на его реплики, 

при этом также допускаются грамматические, лексические и/или фонетические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные произносительные и 

интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

3. Неумение детально пересказать текст. 

4. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки; неумение сформулировать тему текста. 

5. Неумение логически построить монологическое высказывание, допускается большое количество 

грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

допускаются значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки, а также 

неумение придерживаться тематике диалога. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие учебного кабинета, оснащенного интерактивной доской, техническими средствами 

воспроизведения видео- и аудиозаписей. 

 

 

16.  Интерактивные формы занятий (80 часов) 

№  

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  Семья, друзья в Росси и за рубе-

жом.  

 

Проектная работа, 

дискуссия 

5 
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2.  Дом, квартира: описание кар-

тины, мебель. 

Творческий проект, 

работа в малых группах 

5 

3.  Распорядок дня. Мой рабочий 

день. 

Проектная работа 5 

4.  Домашние обязанности. Проигрывание ситуаций 2 

5.  Питание: посещение столо-

вой, сервировка стола, эле-

ментарный этикет в интер-

культурном сравнении. 

Проектная работа 5 

6.  Жизнь студента: учебные заня-

тия, досуг, каникулы в России и 

за рубежом.  

Групповая дискуссия 2 

7.  Наш ВУЗ и факультет. Зарубеж-

ные партнеры по программе об-

мена. 

Работа в малых группах 5 

8.  Время, календарь, времена 

года, погода, спорт в России 

и странах 

изучаемых языков. 

Инсценировка, ролевая игра 2 

9.  Город и его 

достопримечательности. Столицы 

стран изучаемых 

языков. 

Проектная работа 5 

10.  Театр. Первое посещение 

театра (спектакля). Театральная 

жизнь Лондона. Театр и кино. 

Инсценировка 5 

11.  Поход по магазинам. Презентации 2 

12.  Внешность и характер. 

Черты лица и строение тела 

человека. Внешность обманчива. 

Так ли это? Чувства и эмоции. 

Инсценировка 5 

13.  Медицинское обслуживание в 

России и за рубежом. 

Проектная работа 5 

14.  Париж. Основные архитектурные 

памятники. 

Работа в группах. Просмотр и 

обсуждение видеофильмов 

10 

15.  Университет. Жизнь студента, 

выбор профессии, жизнь сту-

денческой группы. Система 

Образования в России и во 

Франции в сравнении. 

Презентации 5 

16.  Путешествие / на поезде, само-

лете, теплоходе/. 

Презентации 5 

17.  Чувства и эмоции Коммуникативно-речевая игра 2 

18.  Профессия и карьера Творческие работы 5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (англ. яз.)» - 

формирование общекультурных, общепрофессиональных компетенций, 

профессиональных компетенций, на которые ориентирована образовательная программа.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  базовой лексики иностранного и русского  языков, 

представляющей нейтральный, литературный и разговорный стили; основной 

терминологии своей широкой и узкой специальности; базовой грамматики; факторов 

лингвокультурного развития изучаемого региона; норм и правил общения с 

представителями различных культур; основных культурных особенностей, обычаев и 

традиций различных народов России и мира, методов решения конфликтных ситуаций; 

ключевых положений теории межкультурной коммуникации;  основных закономерностей 

установления и поддержания коммуникативного контакта с представителем другой 

культуры; особенностей межличностной и массовой коммуникации; психологических и 

этнокультурных закономерностей общения; специфики речевого воздействия; основ  

диалектологии;  компонентов культуры речи и способов её постоянного 

совершенствования, составляющих композиционные элементы текста деловой 

документации; функциональных стилей, моделей речевого поведения, этикетных формул 

устной и письменной деловой коммуникации; жанровых разновидностей официально-

деловой корреспонденции; основные функциональные разновидности речи; факторов 

лингвокультурного развития изучаемого региона; основных этических и нравственных 

норм языкового поведения, принятых в изучаемом регионе и академической среде, 

моделей языковых ситуаций, типичных сценариев речевой коммуникации; основ 

построения различных типов текстов в сфере профессионального и академического 

общения; особенностей формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; речевых традиции, этикета, принципов конструктивного общения в 

изучаемом регионе и академической среде; нормы общения человека с человеком;  

основных моральных и правовых норм, принятых в обществе; форм и типов культур; 

особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий; основ 

общей культуры и социализации личности; базовой лексики профессионального 

иностранного языка; лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей специализации; основных правил грамотного ведения 

дискуссии, эффективного построения ситуативного общения; норм международного 

этикета, правил поведения в различных ситуациях общения; особенностей научного 

дискурса; жанровых, лингвистических и прагматических особенностей 

публицистического стиля в изучаемых языках; системы и структуры текстов общественно-

политической направленности в изучаемых языка. 

 овладение русским и иностранным языками в устной и письменной форме 

на уровне, позволяющем решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия; профессиональной лексикой, лексико-грамматическим материалом, 

основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; стилистически нейтральной наиболее употребительной лексикой и 

терминологией специальности на иностранном  и русском  языках; навыками выражения 

своих мыслей и мнения на иностранном языке; навыками грамотного письма на русском и  

иностранном языках; основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; навыком преодоления коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения; приемами установления и поддержания эффективного 

межкультурного диалога и взаимодействия; навыками оценки речевой  ситуации в 

профессиональной  деятельности и академической среде; существующими подходами и 

приемами общения на родном и иностранном языке в профессиональной и академической 

сферах на разных уровнях; навыками ведения дискуссии по профессиональным 
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проблемам; навыками языкового взаимодействия с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения, принятых в изучаемом регионе и академической среде 

речевой техникой ведения деловой беседы, телефонного общения, оформления 

корреспонденции и документации; навыками общения человека с человеком;   навыками 

диалога с представителями других культур; способностью к взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере; способностью работать в коллективе; 

иностранным  языком международного общения, на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности; основными приемами аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; стилистически нейтральной 

наиболее употребительной лексикой общего языка и базовой терминологией 

специальности; основными особенностями употребления лексики официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; владеет на уровне автоматизма 

речевыми формулами, позволяющими более успешно осуществлять общение на 

английском  языке; основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения, приёмами повышения эффективности публичного 

выступления; лексическим, в том числе терминологическим, аппаратом подъязыка 

общественно-политической сферы в изучаемых языках; навыками аудирования текстов, в 

том числе с фиксацией опорных смыслов, на изучаемых языках; различными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым). 

 развитие умений свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на русском и иностранном языках в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; в устной и письменной форме устанавливать и 

поддерживать контакт с партнером по общению; использовать необходимую терминологию 

для подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях; 

анализировать основные тенденции развития российской и мировой культурных традиций и 

их изменения на современном этапе; преодолевать коммуникативные барьеры; понимать 

особенности взаимодействия культур;  анализировать и оценивать степень эффективности 

общения;  определять причины коммуникативных неудач;  строить грамматически 

корректные и лексически адекватные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учётом культурных традиций; 

использовать основные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; совершенствовать 

различные виды речевой деятельности в сфере делового общения на  английском языке; 

ориентироваться в языковых аспектах коммуникативных ситуаций в профессиональной и 

академической среде; подбирать оптимальные языковые средства  для аргументации 

своего видения различных аспектов функционирования  изучаемого региона; определять 

основные модели и типичные сценарии речевого взаимодействия в профессиональной и 

академической среде с учетом этических и нравственных норм поведения; планировать и 

организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы текстов в сфере 

профессионального и академического общения; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной и письменной формах речи; осуществлять 

взаимодействие на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; проявлять 

уважение к людям, толерантность к другой культуре;  строить межличностные отношения и 

работать в группе; организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

правовых особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов 

группы; продемонстрировать знакомство с основными направлениями научного дискурса; 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 

международного общения на деловом уровне, а также применять стиль нейтрального 

научного изложения; отбирать логически верные и аргументированные фразы для 

построения своей устной и письменной речи; использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 
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пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом; работать с 

информационными источниками и реферировать литературу профессиональной 

направленности; догадываться о смысле, выраженном имплицитно, и о значении 

незнакомых слов по контексту; анализировать прослушанный (прочитанный) текст и 

извлекать из него смыслы разных уровней текстовой системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-7)» 
Студент должен:  

- знать основные функциональные разновидности речи, базовая лексика 

иностранного и русского языков, представляющая нейтральный, литературный и 

разговорный стили; основная терминология своей широкой и узкой специальности; 

базовая грамматика; основы построения различных типов текстов в сфере 

межличностного и межкультурного общения.  

- обладать умениями: ориентироваться в языковых аспектах коммуникативных 

ситуаций в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия; определять 

основные модели и типичные сценарии устной и письменной коммуникации в рамках 

межличностного и межкультурного взаимодействия с учетом этических и нравственных 

норм поведения; планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов в сферах межличностного и межкультурного общения; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной и 

письменной формах речи; использовать необходимую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях.  

- владеть русским и иностранным языками в устной и письменной форме на 

уровне, позволяющем решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 

стилистически нейтральной наиболее употребительной лексикой и терминологией 

специальности на иностранном  и русском  языках;  приемами установления и 

поддержания эффективного межкультурного диалога и взаимодействия; владеть навыком 

преодоления коммуникативных барьеров в ситуации межкультурного и межличностного 

взаимодействия с соблюдением этических и нравственных норм поведения; 

риторическими приемами и  навыками грамотного письма на русском и  иностранном 

языках; основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

- «Владение культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета» (ОК-8) 

Студент должен:  

- знать основные функциональные разновидности речи, основы построения 

различных типов текстов в сфере профессионального и академического общения. 

- обладать умениями: ориентироваться в языковых аспектах коммуникативных 

ситуаций в профессиональной и академической среде; подбирать оптимальные языковые 

средства  для аргументации своего видения различных аспектов функционирования  

изучаемого региона; определять основные модели и типичные сценарии речевого 

взаимодействия в профессиональной и академической среде с учетом этических и 

нравственных норм поведения; планировать и организовывать коммуникационный 

процесс; создавать различные типы текстов в сфере профессионального и академического 

общения; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 
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устной и письменной формах речи. 

- владеть навыками оценки речевой ситуации в профессиональной деятельности и 

академической среде; существующими подходами и приемами общения на родном и 

иностранном языке в профессиональной и академической сферах на разных уровнях; 

навыками ведения дискуссии по профессиональным проблемам; навыками языкового 

взаимодействия с соблюдением этических и нравственных норм поведения, принятых в 

изучаемом регионе и академической среде.  

- «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-9)» 

Студент должен:  

- знать основные культурные особенности стран и регионов России и мира; нормы и 

правила общения с представителями различных культур; основные обычаи и традиции 

различных народов России и мира, методы решения конфликтных ситуаций; главные 

памятники и иные объекты культурного наследия стран мира. 

- обладать умениями: работать с историческими источниками и исследовательской 

литературой по культуре народов России и мира; использовать необходимую терминологию 

для подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать научные положения о причинах 

культурных особенностей отдельных регионов; анализировать основные тенденции развития 

российской и мировой культурных традиций и их изменения на современном этапе. 

- владеть понятийным аппаратом исторической, этнографической и иных наук, 

навыками библиографической работы и анализа культурно-исторических источников; 

риторическими приемами и навыками академического письма, профессиональным языком 

данной области знания; навыками поиска и использования необходимых документов в 

процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач, разрешения 

конфликтов на культурной почве. 

- «Способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ОПК-14)» 

Студент должен:  

            - знать жанровые, лингвистические и прагматические особенности 

публицистического стиля в изучаемых языках; иметь представление о системе и структуре 

текстов общественно-политической направленности в изучаемых языках. 

- обладать умениями: анализировать прослушанный (прочитанный) текст и 

извлекать из него смыслы разных уровней текстовой системы. 

            - владеть лексическим, в том числе терминологическим, аппаратом подъязыка 

общественно-политической сферы в изучаемых языках; навыками аудирования текстов, в 

том числе с фиксацией опорных смыслов, на изучаемых языках; различными видами чте-

ния (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым). 

Дисциплина «Иностранный язык региона специализации (основной)» является 

предшествующей для таких дисциплин как Б1.Б.3.4 Политическая география стран 

региона специализации, Б1.В.ОД.2.7 Ведение в теорию межкультурной коммуникации, 

Б1.В.ДВ.6.1 Деловой английский, Б1.В.ДВ.7.1 Лингвострановедение англоязычных стран, 

Б1.В.ДВ.8.1 Практический курс перевода английского языка и др. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные 

функциональные 

разновидности речи, 

базовая лексика 

иностранного и русского 

языков, представляющая 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

основная терминология 

своей широкой и узкой 

специальности; базовая 

грамматика; 

- основы построения 

различных типов текстов в 

сфере межличностного и 

межкультурного общения 

 

Уметь: 

- ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных 

ситуаций в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- определять основные 

модели и типичные 

сценарии устной и 

письменной 

коммуникации в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

этических и нравственных 

повторение 

материала по 

стилистике; 

чтение текстов; 

выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений; 

подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы; 

выбор 

информационных 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

профессиональный 

диалог; 

работа с 

дополнительной 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

эссе 

деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

-  базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила 

общения с 

представителями 

различных культур; 

- особенности 

межличностной и 

массовой коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять 

иноязычную 

коммуникацию в 

соответствии с местом, 

временем, сферой 

общения, социальным 

статусом партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным 
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норм поведения; 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

- создавать различные 

типы текстов в сферах 

межличностного и 

межкультурного общения; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной и 

письменной формах речи; 

- использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях; 

 

Владеть: 

- русским и иностранным 

языками в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- стилистически 

нейтральной наиболее 

употребительной лексикой 

и терминологией 

специальности на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языками на уровне, 

позволяющем 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного 

речевого поведения; 

- комплексом знаний 

национально-культурных 

особенностей страны и их 

отражения в языке 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили;  

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности;   

- свободно осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках на 

бытовом и деловом 

уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и 

устной коммуникации; 
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иностранном и русском 

языках; 

- приемами установления 

и поддержания 

эффективного 

межкультурного диалога и 

взаимодействия; 

- навыком преодоления 

коммуникативных 

барьеров в ситуации 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения; 

- риторическими приемами 

и навыками грамотного 

письма на русском и 

иностранном языках; 

- основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения.   

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- свободно осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках на 

бытовом и деловом 

уровнях;  

Владеет: 

современными 

тенденциями развития 

деловой и приватной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции:  
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ОПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- базовую лексику и 

базовую грамматику 

иностранного языка, 

лексику; базовую лексику 

профессионального 

иностранного языка; 

- основные правила 

грамотного ведения 

дискуссии, эффективного 

построения ситуативного 

общения; основные 

закономерности 

установления и 

поддержания 

коммуникативного 

контакта с представителем 

другой культуры, основы 

диалектологии; 

нормы международного 

этикета, правила 

поведения в различных 

ситуациях общения; 

- лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

специализации; 

составляющие 

композиционные элементы 

текста деловой 

документации, 

особенности научного 

дискурса. 

 

работа с учебной 

литературой; 

работа с 

компьютерными 

базами данных; 

выбор 

информационных 

источников; 

устный контроль; 

выполнение 

домашних заданий; 

профессиональный 

диалог; 

доклады; 

дискуссии; 

эссе; 

ролевая игра; 

проект; 

презентация; 

самоанализ. 

 

тест  

эссе 

деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: базовую лексику и 

базовую грамматику 

иностранного языка, 

лексику, представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности. 

Умеет: 

продемонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных наук; 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения, 

отличном от языка региона 

специализации, на 

бытовом уровне; 

профессиональной 

лексикой. 

Владеет: иностранным 

языком международного 

общения, отличным  

от изучаемого языка 

региона специализации, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды профессиональной 

деятельности; навыками 

дискуссии. 
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Уметь: 

- осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения 

на профессиональном 

уровне, а также применять 

стиль нейтрального 

научного изложения; 

догадываться о смысле, 

выраженном имплицитно, 

и о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- отбирать логически 

верные и 

аргументированные фразы 

для построения своей 

устной и письменной речи; 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба); 

- работать с 

информационными 

источниками и 

реферировать литературу 

профессиональной 

направленности; 

пользоваться понятийным и 

терминологическим 

аппаратом; 

продемонстрировать 

знакомство с основными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень: 

владеет лексикой и 

грамматикой иностранного 

языка, отличного от 

изучаемого языка региона 

специализации;  

применяет 

профессиональную 

лексику; свободно 

участвует в дискуссиях на 

различные 

профессиональные темы. 
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направлениями научного 

дискурса; 

 

Владеть: 

- стилистически 

нейтральной наиболее 

употребительной лексикой 

общего языка и базовой 

терминологией 

специальности; 

на уровне автоматизма – 

речевыми формулами, 

позволяющими более 

успешно осуществлять 

общение на английском 

языке; 

- приёмами повышения 

эффективности 

публичного выступления, 

владеть основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

основными особенностями 

употребления лексики 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- иностранным языком 

международного общения 

на уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды 
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профессиональной 

деятельности и принимать 

участие в научных 

дискуссиях; 

умением использовать 

основные приемы 

аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по 

специальности.  
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ПК-3 Владеть техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках, 

включая язык(и) 

региона специализации 

Знать: 

- особенности организации 

и порядок ведения встреч, 

переговоров, конференций, 

форумов и других 

публичных мероприятий в 

России и странах региона 

специализации;  

- формулы этикета, 

терминологию базовых 

экономических отраслей в 

странах региона 

специализации, клише и 

штампы официально-

делового стиля, в том 

числе дипломатического, 

канцелярского, 

инструктивного и т.д. 

субстилей в русском языке 

и языках региона 

специализации, 

терминологию и лексику 

общенаучного описания в 

сфере гуманитарного 

знания 

Уметь:  

- адекватно 

интерпретировать 

коммуникативную и 

переводческую ситуацию с 

последующим 

применением 

вышеназванных знаний в 

области этики, 

терминологии, 

стилистики, техники и 

изучение научной и 

учебной 

литературы;  

поисковая работа со 

справочной 

литературой и 

Интернет-

источниками; 

составление 

глоссариев и 

библиографических 

списков; 

подготовка 

рефератов и 

докладов; 

перевод; 

симуляция 

переводческой 

ситуации, ролевая 

игра; 

словарный диктант, 

диктант-перевод; 

аудирование. 

 

деловая игра Базовый уровень: 

Знает: структуру и 

порядок ведения встреч, 

переговоров, конференций, 

форумов и других 

публичных мероприятий в 

России и странах региона 

специализации;  

основные формулы 

этикета, штампы, клише, 

используемые в различных 

речевых жанрах 

профессиональной 

коммуникации в России и 

в странах региона 

специализации 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

переводческие ситуации; 

осуществлять деловое 

общение и перевод 

Владеет: навыком поиска 

необходимой для 

осуществления 

коммуникации информации 

в руководствах, словарях и 

справочниках 

Повышенный уровень: 

Умеет выбирать языковые 

средства, формулы 

этикета, клише, 

терминологию и другую 

специальную лексику в 

зависимости от специфики 

публичного мероприятия; 

умеет корректировать 
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технологии перевода 

Владеть: 

- навыками делового 

общения и перевода;  

- навыками 

профессионального 

научного общения; 

- методикой поиска 

необходимой 

лингвистической и 

экстралингвистической 

информации в 

руководствах, словарях и 

справочных пособиях. 

собственное 

коммуникативное 

поведение после анализа и 

интерпретации 

коммуникативной и 

переводческой ситуации; 

умеет самостоятельно 

выбирать руководства, 

словари и справочную 

литературу, необходимые 

для ведения переписки, 

переговоров и перевода, 

составлять 

библиографические 

списки и глоссарии. 
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ПК-4 Владеть способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: культурные 

особенности носителей 

языка, их привычки, 

традиции, нормы 

поведения и этикета. 

Уметь: осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на знаниях 

лексических единиц с 

национально-культурным 

компонентом семантики и 

умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

межкультурного общения; 

использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеть: навыками 

межкультурной 

коммуникации; 

способностью интеграции 

в систему мировой и 

немецкоязычной 

национальной культуры. 

доклады на 

семинарах; 

профессиональный 

диалог; 

дискуссии; 

рефераты; 

выступления на 

научных 

конференциях. 

тест 

эссе 

деловая игра 

Базовый:  

Знает: языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими 

событиями, культурно-

историческими и 

социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 

(географическое 

положение и природные 

условия, основные этапы 

их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, 

государственное 

устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники). 

Умеет: адекватно 

применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 
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использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеет: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей извлекать из 

лексики этого языка 

примерно ту же 

информацию, что и его 

носители, и добиваться 

тем самым полноценной 

коммуникации. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: языковые 

реалии со страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими 

событиями, культурно-

историческими и 

социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 

(географическое 

положение и природные 

условия, основные этапы 

их истории, памятники 

культуры, национальный и 
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социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, 

государственное 

устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники);   

основные исторические 

этапы становления 

изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических 

географических, 

демографических, 

социально-политических, 

экономических и 

культурных факторов в 

общем контексте развития 

человеческой 

цивилизации. 

Умеет: адекватно 

применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 

использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
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ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

оценивать социально-

экономическую ситуацию 

страны изучаемого 

иностранного языка в 

условиях состояния 

мирового сообщества и 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом и 

современном планах. 

Владеет: представлением о 

языковой картине мира 

носителей изучаемого 

иностранного языка, 

являющейся продуктом 

специфического 

экономического, 

географического, 

социально-политического 

и культурно-исторического 

развития данного народа.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____15_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

  

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

         

В том числе:          

Лекции           

Лабораторные занятия (ЛЗ) 234      90 90 54 

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 234      90 90 54 

В том числе:          

Практическая грамматика 37      15 15 7 

Аудиторное чтение 36      13 13 10 

Домашнее чтение 46      18 18 10 

Устная разговорная практика 115      44 44 27 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

72       36 36 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

540      180 216 144 

15      5 6 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Модуль 

«Практическая грам-

матика» 

Морфология. 

 Сослагательное наклонение. 

Условные предложения. 

I wish/if only 

 Страдательный залог. 

Синтаксис. 

 Главные члены предложения. 

 Второстепенные члены предложения. 

 Порядок слов. 

 Сложносочиненное предложение. 

 Сложноподчиненное предложение. 

 Косвенная речь. 

 Пунктуация. 

 

2 Модуль 

«Аудиторное чтение» 

“Three Men in a Boat” by Jerome K. Jerome. 

“Encountering Directors” by Ch. Samuels. 

“To Sir with Love” by E.R. Braithwaite. 

“The Fun They Had” by I. Azimov. 

“Art for Heart’s Sake” by R. Goldberg. 

“The Man of Destiny” by G.B. Shaw. 

“The Happy Man” by S. Maugham. 

“The Apple-tree” by J. Galsworthy. 

“Doctor in the House” by R. Gordon. 

“To Kill the Mockingbird” by H. Lee. 

“W.S.” by L.P. Hartley. 

“Ragtime” by E.L. Doctorow. 

“Growing up with the Media” by P.G. Aldrich. 

“The Time of My Life” by D. Healey. 

“Thursday Evening” by Ch. Morley. 

“A Start in Life” A. Brookner. 

“Young Archimedes” A.Huxley. 

3 Модуль «Домашнее 

чтение» 

“Three Men in a Boat” by Jerome K. Jerome. 

 “The Man of Property” by J. Galsworthy. 
  

4 Модуль «Устная раз-

говорная практика» 
 Досуг 

 Кино 

 Воспитание детей 

 Живопись 

 Чувства и эмоции 

 Внешность и характер 

 Природа  

 Высшее образование в США 

 Суды  

 Книги 

 Музыка  

 Телевидение обычаи и праздники 

 Семейная жизнь 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
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(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Б1.В.08 Ведение в теорию 

межкультурной коммуникации 

+   + 

2 Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский + + + + 

3 Б1.В.ДВ.03.01 Лингвострановедение 

англоязычных стран 

+ + + + 

4 Б1.В.ДВ.04.01 Практический курс 

перевода английского языка 

+   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

(семинар

ы) 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Практическая грамматика      

1.1. Тема: Сослагательное наклонение. Общее 

понятие. Синтетические формы. 

Аналитические формы.  

 1  1 2 

1.2 Условные предложения. I wish/if only.  4  4 8 

1.3 Страдательный залог. Способы 

образования. Случаи использования.  

 1  1 2 

1.4 Использование времен в страдательном 

залоге.  

 4  4 8 

1.5 Have something done/get something done 

Использование глаголов to consider, to 

expect, to believe в страдательном залоге. 

 4  4 8 

1.6 Сложносочиненное предложение. Общее 

понятие. Виды согласования. 
 1  1 2 

1.7 Сложноподчиненное предложение. Общее 

понятие. Виды придаточных предложений 

(subject clauses, predicative clauses, object 

clauses, attributive clauses, adverbial clauses). 

 8  8 16 

1.8 Косвенная речь. Утвердительные 

предложения, вопросы, просьбы и команды, 

предложения и советы, восклицания.  

 6  6 12 

1.9 Пунктуация. Знаки препинания в простых 

предложениях. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. Знаки 

препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

 8  8 16 
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2 Раздел: Аудиторное чтение      

2.1 Jerome K. Jerome “Three Men in a Boat”  2  2 4 

2.2 Ch. Samuels “Encountering Directors”  2  2 4 

2.3 E.R. Braithwaite “To Sir, with Love”  2  2 4 

2.4 I.Azimov “The Fun They Had”  2  2 4 

2.6 R. Goldberg “Art for Heart’s Sake”  2  2 4 

2.7 G.B. Shaw “The Man of Destiny”  2  2 4 

2.8 S. Maugham “The Happy Man”  2  2 4 

2.9 J. Galsworthy “The Apple-tree”  2  2 4 

2.10 R. Gordon “Doctor in the House”  2  2 4 

2.11 
1.1 H. Lee “To Kill a Mockingbird” 

 2   2 4 

2.12 L.P. Hartley “W.S.”  2  2 4 

2.13 E.L. Doctorow “Ragtime”  4  4 8 

2.14 P.G. Aldrich “Growing Up with the Media”  2  2 4 

2.15 D. Healey “The Time of my Life”   2  2 4 

2.16 Ch. Morley “Thursday Evening”  2  2 4 

2.17 A.Huxley "Young Archimedes".  2  2 4 

2.18 A. Brookner "A Start in Life".  2  2 4 

3 Раздел: Домашнее чтение        

3.1 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapter 1.  

 2  2 4   

3.2 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 2, 3. 

 2  2 4   

3.3 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 4, 5. 

 2  2 4   

3.4 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 6, 7. 

 2  2 4   

3.5 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 8, 9. 

 2  2 4   

3.6 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 10, 11. 

 2  2 4   

3.7 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 12, 13. 

 2  2 4   

3.8 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 14, 15. 

 2  2 4   

3.9  Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 16, 17. 

 2  2 4   

3.10 Jerome K Jerome. “Three Men in a Boat”. 

Chapters 18, 19. 

 2  2 4   
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3.11 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter I. 
 2  2 4   

3.12 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter II-III. 
 2  2 4  

3.13 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter IV. 
 2  2 4  

3.14 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter V-VI. 
 2  2 4  

3.15 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter VII-VIII. 
 2  2 4  

3.16 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part I. Chapter IX. 

 2  2 4  

3.25 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter I-II. 

 2  2 4  

3.26 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter III-IV. 

 2  2 4  

3.27 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter V-VI. 

 2  2 4  

3.28 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter VII-VIII. 

 2  2 4  

3.29 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter IX-X. 

 2  2 4  

3.30 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter XI-XII. 

 2  2 4  

3.40 J. Galsworthy “The Man of Property”. 

Part II. Chapter XIII-XIV. 

 2  2 4  

4 Раздел: Устная разговорная практика       

4.1 Досуг (Changing Patterns of Leisure)  6  6 12  

4.2 Кино (Man and the Movies)  8  8 16  

4.3 Воспитание детей (Bringing Up Children)  6  6 12  

4.4 Живопись (Painting)  10  10 20  

4.5 Чувства и эмоции (Feelings and 

Emotions) 

 6  6 12  

4.6 Внешность и характер (Character and 

Appearance) 

 6  6 12  

4.7 Природа (Man and Nature)  10  10 20  

4.8 Высшее образование в США (Higher 

Education in the USA) 

 8  8 16  

4.9 Суды (Courts and Trials)  6  6 12  

4.10 Книги (Books and Reading)  10  10 20  

4.11 Музыка (Man and Music)  10  10 20  
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4.12 Телевидение (Television)  10  10 20  

4.13 Традиции и праздники (Customs and 

Holidays) 
 10  10 20  

4.14 Семья (Family Life)  9  9 18  

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

   

   

   

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

    

    

    

 

8. Лабораторные занятия  
 

№ 

п

/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.) 
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1 Модуль 

«Практическая 

грамматика» 

Морфология. 

1. Сослагательное наклонение. 

 Условные предложения. Виды условных 

предложений. 

 I wish/if only 

2. Страдательный залог. 

 The formation of the Passive Voice 

 The use of the Passive Voice 

 The use of tenses in the Passive Voice 

 Ways of translating the Passive Voice into Russian 

 Have something done/get something done 

 To think, to consider, to believe etc. 

 

Синтаксис. 

3. Главные члены предложения. 

 The subject. Definition. Ways of expressing the 

subject. It as the subject of the sentence. 

 The predicate. Definition. The simple predicate. 

The predicate expressed by a phraseological unit. 

The compound predicate. The compound nominal 

predicate. The predicative. The Objective 

predicative. The compound verbal predicate. The 

compound verbal modal predicate. Mixed types of 

predicate.  

 Agreement of the predicate with the subject.  

4. Второстепенные члены предложения. 

 The object. Definition. Ways of expressing the 

object. Kinds of objects. The direct object. The 

indirect object. The complex object. The cognate 

object. 

 The attribute. Definition. Ways of expressing the 

attribute. The apposition. The close apposition. The 

loose or detached apposition. 

 The adverbial modifier. Definition and 

classification. Ways of expressing the adverbial 

modifier.  

 Detached parts of the sentence. Definition. The 

detached adverbial modifier. The detached 

attribute. The detached object.  

 The independent elements of the sentence. 

Definition. Parenthesis. 

5. Порядок слов. 

 General remarks. Inverted order of words. Position 

of the object. Position of the attribute. Position of 

adverbial modifiers. 

6. Сложносочиненное предложение. 

 General notion. Types of coordination. 

7. Сложноподчиненное предложение. 

 General notion. Subject clauses. Predicative 

clauses. Object clauses. Attributive clauses. 

Adverbial clauses of time, place, cause, purpose, 

condition, concession, result, manner, comparison. 

8. Косвенная речь. 

37 
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 Indirect statements. Indirect questions. Indirect 

orders and requests. Indirect offers, suggestions 

and advice. Indirect exclamations. Greetings and 

leave-taking. 

9. Пунктуация. 

 The simple sentence (homogeneous members, 

detached members, parenthetical words, groups of 

words and clauses, interjections). 

 The compound sentence.  

Coordinate clauses joined asyndetically. 

Coordinate clauses joined by copulative conjunctions. 

Coordinate clauses joined by disjunctive conjunctions. 

Coordinate clauses joined by causative-consecutive 

conjunctions and conjunctive adverbs.  

Sentence containing direct speech. 

 The complex sentence.  

Subject clauses. Predicative clauses. Object clauses. 

Attributive clauses. Adverbial clauses. Complex sentences 

consisting of two or more homogeneous clauses. 

Declarative non-exclamatory sentences. Unfinished 

sentences. 

 

2 Модуль 

«Аудиторное 

чтение» 

Работа с текстами в рамках изучаемых устных 

тем. 

36 

3 Модуль «Домашнее 

чтение» 

Рекомендуемые авторы и книги: 

“Three Men in a Boat” by Jerome K. Jerome. 

“The Man of Property” by J. Galsworthy. 

Работа над содержанием прочитанного текста: 

-обсуждение информации об авторе произ-

ведения; 

-ответы на вопросы по главам произведения; 

-краткий и полный пересказ произведения; 

-обсуждение эпизодов из текста произведения; 

-описание главных героев произведения; 

-составление диалогов по тексту; 

-составление докладов и ролевые игры по тексту. 

Работа над языком прочитанного текста: 

-перевод с английского языка на русский и с 

русского языка на английский новой лексики из текста; 

-выполнение подстановочных упражнений на 

новую лексику; 

- перифраз; 

-поиск синонимов и антонимов к новой лексике 

по тексту; 

-перевод предложений по тексту; 

-анализ особенностей речи героев произведения; 

-работа над основными грамматическими 

явлениями в тексте. 

 

46 
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4 Модуль «Устная 

разговорная 

практика» 

6 семестр:  

1. Досуг 

2. Кино 

3. Воспитание детей 

4. Живопись 

7 семестр: 

1. Чувства и эмоции 

2. Внешность и характер 

3. Природа  

4. Высшее образование в США 

 8 семестр. 

1. Суды  

2. Книги 

3. Музыка  

4. Телевидение обычаи и праздники 

      5. Семейная жизнь 
 

115 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№  

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудо-

ем-

кость 

(час.) 
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1.  «Практическая грамматика» 

Морфология. 

 Сослагательное 

наклонение. 

Условные предложения. 

I wish/if only 

 Страдательный залог. 

Синтаксис. 

 Главные члены 

предложения. 

 Второстепенные члены 

предложения. 

 Порядок слов. 

 Сложносочиненное 

предложение. 

 Сложноподчиненное 

предложение. 

 Косвенная речь. 

 Пунктуация. 

 

1. Составление схемы «Виды условных 

предложений». Выполнение упражнений 

по теме «Условные предложения» 

2. Выполнение упражнений на 

употребление wish/if only. Написание 

сочинения с использованием глагола 

wish. 

3. Подготовка к написание 

самостоятельной работы по 

сослагательному наклонению. 

4. Составление схемы «Формы глаголов в 

страдательном залоге». Выполнение 

упражнений по теме «Страдательный 

залог» 

5. Подготовка к написанию теста по 

страдательному залогу. 

6. Выполнение упражнений по теме 

«Порядок слов в предложении» 

7. Составление схемы «Классификация 

главных и второстепенных членов 

предложения». Выполнение упражнений 

по теме. 

8. Составление схемы структуры простых 

предложений. Анализ членов простого 

предложения. Составление схемы 

«Классификация сказуемого». 

Составление схемы «Обстоятельство, 

его виды и основные характеристики» 

9. Составление схемы «Типы связей в 

сложносочиненном предложении». 

Разбор и анализ сложных предложений. 

10. Выполнение упражнений по теме 

«Косвенная речь» 

11. Составление схемы-обобщения форм и 

основных значений времен. Выполнение 

упражнений по теме.  

12. Составление конспекта по теме 

«Использование знаков препинания в 

предложениях разного типа. 

13. Выполнение упражнений по теме 

«Пунктуация».  

 

37 
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2

. 

«Аудиторное чтение» 1. Ознакомительное чтение текста Jerome 

K Jerome “Three Men in a Boat” Chapter 

XIV. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выполнение упражнений с 

использованием вокабуляра из текста. 

Написание эссе на одну из 

предложенных тем. 

2.  Подготовка высказывания о биографии 

главного героя текста Ch. Samuels 

“Encountering Directors”. Поисковое 

чтение текста. Выполнение упражнений 

на перевод фрагментов текста. 

3. Поисковое и изучающее чтение текста 

E.R. Braithwaite “To Sir with Love”. 

Составление вопросов к тексту. 

Подготовка диалога по одной из 

предложенных ситуаций. 

4. Ознакомительное чтение текста I. 

Asimov “The Fun They Had”. 

Составление вопросов к тексту. 

Составление диалога с использованием 

вокабуляра. Подготовка высказывания 

на тему “Conceptions of the school of a 

non-distant and distant future which you 

know”. 

5. Изучающее чтение текста R. Goldberg 

“Art for Heart’s Sake”. Составление 

вопросов к тексту. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий по тексту.  

Пересказ текста. 

6. Поисковое чтение текста G.B. Shaw “The 

Man of Destiny”. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий по тексту. 

Выполнение упражнений на перевод 

фрагментов текста. Составление 

краткого пересказа текста.  

7. Обобщающее чтение текста W.S. 

Maugham “The Happy Man”. 

Составление вопросов к тексту. 

Выполнение упражнений с 

использованием вокабуляра из текста. 

Составление диалогов по одной из 

предложенных ситуаций.  

8. Ознакомительное чтение текста J. 

Galsworthy “The Apple-tree”. 

Составление вопросов к тексту. 

Составление диалогов с использованием 

вокабуляра. Ответы на вопросы по 

содержанию текста и выполнение 

заданий.  

9. Поисковое чтение текста R. Gordon 

36 
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“Doctor in the House”. Составление 

вопросов к тексту. Выполнение 

упражнений по тексту. Подготовка 

сообщения об одном из известных 

университетов США. 

10. Изучающее чтение текста H. Lee “to 

Kill a Mockingbird”. Ответы на вопросы 

и выполнение упражнений по тексту. 

11. Ознакомительное чтение текста L.P. 

Hartley “W.S.”  составление вопросов к 

тексту. Выполнение упражнений по 

тексту. Составление краткого пересказа 

текста.  

12. Поисковое чтение текста E.L. 

Doctorow “Ragtime”. Выполнение 

упражнений по тексту. Составление 

плана текста. Пересказ. 

3

. 

«Домашнее чтение» 1. Изучение биографии автора 

2. Чтение заданных глав выбранного 

литературного произведения. 

3. Выполнение упражнений по 

прочитанному.  

4. Составление и/или заучивание 

диалогов 

5. Подготовка пересказа прочитанного 

6. Подготовка сообщения о главных 

героях 

46 
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4

. 

«Устная разговорная прак-

тика» 

6 семестр:  

5. Досуг 

6. Кино 

7. Воспитание детей 

8. Живопись 

7 семестр: 

5. Чувства и эмоции 

6. Внешность и характер 

7. Природа  

8. Высшее образование в 

США 

 8 семестр. 

5. Суды  

6. Книги 

7. Музыка  

8. Телевидение обычаи и 

праздники 

      9. Семейная жизнь 

1. Подбор печатного и иллюстративного 

материала по теме проекта «Студенты 

после учебных занятий». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

2. Подготовка сообщения по теме «Наш 

ВУЗ». Индивидуальное и домашнее 

чтение. 

3. Подготовка сообщения по теме «Погода 

в России и Великобритании» 

4. На основе предложенных вопросов 

подготовка в парах диалогов по 

проблеме «Кино и телевидение. Друзья 

или соперники?». Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

5. Написание эссе на тему «Чудеса рек-

ламы» Подготовка презентации «Мой 

любимый магазин (универмаг)». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

6. Подготовка диалога по тематике и 

проблематике раздела. Написание эссе о 

конкретных жизненных ситуациях, в 

которых люди проявляют подлинные 

чувства и эмоции. Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

7. Подготовка презентации «Проблемы 

российского образования». Подготовка 

сообщения на тему «Плюсы и минусы 

образования». Подготовка материала для 

работы в группе по теме «Сравнение 

начального и среднего образования в 

Англии, Шотландии и Уэльсе». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

8. Подготовка интервью «Предпочитаемый 

отдых». Индивидуальное и домашнее 

чтение. 

9. Написание реферата на тему: 

«Любимый актер». Написание эссе: 

«Быть или не быть театру». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

10. Подготовка сообщения (презентации) 

«Праздники в странах изучаемого 

языка». Индивидуальное и домашнее 

чтение. 

11. Презентация «Художник, который 

меня поразил». Составление экскурсии 

по одной из экспозиций музеев г. 

Ярославля. Проект «Новые формы 

живописи — тоже искусство». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

12. Творческое задание «Письмо в 

будущее». Подготовка к дискуссии по 

проблеме «отцов и детей».  Работа с 

газетными статьями.  Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

11

5 
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13. Проект «Зеленая неделя». Работа с 

газетными статьями.  Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

14. Эссе на одну из тем, обозначенных 

преподавателем в рамках изучаемой 

тематики. Работа с газетными статьями. 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

15. Анализ новаторских методик 

преподавания. Работа с газетными 

статьями. Индивидуальное и домашнее 

чтение. 

16. Описание любимого кинофильма. 

Проект «Идеальный актер». Работа с 

газетными статьями. Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

17. Проект «Классическая музыка в 

сравнении с современной». Работа с 

газетными статьями. Индивидуальное и 

домашнее чтение. 

18. Выработка основных положений 

собственной стратегии преподавания. 

Проект «Школа будущего». Разработка 

элективного курса на иностранном 

языке. Индивидуальное и домашнее 

чтение. 

19. Эссе «Смотреть или не смотреть. Вот 

в чем вопрос». Сравнительная 

характеристика-анализ ведущих 

новостных каналов в России и Англии. 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

20. Составление, проведение и обработка 

опроса «Роль книг в Вашей жизни». 

Индивидуальное и домашнее чтение. 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Проектные работы в рамках изучаемых устных тем:  

1. Составление экскурсии по одной из действующих в городе художественных выставок (в 

рамках темы «Живопись»). 

2. Составление анкеты по теме «Чтение и книги» (для опроса среди студентов). 

3. Портфолио по теме «Английская и американская системы образования». 

4. Проект «Зеленая неделя» (в рамках темы «Экология»). 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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1) ОК-7 1) Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2) ОПК-13 2) Способность владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

3) ПК-4 3) Способность описывать общественно-политические 

реалии стран региона специализации с учетом их 

лингвострановедческой специфики.  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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1) Знает: 

-  базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных 

культур; 

- особенности межличностной 

и массовой коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

в рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии 

с местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом 

партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным 

языками на уровне, 

позволяющем осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного 

речевого поведения; 

- комплексом знаний 

национально-культурных 

особенностей страны,  и их 

отражения в языке 

Умеет применить 

русский и иностранный 

языки в конкретной 

ситуации устного и 

письменного 

межкультурного и 

межличностного 

общения.  

Владеет базовыми 

знаниями фонетики, 

лексики и грамматики 

иностранного языка; 

зачет 

 

тест  
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2) Знает:  

- основные 

функциональные 

разновидности речи; 

- факторы лингвокультурного 

развития изучаемого региона; 

- основы этических и 

нравственных норм языкового 

поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде; 

- основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального и 

академического общения. 

Умеет  

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- создавать различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения; 

- ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде 

Владеет  

- навыками оценки 

речевой ситуации в 

профессиональной 

деятельности и академической 

среде; 

- существующими 

подходами и приемами 

общения на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 

академической сферах на 

разных уровнях; 

- речевой техникой 

ведения деловой беседы, 

телефонного общения, 

оформления корреспонденции 

и документации. 

- выделяет 

функциональные 

разновидности речи 

- выделяет факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона; 

- выделяет основы 

этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде; 

- выделяет различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического 

общения; 

- формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; 

- создает различные 

типы текстов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; 

- выделяет языковые 

аспекты 

коммуникативных 

ситуаций; 

- правильно оценивает 

речевую ситуацию; 

- различает подходы и 

приемы общения на 

родном и иностранном 

языке; 

- использует различные 

речевые техники в разных 

сферах речевого 

общения. 

зачет, экзамен тест  
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4) Имеет общее 

представление о жанровых, 

лингвистических и 

прагматических особенностях 

публицистического стиля в 

изучаемых языках. 

Имеет представление о 

системе и структуре текстов 

общественно-политической 

направленности в изучаемых 

языках. 

Умеет анализировать 

прослушанный (прочитанный) 

текст и извлекать из него 

смыслы разных уровней 

текстовой системы. 

Владеет лексическим 

аппаратом подъязыка 

общественно-политической 

сферы в изучаемых языках. 

Владеет общими навыками 

аудирования текстов, в том 

числе с фиксацией опорных 

смыслов, на изучаемых 

языках.  

Владеет различными видами 

чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, 

просмотровым). 

Может назвать основные 

жанровые, 

лингвистические и 

прагматические 

особенности 

публицистического 

стиля, различает и 

правильно 

идентифицирует жанры 

публицистики в 

изучаемых языках. 

Способен дать общую 

структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическую 

характеристику 

прослушанного 

(прочитанного) текста. 

Способен вычленять, 

перерабатывать и 

корректно использовать 

информацию 

культурного, 

эстетического, 

духовного, идейного, 

экспрессивного и др. 

уровней системы текста 

общественно-

политической 

направленности. 

Способен 

идентифицировать и 

корректно 

интерпретировать 

лексику подъязыка 

общественно-

политической сферы. 

Корректно воспринимает 

текст общественно-

политической тематики 

на слух, осуществляет 

его общую структурную 

и смысловую 

трансформацию, 

фиксирует на письме 

опорные смыслы 

(тезисы, графические 

символы). 

Способен выбирать и 

применять стратегию 

работы с текстом 

общественно-

политической 

направленности исходя 

зачет, экзамен.  тест 

 



 138 

из поставленных задач 

(общее ознакомление, 

изучение, поиск 

заданной информации). 

Повышенный уровень 

1) в совершенстве знает: 

- базовую лексику 

иностранного и русского 

языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили;  

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности;   

- свободно осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках на 

бытовом и деловом уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и устной 

коммуникации. 

Владеет современными 

тенденциями развития деловой 

и приватной коммуникации. 

Свободно осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках, на бытовом и 

деловом уровне;  в 

полном объеме владеет 

профессиональной 

лексикой, лексико-

грамматическим мате-

риалом,  современными 

технологиями 

организации 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

зачет 

экзамен  

деловая игра 

эссе 
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2) Знает:  

- основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

общения; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения в изучаемом регионе 

и академической среде; 

- модели языковых ситуаций, 

типичных сценариев речевой 

коммуникации. 

Умеет 

- подбирать оптимальные 

языковые средства для 

аргументации своего видения 

различных аспектов 

функционирования изучаемого 

региона; 

- определять основные модели 

и типичные сценарии речевого 

взаимодействия в 

профессиональной и 

академической среде с учетом 

этических и нравственных 

норм поведения; 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

Владеет 

- навыками ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам;  

- навыками языкового 

взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных 

норм поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде. 

 

Создает в 

профессиональном 

общении тексты с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Учитывает в 

коммуникации речевые 

традиции и этикет в 

зависимости от 

условий. 

Использует модели 

языковых ситуаций и 

сценариев в 

профессиональной 

речевой коммуникации 

Выбирает оптимальные 

языковые средства с 

учетом их 

функционально-

стилистической нагрузки 

Использует модели и 

сценарии речевого 

поведения 

Планирует и организует 

свое речевое поведение в 

профессиональном 

общении 

Профессионально ведет 

дискуссию 

Учитывает этические и 

нравственные нормы 

социума в условиях 

профессионального 

языкового 

взаимодействия 

зачет  

экзамен 

деловая игра 

эссе 

3) На продвинутом уровне 

владеть лексикой и 

грамматикой иностранного 

языка, отличного от 

изучаемого языка региона 

специализации;  

применять профессиональную 

лексику; свободно участвовать 

в дискуссиях на  различные 

профессиональные темы. 

Владеет на должном 

уровне 

профессиональной 

лексикой, активно 

участвует в научных 

дискуссиях на 

профессиональные 

темы. 

зачет  

экзамен 

деловая игра 

эссе 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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1, 2 (экзамен) семестры: 

Письменные работы. 

 

3. Диктант. Объем – 1000 печ. зн. Время выполнения – 1 час. 

4. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 

Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении 

экзаменационной оценки по практике устной и письменной речи. 

 

Устный экзамен. 

 

5. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 

печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. 

Ответы на вопросы экзаменатора по одной из пройденных тем. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и 

интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на 

вопросы без грамматических, лексических и фонетических 

ошибок, четкая формулировка темы текста. 

4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро 

реагировать на его реплики и не допускать грамматических, 

лексических и фонетических ошибок, а также четко 

придерживаться тематике диалога. 

«хорошо» 1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными 

и интонационными ошибками. 

6. Устный связный перевод абзаца текста. 

7. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих 

вопросов экзаменатора с незначительными 

грамматическими, лексическими и/или фонетическими 

ошибками; умение сформулировать тему текста. 

8. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, 

быстро реагировать на его реплики, но при этом 

допускаются некоторые грамматические, лексические и/или 

фонетические ошибки, а также умение придерживаться 

тематике диалога. 



 141 

«удовлетворительно» 9. Чтение абзаца текста со значительными произносительными 

и интонационными ошибками. 

10. Устный перевод абзаца текста с искажением 

содержания. 

11. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих 

вопроса экзаменатора с грамматическими, лексическими 

и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать 

тему текста. 

12. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент 

недостаточно быстро реагирует на его реплики, при этом 

также допускаются грамматические, лексические и/или 

фонетические ошибки. 

«неудовлетворительно» 9. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются 

значительные произносительные и интонационные ошибки, 

которые искажают содержание. 

10. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе 

искажается смысл. 

11. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, 

допускаются значительные грамматические, лексические и 

фонетические ошибки; неумение сформулировать тему 

текста. 

12. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, 

быстро реагировать на его реплики, допускаются 

значительные грамматические, лексические и фонетические 

ошибки, а также неумение придерживаться тематике 

диалога. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Аракин, В.Д. Практический курс английского языка. 3 курс. [Текст] / В.Д. Аракин - М.: 

ВЛАДОС, 2006 – 431  с. 

2. Аракин, В.Д. Практический курс английского языка. 4 курс. [Текст] / В.Д. Аракин - М.: 

ВЛАДОС, 2007 – 516  с. 

3. Блох М.Я и др. Практикум по грамматике английского языка. М., 2006. 

4. Дроздова, Т.Ю. Everyday English: учеб. пособие для студентов иностранных языков [Текст] / 

Т.Ю. Дроздова. -  СПб: Антология, 2006 – 656 с. 

5. Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language. Айрис-пресс, 2008. – 381с. 

б) дополнительная литература 

1. Michael Vince. Advanced English Practice, Macmillan, 2009.  

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar. Reference and Practice, С-Пб., 2003. 

3. Idioms Workbook. Collins COBUILD, 2002. – 64с. 

4. Headway. Upper intermediate, intermediate. U.K. Oxford, 2005. 

5. Меркулова, Е.М. Английский язык для студентов университетов [Текст] / Е.М.  Меркулова. – 

СПб.: Союз, 2006 – 382 с. 

6. Mc Millan, Language Practice, First Certificate, London, 2009. 

Словари: 

1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Oxford, 2004. 
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2. MacMillan English Dictionary New edition. – London, 2007. 

3. MacMillan Phrasal Verbs Plus. – U.K., 2006. 

в) программное обеспечение 
1. Microsoft Power Point, Excell. 

2. Электронный словарь ABBY LINGVO 

3. Электронный словарь Macmillan English Dictionary 

4. Викисловарь 

5. Электронный словарь Multitrans 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.englishtips.org 

2. www.alleng.ru 

3. www.learnenenglish.org.uk/test_frame.html 

4. www.peakenglish.com/placement)test/placementTest.jsp 

5. http://english-zone.com 

6. www.englishlearner.com 

7. www.englishpage.com 

8. http://eslus.com/eslcenter.htm 

9. http://www.idiomsite.com/ 

10. http://www.merriam-webster.com/ 

11. http://www.usingenglish.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вопросы, выносимые на экзамен или зачет: 

1(зачет, экзамен), 2 (экзамен)семестры: 

Письменные работы. 

 

1. Диктант. Объем – 1000 печ. зн. Время выполнения – 1 час. 

2. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 

Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении экзаменационной 

оценки по практике устной и письменной речи. 

 

Устный экзамен. 

 

1. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. Ответы на 

вопросы экзаменатора по одной из пройденных тем. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «5» (отлично): 

1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы без грамматических, 

лексических и фонетических ошибок, четкая формулировка темы текста. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://www.englishtips.org/
http://www.alleng.ru/
http://www.learnenenglish.org.uk/test_frame.html
http://www.peakenglish.com/placement)test/placementTest.jsp
http://english-zone.com/
http://www.englishlearner.com/
http://www.englishpage.com/
http://eslus.com/eslcenter.htm
http://www.idiomsite.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.usingenglish.com/
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4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики и не допускать 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, а также четко придерживаться тематике 

диалога. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста 

3. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих вопросов экзаменатора с 

незначительными грамматическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; умение 

сформулировать тему текста. 

4. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

но при этом допускаются некоторые грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а 

также умение придерживаться тематике диалога. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

3. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопроса экзаменатора с грамматическими, 

лексическими и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

4. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро реагирует на его реплики, 

при этом также допускаются грамматические, лексические и/или фонетические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные произносительные и 

интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

3. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки; неумение сформулировать тему текста. 

4. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

допускаются значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки, а также 

неумение придерживаться тематике диалога. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Наличие учебного кабинета, оснащенного интерактивной доской, техническими средствами 

воспроизведения видео- и аудиозаписей. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

 
№  

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

19.  Жизнь студента: учебные заня-

тия, досуг, каникулы в России и 

за рубежом.  

Групповая дискуссия 2 

20.  Наш ВУЗ и факультет. Зарубеж-

ные партнеры по программе об-

мена. 

Работа в малых группах 2 
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21.  Театр. Первое посещение 

театра (спектакля). Театральная 

жизнь Лондона. Театр и кино. 

Инсценировка 1 

22.  Внешность и характер. 

Черты лица и строение тела 

человека. Внешность обманчива. 

Так ли это? Чувства и эмоции. 

Инсценировка 1 

23.  Университет. Жизнь студента, 

выбор профессии, жизнь сту-

денческой группы. Система 

Образования в России и Велико-

британии в сравнении. 

Презентации 2 

24.  Путешествие / на поезде, само-

лете, теплоходе/. 

Интервью 1 

25.  Чувства и эмоции Коммуникативно-речевая игра 1 

26.  Английская и американская сис-

темы образования 

Работа с документами и 

различными источниками информации 
2 
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ПКРО (немецкий язык)



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____»_______________ 20   г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02.03 Практикум по культуре речевого общения 

 (французский язык) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

41.03.01 Зарубежное регионоведение  

 (профиль Европейские исследования) 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

Доцент, кандидат филологических наук                                Х.Г. Косогорова   

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

романских языков 

 «__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

 Зав. кафедрой романских языков                                 Х.Г. Косогорова   
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1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (французский язык)» является 

приобретение обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций в области 

иностранного языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

специалистов. Обучение французскому языку предполагает сочетание аудиторной и 

внеаудиторной работы с целью развития творческой активности студентов, самостоятельности в 

овладении иностранным языком, расширения кругозора и активного использования полученных 

знаний в процессе профессиональной коммуникации. 

 

Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками говорения, письма, аудирования, чтения на французском языке. 

 развитие умений самостоятельно совершенствовать навыки, полученные в ходе   

процесса обучения. 

 развитие у студентов фонетических, грамматических и лексических навыков, 

необходимых и достаточных для гибкого осмысленного использования при 

осуществлении различных видов речевой деятельности; 

 овладение навыками использования языка как средства расширения 

общеобразовательного, культурного и профессионального кругозора студентов; 

 развитие умений воспринимать аутентичный языковой материал на базе 

художественной литературы и кинематографа. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); «Способность владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации (ОПК-14)»; «Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1)»;  

Студент должен:  

- знать: систему грамматических правил, словарных единиц и фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют языковые единицы в осмысленное высказывание. 

- обладать умениями: выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации общения; распознавать скрытое значение устных и 

письменных текстов на иностранном языке; 

- владеть способами научного мышления; различными видами речевой деятельности на 

иностранном языке; моделями организации иноязычного текста, средствами связи и 

объединением его элементов. 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (французский язык)» является 

завершающей дисциплиной по французскому языку. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-13 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования Средства оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 
Формулировка 

ОК-7 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- базовую лексику 
иностранного и 

русского  языков, 

представляющую 
нейтральный, 

литературный и 

разговорный 
стили;  
- основную 

терминологию 

своей широкой и 
узкой 

специальности; 
- базовую 
грамматику; 
- основы 

построения 
различных типов 

текстов в сфере 

межличностного и 

межкультурного  
общения. 
Уметь:  
- ориентироваться 
в языковых 

аспектах 

коммуникативных 

Выполнение 

грамматических, 
лексических и 

стилистических 

упражнений 
Чтение текстов 
Написание сочинений на 

заданную тему 
Выбор информационных 
источников 
Работа с дополнительной 

литературой 
 

 

 

 

Устный опрос. 
Практическое задание 
(лексико-грамматические 

упражнения, контрольные 

работы). 
Тест. 
Презентация. Подготовка. 
 

Базовый уровень: 
Знает: 
-базовую лексику 

иностранного и русского  

языков, представляющую 
нейтральный, литературный 

и разговорный стили; 
- основную терминологию 
своей широкой и узкой 

специальности; 
- базовую грамматику; 

владеет базовыми знаниями 
фонетики, лексики и 

грамматики иностранного 

языка. 
Умеет: 
- ориентироваться в 

языковых аспектах 
коммуникативных ситуаций 

в рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
- определять основные 

модели и типичные сценарии 

устной и письменной 
коммуникации в рамках 

межличностного и 

межкультурного 
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ситуаций в рамках 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия; 
- определять 

основные модели 
и типичные 

сценарии устной и 

письменной 
коммуникациив 

рамках 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия с 

учетом этических 

и нравственных 
норм поведения; 
- планировать и 

организовывать 
коммуникационны

й процесс;  
- создавать 

различные типы 
текстов в сферах 

межличностного и 

межкультурного 
общения; 
- формулировать 

свои мысли, 
используя 

разнообразные 

языковые средства 

в устной и 
письменной 

формах речи;  
- использовать 
необходимую 

терминологию для 

взаимодействия с учетом 

этических и нравственных 
норм поведения; 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс;  
- создавать различные типы 

текстов в сферах 

межличностного и 
межкультурного общения; 
- формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной и 

письменной формах речи;  
- использовать необходимую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

 
Повышенный уровень: 
Владеет: 
- русским и иностранным 
языками в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем 
решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 
- стилистически 

нейтральной наиболее 

употребительной лексикой и 
терминологией 

специальности на 

иностранном и русском  
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подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях. 
Владеть: 
- русским и 

иностранным 
языками в устной 

и письменной 

форме на уровне, 
позволяющем 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 
- стилистически 

нейтральной 
наиболее 

употребительной 

лексикой и 

терминологией 
специальности на 

иностранном и 

русском  языках; 
- приемами 

установления и 

поддержания 
эффективного 

межкультурного 

диалога и 

взаимодействия; 
- навыком 

преодоления 

коммуникативных 
барьеров в 

ситуации 

языках; 
- приемами установления и 
поддержания эффективного 

межкультурного диалога и 

взаимодействия; 
- навыком преодоления 
коммуникативных барьеров 

в ситуации межкультурного 

и межличностного 
взаимодействия с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 
поведения; 
- навыками грамотного 

письма на русском и 

иностранном языках;  
- основными особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 
общения. 
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межкультурного и 

межличностного 
взаимодействия с 

соблюдением 

этических и 

нравственных 
норм поведения; 
- навыками 

грамотного 
письма на русском 

и иностранном 

языках;  
- основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 
неофициального 

регистров 

общения. 
ОПК-13 Способность владеть 

профессиональной 

лексикой, быть готовым 

к участию в научных 

дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать:  
- базовую лексику 

и базовую 

грамматику 
иностранного 

языка;  
- лексику, 
представляющую 

нейтральный 

научный стиль, а 

также основную 
терминологию 

своей широкой и 

узкой 
специальности; 
- основные 

правила 
грамотного 

Выполнение 

грамматических, 

лексических и 

стилистических 
упражнений 
Участие в дискуссиях, 

обсуждениях 
Решение проблемных 

ситуаций 
 

Устный опрос. 
Практическое задание 

(лексико-грамматические 

упражнения, контрольные 
работы). 
Тест. 
Презентация. Подготовка. 
 

Базовый уровень: 
Знает: 
- базовую лексику и базовую 

грамматику иностранного 
языка, лексику, 

представляющую 

нейтральный научный стиль, 
а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 
-  основные правила 

грамотного 

ведения дискуссии, 
эффективного построения 

ситуативного общения;  
- основные закономерности  
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  ведения дискусси

и, эффективного 
построения 

ситуативного 

общения;  
- основные 
закономерности  
установления и 
поддержания 
коммуникативного 

контакта. 
Уметь: 
- осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 
французском  

языке на 

профессионально
м уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  

научного 
изложения. 
Владеть: 
- стилистически 
нейтральной 

наиболее 

употребительной 
лексикой 

французского 

языка и базовой 

терминологией 
специальности; 
 - основными 

особенностями 
официального, 

нейтрального и 

  установления и 
поддержания 
коммуникативного контакта. 
Умеет: 
- осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 
на французском  языке на 

профессиональном уровне, а 

также применять стиль 
нейтрального  научного 

изложения. 

 

Повышенный уровень: 
Владеет: 
-  иностранным языком  
на уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды профессиональной 
деятельности; 

- стилистически 

нейтральной наиболее 

употребительной лексикой 

французского языка и 

базовой терминологией 
специальности;  
- основными особенностями 

официального, 
нейтрального и 

неофициального регистров 

общения;  
-  умением использовать 
основные приемы 

аннотирования, 

реферирования и перевода 
литературы по 

специальности. 
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неофициального 

регистров 
общения;  
- умением 

использовать 

основные приемы 
аннотирования, 

реферирования и 

перевода 
литературы по 

специальности. 
ПК-3 Способность объяснять 

основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

Знать: 
- основные 
исторические 

особенности 

развития регионов 
мира, их вклад во 

всемирно-

исторический 
процесс; 
- роль различных 

социальных групп 

в историческом 
развитии стран 

мира и 

особенности 
общения с ними; 
- исторический 

контекст 

складывания 
обычаев и 

традиций 

различных 
народов, методы 

решения 

конфликтных 
ситуаций, 

возникающих при 

Чтение текстов 
Выбор информационных 
источников 
Работа с дополнительной 

литературой. 
 

Устный опрос. 
Практическое задание 
(лексико-грамматические 

упражнения, контрольные 

работы). 
Тест. 
Презентация. Подготовка. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
- основные исторические 

особенности развития 
регионов мира, их вклад во 

всемирно-исторический 

процесс; 
- роль различных 

социальных групп в 

историческом развитии 
стран мира и особенности 

общения с ними; 
- исторический контекст 

складывания обычаев и 
традиций различных 

народов, методы решения 

конфликтных ситуаций, 
возникающих при 

коммуникации с ними; 
- основные исторические 

события как мировой 
истории, так и истории 

различных стран. 
Умеет: 
- работать с историческими,  

источниками и 
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  коммуникации с 

ними; 
- основные 

исторические 

события как 

мировой истории, 
так и истории 

различных стран. 
Уметь: 
-работать с 

историческими,  

источниками и 
исследовательской 

литературой; 
- использовать 

необходимую 
историческую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументировано 

обосновывать 

научные 
положения, 

характеризующие 

историю 

отдельных 
регионов мира; 
- анализировать 

основные 
тенденции 

исторического 

 

 

 исследовательской 

литературой; 
- использовать необходимую 

историческую терминологию 

для подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 
обосновывать научные 

положения, характеризующие 

историю отдельных регионов 
мира; 
- анализировать основные 

тенденции исторического 

развития регионов мира и их 
влияние на события в 

современном мире. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
понятийным аппаратом 

исторической науки, 

навыками 
библиографической работы и 

анализа исторических 

источников; 
- риторическими приемами и 

навыками академического 

письма, профессиональным 

языком исторической области 
знания; 
- навыками поиска и 

использования необходимых 
документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных задач, 
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развития регионов 

мира и их влияние 
на события в 

современном мире. 
Владеть: 
- понятийным 
аппаратом 

исторической 

науки, навыками 
библиографическо

й работы и анализа 

исторических 
источников; 
- риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональны
м языком 

исторической 

области знания; 
- навыками поиска 
и использования 

необходимых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 

характеристики 
исторического 

развития региона 

специализации. 

составления комплексной 

характеристики 
исторического развития 

региона специализации. 
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ПК-4 Способность описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с учетом 

их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: 
- культурные 
особенности 

носителей языка, 

их привычки, 

традиции, нормы 
поведения и 

этикета.  
Уметь: 

-  адекватно 

применять 

лексические 
единицы с 

национально-

культурным 
компонентом 

семантики в 

ситуациях 
межкультурного 

общения на 

иностранном 

языке;  
- использовать 

фоновые знания 

для достижения 
взаимопонимания 

в ситуациях 

опосредованного 

и 
непосредственног

о межкультурного 

общения. 
Владеть: 
- навыками 

межкультурной 
коммуникации;  
- целостной 

системой 

Выполнение 

грамматических, 
лексических и 

стилистических 

упражнений 
Участие в дискуссиях, 
обсуждениях 
Решение проблемных 

ситуаций. 
 

Устный опрос. 
Практическое задание 
(лексико-грамматические 

упражнения, контрольные 

работы). 
Тест. 
Презентация. Подготовка. 
 

Базовый уровень: 
Знает: 
-  языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, связанные 

с важнейшими 
историческими событиями, 

культурно-историческими и 

социальными ассоциациями 
стран изучаемого языка 

(географическое положение 

и природные условия, 
основные этапы их истории, 

памятники культуры, 

национальный и социальный 

состав населения, 
социальные и 

демографические проблемы, 

государственное устройство 
и основные черты 

общественно-политической 

жизни, административно-

территориальное деление, 
общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники). 
Умеет: 

-  адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 
общения на иностранном 

языке;  
- использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях опосредованного 
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представлений о 

национальных 
обычаях, 

традициях и 

реалиях страны 

изучаемого языка, 
позволяющей 

извлекать из 

лексики этого 
языка примерно 

ту же 

информацию, что 
и его носители, и 

добиваться тем 

самым 

полноценной 
коммуникации. 

 

и непосредственного 

межкультурного общения. 
Повышенный уровень: 
Владеет: 
- навыками межкультурной 

коммуникации;  
- целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей извлекать из 
лексики этого языка 

примерно ту же 

информацию, что и его 

носители, и добиваться тем 
самым полноценной 

коммуникации. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 

 

Все

го 

час

ов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Аудиторные занятия (всего) 108       54 54 

В том числе:          

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 108       54 54 

Самостоятельная работа (всего) 108       54 54 

В том числе:          

Другие виды самостоятельной работы          

Подготовка домашних заданий 36       18 18 

Подготовка презентации 36       18 18 

Проект: составление меню 36       18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36       36 

/зачет 

Зачет 

(0) 

Общая трудоемкость      

 

Зачетных единиц  

252 

 

7 

      144 108 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Дом. Квартира Характеристика дома и квартиры. Удобства. Меблировка. Ваша комната.  Вид из 

окна. Соседи. Плюсы и минусы квартиры. Дом (квартира) Вашей мечты. 

Объявления о сдаче квартиры. 

2 Мой день. 

Расписание. 
Ваше расписание. Ваша рабочая неделя. Учебный год. Сессия. Каникулы. 

3 Кухня, еда. Ужин в кафе, ресторане. Меню. Диалог с официантом. Традиции и изменения в 
питании. Фастфуд. Праздничный ужин. Французская кухня. Кулинарный рецепт. 

4 Каникулы и 

путешествия. 

Транспорт 

Путешествие. Транспорт. Планы на отпуск. Приготовления к отпуску. Виды 

отдыха. Образовательный туризм. Будущее время. Путешествие как способ 

познания мира; выбор транспорта, заказ билетов, бронирование гостиницы, 
телефонная коммуникация между различными странами. 

5. Город. Деревня Географическое положение. Мой город (larue, laville). История города 

(avant/maintenant). Культурная жизнь. Достопримечательности и памятники. 
Микрорайон, в котором Вы живете. Инфраструктура. Преимущества и 

недостатки жизни в городе/сельской местности. Животный мир. Разнообразие 

животного мира. 

 

 

 

 

 

 



 159 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Методология  и методика 

регионоведческого анализа 
    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

1 Дом. квартира 22 22 44 

2 Мой день. Расписание. 22 22 44 

3 Кухня, еда. 22 22 44 

4 Каникулы и путешествия. 

Транспорт 

22 22 44 

5 Город. Деревня 20 20 40 

 

 

6. Лекции - (не предусмотрено) 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  Дом. Квартира Особенности употребления и 

функционирования личных местоимений, 

выполняющих роль подлежащего, во 

французском языке. 

4 

2.  Дом. Квартира Особенности употребления и 

функционирования личных местоимений-
дополнений во французском языке (COD: 

le, la, les, etc). 

4 

3.  Дом. Квартира Особенности употребления и 
функционирования личных местоимений-

дополнений во французском языке (COD: 

en) 

4 

 
4 4.  Дом. Квартира 

5.  Дом. Квартира Особенности употребления и 
функционирования личных местоимений-

дополнений во французском языке (COI: 

en, y). 

4 

6.  

 

Дом. Квартира Особенности употребления и 

функционирования личных местоимений 

во французском языке 
(Doublepronominalisation). 

4 

 
2 

7.  

 

Дом. Квартира 
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8.  Мой день. Расписание. Особенности употребления 

местоименных глаголов. 

4 

9.  Мой день. Расписание. Особенности употребления 

местоименных глаголов. 
2 

10.  Мой день. Расписание. Особенности употребления 

местоименных глаголов 
(verbesnonréfléchis). 

4 

11.  Мой день. Расписание. Особенности употребления 

местоименных глаголов (verbesréfléchis). 
2 

12.  Мой день. Расписание. Особенностиупотребленияместоименных

глаголов (verbes essentiellement 

pronominaux, à sens passif). 

4 

13.  Мой день. Расписание. Особенности употребления 
местоименных глаголов 

(verbesréciproques). 

4 

14.  Кухня, еда. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Понятие количества и 

его грамматическое выражение во 

французском языке. 

4 

 
2 15.  Кухня, еда. 

16.  Кухня, еда. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Понятие количества и 

его грамматическое выражение во 

французском языке. Наречия 

4 

 

 
2 

17.  Кухня, еда. 

18.  Кухня, еда. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Понятие количества и 
его грамматическое выражение во 

французском языке. Частичный артикль. 

4 

19.  Кухня, еда. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Понятие количества и 

его грамматическое выражение во 

французском языке. Неопределенные 

местоимения (часть 1). 

2 

20.  Кухня, еда. Контрольная работа по изученному 

грамматическому материалу. 
4 

21.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

относительных местоимений (qui/que). 
2 

22.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

относительных местоимений (dont). 
2 

23.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

относительных местоимений (où). 
2 

24.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

указательных местоимений (простые 

формы). 

2 

25.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

указательных местоимений (сложные 

формы). 

2 
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26.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

притяжательных местоимений. 

2 

27.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности образования и употребления 

вопросительных местоимений. 

2 

28.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Особенности употребления 

неопределенных местоимений (часть 2). 
2 

29.  Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Контрольная работа по изученному 

грамматическому материалу. 
2 

30.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения 

(Planduprésent) 

2 

31.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandufutur) 
2 

32.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandufutur) 
2 

33.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandu passé) 
2 

34.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandu passé) 
2 

35.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Présent) 
2 

36.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandu passé) 
2 

37.  Город. Деревня Особенности употребления времен 

изъявительного наклонения (Plandu passé) 
2 

38.  Город. Деревня Особенности употребления времен 
изъявительного наклонения 

(Concordancedestemps à l’Indicatif) 

2 

39.  Город. Деревня Особенности употребления времен 
изъявительного наклонения 

(Concordancedestemps à l’Indicatif) 

2 

40.  Город. Деревня Контрольная работа по изученному 

грамматическому материалу. 
2 

 

 

8. Практические занятия (семинары) - (не предусмотрено) 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 162 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Дом. Квартира. Подготовка домашних заданий. 

 

Подготовка презентации «Моя квартира». 

 

11 

 

11 

 

2. Мой день. Расписание. Подготовка домашних заданий.  

 

Подготовка презентации «Рабочий день 

французов»/ «Ритм жизни во Франции и в 

России» 

11 

 

11 

3. Кухня, еда. Подготовка презентаций по региональной 

кухне Франции.  

 

Проект: Составление меню 

ресторана/кафе.  

Составление меню диетического питания. 

11 

 

 

11 

4. Каникулы и путешествия. 

Транспорт. 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка презентаций по темам 

«Voyages, voyages..», 

«Touriste ou routard»,  

«Conseils aux voyageurs», 

 «Histoire du transport en commun en 

France» 

11 

 

11 

5. Город. Деревня. Подготовка домашних заданий. 

 

Подготовка презентаций по темам 

«Lavilled’autrefois» 

«Ma ville natale» 

«La flore et la faune de Yaroslavl» 

 

10 

 

10 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 
Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- базовую лексику иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 
разговорный стили;  
- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 
- базовую грамматику; 

- использует систему 
грамматических 

правил, словарных 

единиц и фонологии 
изучаемого языка в 

процессе построения 

собственных 
высказываний; 

Зачет/Экзамен 
 

 

 

Практическое задание 
1.Выполнение лексико-

грамматической работы по 

пройденному материалу; 
2.Ведение диалога с 

экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках 
пройденной темы 
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- основы построения различных 

типов текстов в сфере 
межличностного и межкультурного  

общения. 
Уметь:  
- ориентироваться в языковых 

аспектах коммуникативных 

ситуаций в рамках межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 
- определять основные модели и 

типичные сценарии устной и 

письменной коммуникации в 
рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия с 

учетом этических и нравственных 

норм поведения; 
- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс;  
- создавать различные типы текстов 
в сферах межличностного и 

межкультурного общения; 
- формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые 

средства в устной и письменной 

формах речи;  
- использовать необходимую 
терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 
дискуссиях. 
 

 

- использует базовую 

лексику иностранного 
и русского  языков, 

представляющую 

нейтральный, 
литературный и 

разговорный стили; 
- ориентируется в 

языковых аспектах 
коммуникативных 

ситуаций в рамках 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия; 
- определяет основные 

модели и типичные 
сценарии устной и 

письменной 

коммуникации в рамках 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия с 
учетом этических и 

нравственных норм 

поведения; 
- создает создавать 
различные типы 

текстов в сферах 

межличностного и 
межкультурного 

общения. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- русским и иностранным языками в 
устной и письменной форме на 

уровне, позволяющем решать 

задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
- стилистически нейтральной 

наиболее употребительной 

лексикой и терминологией 
специальности на иностранном и 

русском  языках; 
- приемами установления и 
поддержания эффективного 

межкультурного диалога и 

взаимодействия; 
- навыком преодоления 

коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и 

межличностного взаимодействия с 
соблюдением этических и 

нравственных норм поведения; 
- навыками грамотного письма на 
русском и иностранном языках;  
- основными особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 
общения. 

- решает задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
- оперирует приемами 
установления и 

поддержания 

эффективного 
межкультурного 

диалога и 

взаимодействия; 
- демонстрирует 

навыки грамотного 

письма на русском и 

иностранном языках, 
особенностями 

официального, 

нейтрального и 
неофициального 

регистров общения. 

 

 

 

Практическое задание 
Faites la traduction des 
phrases  
- Да, они нам об этом 

говорили. 
- Она нас туда не 

пригласила. 
- Я их (денег) дала 

музыканту. 
- Теорию относительности, 

да, мы ее им (ученикам) 

объясняем. 
- Книги, я собираюсь их 

тебе передать в четверг. 
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Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-13 

 

Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать:  
- базовую лексику и базовую 

грамматику иностранного языка;  
- лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а 
также основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 
- основные правила грамотного 

ведения дискуссии, эффективного 

построения ситуативного общения;  
- основные закономерности  
установления и 
поддержания коммуникативного 

контакта. 
Уметь: 
- осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
французском  языке на 

профессиональном уровне, а также 

применять стиль нейтрального  
научного изложения. 

 

- знает базовую лексику 
и базовую грамматику 

иностранного языка, 

лексику; базовую 

лексику 
профессионального 

иностранного языка; 
- осознает основные 
правила грамотного 

ведения дискуссии; 
- осуществляет устную 
и письменную 

коммуникацию на 

французском  языке на 

профессиональном 
уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  научного 
изложения. 

 

Зачет/Экзамен 
 

 

 

 

 

 

Практическое задание 
1.Выполнение лексико-

грамматической работы по 

пройденному материалу; 
2.Ведение диалога с 
экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках 

пройденной темы. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- стилистически нейтральной 

наиболее употребительной 

лексикой французского языка и 
базовой терминологией 

специальности; 
 - основными особенностями 
официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения;  
- умением использовать основные 
приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

- владеет основными 

особенностями 

официального, 
нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 
- пользуется  

основными приемами 

аннотирования, 
реферирования и 

перевода литературы 

по специальности, а 

также стилистически 
нейтральной наиболее 

употребительной 

лексикой французского 
языка и базовой 

терминологией 

специальности. 

 

 

 

Практическое задание 
1.Выполнение лексико-

грамматической работы по 

пройденному материалу; 
2.Ведение диалога с 

экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках 
пройденной темы. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-3 Способность объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса 
Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
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Знать: 
- основные исторические 
особенности развития регионов 

мира, их вклад во всемирно-

исторический процесс; 
- роль различных социальных групп 

в историческом развитии стран 

мира и особенности общения с 

ними; 
- исторический контекст 

складывания обычаев и традиций 

различных народов, методы 
решения конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации с 

ними; 
- основные исторические события 
как мировой истории, так и истории 

различных стран. 
Уметь: 
-работать с историческими,  

источниками и исследовательской 

литературой; 
- использовать необходимую 

историческую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 
участия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 

обосновывать научные положения, 
характеризующие историю 

отдельных регионов мира; 
- анализировать основные тенденции 
исторического развития регионов 

мира и их влияние на события в 

современном мире. 

 

- осознает основные 

исторические 
особенности развития 

регионов мира, их 

вклад во всемирно-
исторический процесс; 
роль различных 

социальных групп в 

историческом развитии 
стран мира и 

особенности общения с 

ними; исторический 
контекст складывания 

обычаев и традиций 

различных народов, 

методы решения 
конфликтных ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации с ними; 
- знает основные 

исторические события 

как мировой истории, 
так и истории 

различных стран; 
- работает с 

историческими,  
источниками и 

исследовательской 

литературой; 
- использует 

необходимую 

историческую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 
выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

историю отдельных 

регионов мира; 
- анализирует основные 

тенденции 

исторического развития 

регионов мира и их 
влияние на события в 

современном мире. 
 

 

 

Зачет/Экзамен 

 

Практическое задание 
Faites la traduction des 
phrases  
- Да, они нам об этом 

говорили. 
- Она нас туда не 

пригласила. 
- Я их (денег) дала 

музыканту. 
- Теорию относительности, 

да, мы ее им (ученикам) 

объясняем. 
- Книги, я собираюсь их 

тебе передать в четверг. 

 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
исторической науки, навыками 

библиографической работы и 

анализа исторических источников; 

- оперирует 

понятийным аппаратом 
исторической науки, 

навыками 

библиографической 

 Тест 
Выполните следующий 
тест: 
Remplacez les COD / COI 

soulignés : 
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- риторическими приемами и 

навыками академического письма, 
профессиональным языком 

исторической области знания; 
- навыками поиска и использования 
необходимых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач, 

составления комплексной 
характеристики исторического 

развития региона специализации. 

работы и анализа 

исторических 
источников; 
риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным 

языком исторической 

области знания; 
- демонстрирует  

навыки поиска и 

использования 
необходимых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 
характеристики 

исторического развития 

региона специализации. 

- Elle nous a raconté cette 

longue histoire de ses 
voyages. 
- Mes amis m’ont offert une 

belle écharpe. 
- Vous a-t-il accompagnés à 

la gare ? 
- Elle vous aenvoyé une belle 

carte postale. 
- Pierre s’achetera une 

montre.        5 points/  

 

ПК-4 
 

Владеть способностью описывать общественно-политические 

реалии стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики 
Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- культурные особенности 

носителей языка, их привычки, 

традиции, нормы поведения и 
этикета.  
Уметь: 

-  адекватно применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 
межкультурного общения на 

иностранном языке;  
- использовать фоновые знания для 
достижения взаимопонимания в 

ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного 
общения. 

 

- знает культурные 

особенности носителей 

языка, их привычки, 
традиции, нормы 

поведения и этикета; 
- применяет адекватно 
лексические единицы с 

национально-

культурным 

компонентом 
семантики в ситуациях 

межкультурного 

общения на 
иностранном языке;  
- использует фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 
межкультурного 

общения. 
  

 

Зачет/Экзамен 
 

 

Тест 
Выполните следующий 

тест: 
Remplacez les COD / COI 
soulignés : 
- Elle nous a raconté cette 

longue histoire de ses 
voyages. 
- Mes amis m’ont offert une 

belle écharpe. 
- Vous a-t-il accompagnés à 

la gare ? 
- Elle vous aenvoyé une belle 

carte postale. 
- Pierre s’achetera une 

montre.        5 points/  
 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- навыками межкультурной 

коммуникации;  
- целостной системой 
представлений о национальных 

- владеет навыками 

межкультурной 

коммуникации; 
- оперирует целостной 

системой 

 

 

Практическое задание 
1.Выполнение лексико-

грамматической работы по 

пройденному материалу; 
2.Ведение диалога с 
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обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 
позволяющей извлекать из лексики 

этого языка примерно ту же 

информацию, что и его носители, и 
добиваться тем самым полноценной 

коммуникации. 

 

представлений о 

национальных 
обычаях, традициях и 

реалиях страны 

изучаемого языка, 
позволяющей извлекать 

из лексики этого языка 

примерно ту же 

информацию, что и его 
носители, и добиваться 

тем самым 

полноценной 
коммуникации. 
 

экзаменатором по заданной 

ситуации, в рамках 
пройденной темы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Для допуска к зачету или экзамену студент должен не иметь задолженностей по текущим заданиям аудиторной 

и домашней работы.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Экзамен:  
«отлично» 
Максимум 100 баллов, Минимум 

80 

Владеет на высоком уровне 
Аудирование – 16-20 баллов 
Чтение – 16-20 баллов 
Лексико-грамматический тест – 16-20 баллов 
Говорение – 16-20 баллов 
Письмо – 16-20 баллов   

«хорошо» 
Максимум 75 баллов, Минимум 

55 

Аудирование – 11-15 баллов 
Чтение – 11-15 баллов 
Лексико-грамматический тест – 11-15 баллов 
Говорение – 11-15 баллов 
Письмо – 11-15 баллов 

«неудовлетворительно»Максимум  

25 баллов, Минимум 0 
Не владеет компонентами уровня 
Аудирование – 0-5 баллов 
Чтение – 0-5 баллов 
Лексико-грамматический тест – 0-5 баллов 
Говорение – 0-5 баллов 
Письмо – 0-5 баллов  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачет:  
«зачтено» 

 
Максимум 100 баллов, Минимум 

50 

Аудирование – 10-20 баллов 
 
Чтение – 10-20 баллов 
Лексико-грамматический тест – 10-20 баллов 
Говорение – 10-20 баллов 
Письмо – 10-20 баллов   
 

«незачтено» 
Максимум 45 
Минимум 0 

Аудирование – 0-9 баллов 
Чтение – 0-9 баллов 
Лексико-грамматический тест – 0-9 баллов 
Говорение – 0-9 баллов 
Письмо – 0-9 баллов 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
7 (экзамен, зачет), 8 (экзамен) семестры: 
Письменные работы. 
 

5. Диктант. Объем – 1000 печ. зн. Время выполнения – 1 час. 

6. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 
Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении экзаменационной оценки по 
практике устной и письменной речи. 
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Устный экзамен. 
 

9. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. зн. 
Задания: 
- ответы на вопросы по содержанию текста; 
- формулирование темы текста; 
- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 
- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 
2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. Ответы на вопросы 

экзаменатора по одной из пройденных тем. 

 
1. Чтение про себя оригинального текста. Объем – 3000 печ. зн. 
Задания: 
- пересказ текста (подробный, краткий, расширение отдельных смысловых частей, ответы на вопросы 
экзаменатора и др.); 
- чтение вслух отрывка объемом 500-600 п. зн.; 
- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык (3-5 предложений прочитанного текста); 
2. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и 

интонационных ошибок. 
2. Устный связный перевод абзаца текста. 
3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы без 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая 
формулировка темы текста. 
4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на 

его реплики и не допускать грамматических, лексических и фонетических 

ошибок, а также четко придерживаться тематике диалога. 
«хорошо» 1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и 

интонационными ошибками. 

10. Устный связный перевод абзаца текста. 
11. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих 

вопросов экзаменатора с незначительными грамматическими, 

лексическими и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать 
тему текста. 

12. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, быстро 

реагировать на его реплики, но при этом допускаются некоторые 
грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также 

умение придерживаться тематике диалога. 
«удовлетворительно» 13. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и 

интонационными ошибками. 

14. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

15. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросоа 
экзаменатора с грамматическими, лексическими и/или фонетическими 

ошибками; умение сформулировать тему текста. 

16. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно 
быстро реагирует на его реплики, при этом также допускаются 

грамматические, лексические и/или фонетические ошибки. 
«неудовлетворительно» 13. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются 

значительные произносительные и интонационные ошибки, которые 

искажают содержание. 

14. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается 
смысл. 

15. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются 

значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки; 
неумение сформулировать тему текста. 

16. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро 

реагировать на его реплики, допускаются значительные 
грамматические, лексические и фонетические ошибки, а также 
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неумение придерживаться тематике диалога. 
«зачтено» Студент понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и некоторые детали, ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения, не допуская при этом существенных неточностей, 
демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения, испытывает 

небольшие затруднения при составлении различных типов текстов в 
сфере деловой и личной корреспонденции с учетом их стилистических, 

грамматических и орфографических особенностей. 
«не зачтено» Студент понимает значительную часть основного содержания 

прочитанного и услышанного, но без деталей, поддерживает разговор, 
приводит доводы, допуская ошибки, иногда препятствующие 

пониманию смысла высказывания, демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения, 
составляет разные типы текстов без соблюдению действующих 

языковых, речевых и стилистических норм, выделяя недостаточно четко 

основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 а) основная литература: 

1. Попова И.Н., Ж.А.Казакова Французский язык. Грамматика [Текст] = 

Courspratiquedegrammairefrançaise : практический курс для вузов и факультетов иностранных 

языков/И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. - [М]: 

NESTORACADEMICPUBLISHERS, 2004. – 474, [6] с. 

2.  Французский язык [Текст]: практический курс: продвинутый этап: учебник для студентов 

вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова и др. – М.: Владос, 2001. – 306, [6] с.  

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс] : сборник упражнений для 

развития устной речи / А.И. Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 

2009. — 256 c. — 978-5-9925-0014-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19388.html 

      

              б) дополнительная литература: 

3. Александровская, Е. Б.  Le franсais.ru A2 [Текст]: учебник французского языка. - М.: 

Нестор Академик, 2007. - 415 с. 

4. Афанасьева, Л.В., Соловьева, С.И. Домашнее чтение (Daniel Pennac "Messieurs les 

enfants") [Текст]: учебно-методическое пособие - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 54 с 

3. Бойчук, Елена Игоревна Контрольные работы по французскому языку [Текст] / Е.И. 

Бойчук. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 59 с. 

4. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях [Электронный 

ресурс] : пособие для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 176 c. — 978-5-9925-0736-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

5. Косогорова, Христина Геннадьевна От детского сада к начальной школе [Текст]: 

методические материалы/Х.Г. Косогорова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 39 с. – (на 

фр.яз. 

6.  Лингвострановедение и страноведение Франции [Текст] = 

Civilisationprogressivedufrançais: методические материалы/сост. Л.М. Иванова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 47 с. 

7. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

239 c. — 978-5-238-02253-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15488.html 
8. Путешествие и туризм (Voyageettourisme) [Текст]: методические материалы/сост. Л.М. 

Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 27 с.  

 

в) программноеобеспечение 
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Офисныйпакет Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Word 2007, Microsoft XL, Media 

Player Classic  идр. 

Поисковые системы: Yandex, Google 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. lexilogos.com 

2. www.tv5monde.com 

3. www.radiofrance.fr 

4. http://www.lecourrierderussie.com 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  Для осуществления поставленных цели и задач курса «Практикум по культуре речевого 

общения (французский язык)» предполагается следующая организация всех видов работы 

студентов. Овладеть знаниями и практическими навыками студенты могут в результате 

целенаправленной работы как в аудитории с преподавателем, так и осуществляя рациональную 

самостоятельную работу. 

  В учебном процессе предполагается использование таких образовательных технологий, 

как: 

– применение аутентичных учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов, 

–проектная методика, проблемное обучение, интерактивное обучение, 

– применение обучающих программ и электронных учебников, а также ресурсов и услуг 

Интернета. 

  Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практикум по 

культуре речевого общения (французский язык)» является подготовка к лабораторным  

занятиям, зачетам и экзаменам по дисциплине. Для самостоятельной работы студентам 

предлагаются задания, запланированные для проработки на занятиях. К ним относятся задания: 

на поиск и анализ материала по теме, подготовку презентаций и дискуссий, выполнение 

домашних контрольных работ, выполнение упражнений по всем разделам дисциплины и всем 

видам речевой деятельности.  

  В ходе подготовки к лабораторным занятиям студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке 

заданий творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме 

литературы на родном и иностранном языках, а также сети Интернет. 

 

Критерии оценки выполнения устного задания 

 

Убедительность, наглядность изложения 

6-5 баллов 

Высказывания аргументированы, аргументация очень убедительная. 

4-3 балла 

Аргументация в целом убедительна и логична. 

2-1 балл 

Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя. 

 

Лексическое оформление речи 

 

6-5 балла 

Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, использует его 

в соответствии с правилами лексической сочетаемости. 

4-3 балла 

Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях испытывает 

трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 

2 балла 

http://www.tv5monde.com/
http://www.radiofrance.fr/
http://www.lecourrierderussie.com/
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Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

1 балл 

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 

Грамматическое оформление речи 

6-5 балла 

Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, грамматические 

ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

4-3 балла 

Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не оказывают 

сильного негативного воздействия на решение задачи. 

2 балла 

Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

1 балл 

Неправильное использование грамматических структур делает невозможным выполнение 

поставленной задачи. 

 

Произношение 

2 балла 

Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых фонематических 

ошибок, произношение соответствует языковой норме. 

1 балл 

Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда допускаются 

фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке. 

 

Примерный набор заданий для зачета в 4 семестре: 

Чтение 20 баллов 

Lisez, traduisez et faites le résumé du texte : J. Verne « Les enfants du capitaine Grant ». 

Аудирование 20 баллов 

Ecoutez le dialogue et répondez aux questions : 

1. Quel temps de l’indicatif prédomine dans le dialogue ? 

____________________________________________________________________________

__ 

 

2. Trouvez dans le texte l’équivalent des mots ‘avantage’ et ‘inconvénient’  

____________________________________________________________________________

__ 

3. Combien de bougies y avait-il sur le gâteau ? 

____________________________________________________________________________

__ 

4. Dites si les idées exprimées ci-dessous sont vraies ou fausses ; justifiez votre réponse 

Idée vrai faux justification 

1. Fabien a choisi 

un edroit unique et 

inoubliable. 

   

 

 

2. Agnès a mangé 

du poisson. 

   

 

 

3. Le restaurant a 

félicité Agnès 

   

 

 

Письмо 20 баллов 
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La mairie de votre ville a lancé l’initiative ‘Citoyen actif’ qui a pour le but de faire parler les citadins, 

de discuter leurs problèmes de la vie en ville. Vous avez décidé d’y participer. Ecrivez une lettre de 

150-200 mots à cette plate-forme. Informez la mairie des problèmes urbains (au moins 3) auxquels 

vous faites face dans la vie de tous les jours et proposez leurs solutions. 

 

Говорение 20 баллов 

 

1. Qu’est-ce qui represent pour vous les rues et les places de ville ? C’est un élément esthétique, 

lieu de jeux, de souvenirs, de ballades, de rencontres, un lieu dangereux ? 

2. Avez-vous des recommendations à faire à la maire de votre ville ? Comment est votre ville au 

niveau d’infrastructure ? 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета иностранных языков: 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет); 

- пакетMicrosoft Office 2007; 

 - программныепродуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

 

3. Методические материалы учебной лаборатории кафедры романских языков: 

- комплекты периодических изданий по иностранным языкам и на иностранных языках, 

научные журналы «Вопросы филологии», «Иностранные языки в школе» 

- научно-методическая библиотека кафедры, 

-  научно-методические и учебные издания преподавателей кафедры. 

 

16. Интерактивные формы занятий – 20 часов 

№ 
п/п 

Разделы и темы дисциплины Форма проведения занятия 
Трудоем-

кость (час.) 
1 Дом. Квартира Ролевая игра(Papa, maman, la bonne et moi) 8 

2 
Каникулы и путешествия. 

Транспорт 
Составление диалогов (Les vacances du 

Petit Nicolas) 
4 

3 Город. Деревня Ролевая игра «Экскурсия по городу» 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – дисциплина на заочном 

отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История», «Физическая культура и спорт», 

«Психология межличностных отношений». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-12. Формирование компетенций ОПК и ПК не предусмотрено.  



 

 

 

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

12 

 

Способнос

ть 

использов
ать 

методы и 

средства 

физическо
й 

культуры 

для 
обеспечен

ия 

полноценн
ой 

социально

й и 

профессио
нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 
принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 
физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 
1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 
2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 
физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 
простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 
рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 
системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 
систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

Выбор 
информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 
данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 
занятий. 

 

 

Подвижные 
игры 

 

Спортивные 
игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 
мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 
опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Практическ
ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 
закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 
2) роль и место 

физкультурного 

образования для 
физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся. 
3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 
действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 
образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями граждан; 



 

 

спортивными и 
подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 
внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  
3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов; 

 

2) опытом  организации 
систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 
внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 
граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов; 

ОПК 1-18 Не предусмотрено    

ПК 1-7 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет зачет зачет  зачет зачет 

Общая трудоемкость       часов 

 
328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 
дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 



 

 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 
игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 
развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 
совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  № разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х х х х  

2 Физическая культура и спорт х х х х  

3 Психология межличностных 

отношений 

х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика   92  92 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 



 

 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 92  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 30  92 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка     54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  
классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 
горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 
средние дистанции.  

 20  20 



 

 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 
эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 
спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328  

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 Раздел 2.   Легкая атлетика  



 

 

2 2.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
18 

3 2.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 
короткие дистанции.  

18 

4 2.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  
20 

5 2.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные 

дистанции Кросс.  
18 

6 2.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 18 

7 Раздел 3 Спортивные и подвижные игры  

8 3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола. 
22 

9 3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 

22 

10 3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спортивная 
игра. 

22 

11 3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

12 Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой  

13 4.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 
способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

14 4.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 
ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

32 

15 4.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития основных 

физических качеств. 
30 

16 Раздел 5. Лыжная подготовка  

17 5.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

поворотов на лыжах  

18 

18 5.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники 

(спуски, подъемы, торможения).  
18 

19 5.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

20  ИТОГО 328 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 



 

 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 



 

 

ОК-12 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 
закономерност

и и принципы 

физкультурног
о образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного образования 

в профессиональной трудовой 
деятельности и бытовой жизни. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

 

2. Понимает 

роль и место 
физкультурног

о образования 

для 
физического 

совершенствов

ания личности 

и общества. 
 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 
упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 
личного самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений. 

Проведение подвижной 

игры  
3. Владеет 

основами 

методик 

обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 
физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 
физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений 

Двигательный тест-

норматив №1-9 
4. Выбирает 

адекватные 
двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 
физической 

подготовленно

сти в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся

. 

 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для объективной оценки физической 
подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 10. Владеет основными формами зачет Устный опрос, 



 

 

простейшие 
формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 
показу, по 

рассказу, 

поточным 
способом. 

обучения двигательным действиям: по 
показу, по рассказу, поточным способом 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений  

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 
системы 

физических 

упражнений 
для 

образовательно

го процесса, 

культурно-
развлекательно

й и 

оздоровительно
й деятельности 

с различными 

категориями 
граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 
системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 
деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Устный опрос, 

Реферат 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений 

Проведение подвижной 

игры. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 
систематически

х занятий 

физическими 

упражнениями, 
спортивными и 

подвижными 

играми, а также 
массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 
и внешкольной 

среде с 

разными 

категориями 
граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-
массовых мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 

разрабатывать 
план и 

маршрут 

спортивно-

оздоровительн
ых экскурсий и 

многодневных 

походов. 
 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-
оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 



 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения 

дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 

баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  
1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 
2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 
3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 
физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 
дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 54 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 89 балла. 
Зачетное количество баллов = 70% от 93 баллов = 62 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 
образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 
различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 
требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  
если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 
различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 



 

 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 
основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов 

- 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. 

(1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 

424 с. (1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии 

и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

  13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


 

 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и недостаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) 

новизна литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления;  

6) правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания реферата 

(антиплагиат).  

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков 

взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по 

главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 



 

 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

 

 

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 



 

 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя с 

отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 



 

 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических 

упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики 

и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 

17. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено. 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном 

отделении 

Не предусмотрено. 
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