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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования для 
совершенствования способности к коммуникации на иностранном языке. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами. 

2. Изучение иностранного языка с целью дальнейшего самообразования. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Основной уровень (в диапазоне уровней: А1 – А2+ по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками). 

Повышенный уровень (в диапазоне уровней А2+ - В1+ 
по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками). 

Согласно приобретаемой компетенции ОК-3 (способность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия) обучающийся должен: 

Знать: 
Уровень 1: лексико-грамматический минимум, необходимый для 

осуществления коммуникации на английском языке. 
Уровень 2: культуру и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 
Уметь: 
Уровень 1: извлекать основную информацию из текстов, грамотно 

выражать своё мнение о прочитанном. 
Уровень 2: выстраивать монологическую и диалогическую иноязычную 

речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических 
средств в типичных коммуникативных ситуациях неофициального общения. 

Владеть: 
Уровень 1:навыками работы с традиционными и электронными 

словарями. 
Уровень 2: способностью достигнуть взаимопонимания в процессе 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. В области аудирования: 
 Основной уровень  

Знать: фонетические особенности реализации языковых единиц 
предпорогового уровня в соответствии с орфоэпической нормой; 
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особенности ритмико-интонационного оформления основных 
коммуникативных типов высказывания (утверждение, вопрос, побуждение). 

Уметь: понимать основное содержание коротких аудио и видеотекстов 
по знакомой повседневно-бытовой тематике, а также простых 
высказываний/инструкций собеседника в распространённых стандартных 
ситуациях общения, при условии чёткой артикуляции речи и стандартного 
произношения; извлекать запрашиваемую информацию, отделять главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 
определять тему звучащего текста. 

Владеть: навыками формирования акустико-артикуляционных образов 
слов; cлухо-произносительными, рецептивными и лексико-грамматическими 
навыками восприятия медленно и четко звучащей речи в ситуациях 
повседневного общения. 

Повышенный уровень: 
 Знать: фонетические особенности реализации языковых единиц 

порогового уровня; языковые особенности звучащей речи (клише, 
разговорные формулы, эллипсис), ситуативно-обусловленные варианты 
выражения одного и того же коммуникативного намерения. 

Уметь: понимать основную и улавливать конкретную информацию 
различных аутентичных аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста 
и естественного темпа речи; устанавливать логико-смысловую структуру 
аудиотекста; воспринимать основную информацию логично 
структурированного доклада / сообщения по хорошо известной тематике; 
понимать простую информацию, содержащуюся в прагматических текстах 
(реклама, новости, объявления). 

Владеть: навыками сегментации речевой цепи на отдельные 
грамматико-семантические звенья; вероятностного прогнозирования; 
обобщения содержащейся в аудиоматериале информации; правильной 
интерпретации вербального и невербального поведения носителя языка. 

2. В области чтения: 
Основной уровень:  
Знать: значение лексических единиц в объеме 1050 слов и 

словосочетаний, связанных с тематикой и проблематикой данного этапа 
обучения; структурные типы предложений, грамматические формы и 
конструкции предпорогового уровня. 

Уметь: понимать основное содержание простых сообщений личного 
характера, построенных на частотном языковом материале повседневного 
общения; несложные тексты прагматической и социокультурной 
направленности по обозначенной программой тематике, используя 
изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение, в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи. 

Владеть: базовыми навыками изучающего, ознакомительного, 
просмотрового и поискового чтения. 

Повышенный уровень: 
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Знать: значение лексических единиц/лексику по тематике и 
проблематике данного этапа обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний; 
структурные типы предложений, основные грамматические формы и 
конструкции порогового уровня. 

Уметь: достаточно точно понимать основное содержание несложных 
аутентичных социокультурных, общественно-политических, 
публицистических, прагматических, научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов, текстов профессиональной направленности; детально 
понимать общественно-политические (медийные) тексты, а также тексты 
личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 
прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 
характера. 

Владеть: навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и 
поискового чтения текстов различных стилей. 

3. В области письма: 
Основной уровень: 

Знать: правила написания лексических единиц, отобранных для 
данного этапа обучения; правила пунктуационного оформления структурных 
типов предложений предпорогового уровня; особенности неофициального 
стиля и правила оформления неофициального письма. 

Уметь: заполнять формуляры, бланки, анкеты прагматического 
характера; фиксировать информацию, получаемую из аудиотекстов и текстов 
для чтения; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 
электронные письма личного характера). 

Владеть: навыками орфографии и пунктуации применительно к 
языковому и речевому материалу предпорогового уровня. 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности письменной деловой и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке; языковые средства передачи 
логической связи в письменном высказывании. 

Уметь: писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; 
фиксировать тезисы письменного / устного сообщения по изучаемой 
проблематике; выполнять письменные проектные задания (письменное 
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров и т.д.); оформлять деловое письмо/ резюме и 
сопроводительное письмо, необходимое при приеме на работу. 

Владеть: навыками записи информации в различной форме; 
структурирования письменного текста; композиционного построения 
высказывания в письменной форме. 

4. В области говорения: 
Основной уровень: 

Знать: лексические единицы и грамматические структуры 
предпорогового уровня и правила звукового оформления высказываний, 
содержащих эти структуры (правила звукопроизношения, ударения, 
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паузации, ритмико-мелодического оформления); основные средства 
реализации речевых функций (согласие / несогласие, приветствие, 
благодарность, извинение и т.д.) 

Уметь: в простых выражениях рассказать о себе, своих родных и 
близких, описать основные аспекты повседневной жизни; задавать простые 
вопросы и отвечать на них в рамках известных тем. 

Владеть: навыками создания подготовленных монологических и 
диалогических сообщений репродуктивного характера в пределах тематики и 
ситуаций общения данного уровня. 

Повышенный уровень: 

Знать: нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; 
диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на 
работу; монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы речевого этикета, при необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.). 

Уметь: описывать впечатления, события, надежды, стремления, 
излагать и обосновывать свое мнение и планы на будущее; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 
отказ). 

Владеть: навыками порождения монологических и диалогических 
высказываний репродуктивно-продуктивного характера в ситуациях 
бытового и делового общения данного уровня в соответствии с речевой 
задачей и коммуникативным намерением; речевого и неречевого поведения в 
соответствии с правилами общения и национально-культурными 
особенностями страны изучаемого языка. 

Освоить компетенции: 
ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 
1,2,3,4 семестрах. Данный этап предполагает совершенствование навыков 
владения языком, полученных в средней школе и других учебных заведениях. 
Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного 
языка в рамках магистратуры и аспирантуры. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 
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Общая трудоемкость в зачетных единицах   8 

Общая трудоемкость в часах   288 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   32 

Практические занятия   32 

Самостоятельная работа в часах   243 

Контроль   13 

Форма промежуточной аттестации   2 семестр - 

зачет 

4 семестр - 

экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Практические занятия 32 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Контрольные работы 0,5 

Консультации 2 

Всего 35,1 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 1 курс      

 Сессия 2      

1. Знакомство. 
Личная информация. 
Брак и семья. 
Увлечения. Работа. 

36  4  32 

2. Хобби и интересы. 
Свободное время.  

36  4  32 

 Всего 72  8  64 

 Сессия 3      

3. Учёба в университете. 
Студенческая жизнь. 

34  4  30 

4. Образовательная 
система в России и 
странах изучаемого 
языка.  

34  4  30 

5. Подготовка к зачету 4    4 

 Всего 72  8  60+4 

 2 курс      

 Сессия 5      
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 Продолжение учёбы. 
Выбор карьеры. Моя 
будущая профессия. 

24  4  20 

 Путешествия. Виды 
транспорта. Гостиница. 

22  2  20 

 Ориентирование в 
городе.  

26  2  24 

 Всего 72  8  64 

 Сессия 6      

 Страны изучаемого 
языка. Столицы и 
города стран 
изучаемого языка 

32  4  28 

 Культура и традиции 
стран изучаемого языка 
и родной страны. 
Праздники. Фестивали. 

31  4  27 

 Самостоятельная 
подготовка к экзамену 

9    9 

 Всего 72  8  55+9 

 Итого 288  32  243+13 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Знакомство. 
Личная информация. Человеческая внешность. Описание характера. 

Любовь и брак. Семья. Родственные связи. Общение с друзьями. Увлечения. 
Работа. Жизненные приоритеты. 

Тема 2. Хобби и интересы. Свободное время. Активные виды 
времяпрепровождения. Кино и фильмы. Искусство и книги. Музыка. Спорт. 
Телевидение. Интернет. 

Тема 3. Учёба в университете.  
Мой университет. Расписание занятий. Науки и предметы, изучаемые в 

вузе. Студенческая жизнь. Участие в мероприятиях. Фестивали, спорт, 
студенческий театр, научные конференции.  

Тема 4. Образовательная система в России и странах изучаемого 
языка.  

Сравнение образовательных систем в России и странах изучаемого 
языка. Типы дипломов. Знакомство с многоуровневой системой образования 
в Европейских колледжах и университетах, научные степени и должности. 

Тема 5. Карьера и работа. 
Продолжение учёбы. Учёба в магистратуре и аспирантуре. Выбор 

карьеры. Планы и возможности. Сферы применения полученной 
специальности. Моя будущая профессия. 

Тема 6. Путешествия.  
Виды транспорта. Туристическое агентство. Гостиницы. Осмотр 

достопримечательностей.  
Тема 7. Ориентирование в городе.  
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Осмотр достопримечательностей. Посещение музеев, театр, выставки. 
Кафе, ресторан.   

Магазины. Совершение покупок. 
Тема 8. Страны изучаемого языка. Столицы и города стран 

изучаемого языка. 

Страны изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности. 
Туристические маршруты. Города стран изучаемого языка, исторические  
места. 

Тема 9. Культура и традиции стран изучаемого языка и родной 
страны.  

Праздники. Фестивали. Обычаи и традиции России и стран изучаемого 
языка.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. 
Знакомство. 
Личная 
информация. 
Человеческая 
внешность. 
Описание 
характера. 
Любовь и 
брак. Семья. 
Родственные 
связи. 
Общение с 
друзьями. 
Увлечения. 
Работа. 
Жизненные 
приоритеты. 
 

Выписывание 
ключевых 
слов, 
оформление 
глоссария.  
Самостоятель
ная работа с 
Internet 

ресурсами. 
Подготовка 
устных 
сообщений, 
докладов по 
заданным 
темам. 
Подготовить 
аргументирова
нный монолог 
по теме. 
 

32 Выполнить Интернет-

обзор источников по теме. 
Изучить фактическую 
информацию по теме. 
Англ. [1, 2] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4] 

Групповая 
управляемая 
беседа. 
Тематическое  
монологическое 
высказывание. 

Промежуточное 
тестирование.  

 

2. Тема 2. 
Хобби и 
интересы. 
Свободное 
время. 
Активные 
виды 
времяпрепров
ождения. 
Кино и 

Подготовиться 
к обсуждению 
хобби и 
интересов. 
Провести 
Интернет 
обзор. 
Составить 
словарь по 
теме. 

32 Проработать 
употребление 
лексических единиц в 
упражнениях. 
Англ. [1, 2] 
Нем.  [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Тематическое  
монологическое 
высказывание. 
Промежуточное 
тестирование.  
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фильмы. 
Искусство и 
книги. 
Музыка. 
Спорт. 
Телевидение. 
Интернет. 
 

Работа с 
текстом с 
использовани
ем всех видов 
чтения. 
Выполнение 
лексических 
упражнений.  

3. Учёба в 
университете.  
Мой 
университет. 
Расписание 
занятий. 
Науки и 
предметы, 
изучаемые в 
вузе. 
Студенческая 
жизнь. 
Участие в 
мероприятиях. 
Фестивали, 
спорт, 
студенческий 
театр, научные 
конференции.  
 

Самостоятель
ная работа с 
Internet 

ресурсами. 
Подготовка 
устных 
сообщений, 
докладов по 
заданным 
темам. 
Подготовить 
аргументирова
нный монолог 
по теме. 
Разработать 
ситуацию:  
регистрация  
на 
конференции  
с 
предоставлен
ием личной 
информации;  
заполнение 
бланков 
участника 
конференции; 
установление 
и 
поддержание 
делового 
контакта. 

30 Выполнить Интернет-

обзор источников по теме. 
Изучить фактическую 
информацию по теме. 
Англ. [1, 2, 3] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Проблемная 
дискуссия. 
Тематическое  
монологическое 
высказывание. 
Промежуточное 
тестирование.  
Ролевая игра. 

 

4.  Тема 4. 
Образователь
ная система в 
России и 
странах 
изучаемого 
языка.  
Сравнение 
образовательн
ых систем в 
России и 
странах 

Изучить 
лексику по 
теме, 
тренировать 
употребление 
лексических 
единиц в 
контексте по 
специальности
. 

Подготовиться 
к обсуждению 

30 Выполнить Интернет-

обзор источников по теме. 
Изучить фактическую 
информацию по теме. 
Англ. [5] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 7] 

Дискуссия. 
Тематическое  
монологическое 
высказывание. 
Собеседование. 
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изучаемого 
языка. Типы 
дипломов. 
Знакомство с 
многоуровнев
ой системой 
образования в 
Европейских 
колледжах и 
университетах
, научные 
степени и 
должности. 
 

характерных 
черт и 
преимуществ 
каждого типа 
программ. 
Подготовить 
аргументирова
нный монолог 
по теме. 

5.  Тема 5. 
Карьера и 
работа. 
Продолжение 
учёбы. Учёба 
в 
магистратуре 
и аспирантуре. 
Выбор 
карьеры. 
Планы и 
возможности. 
Сферы 
применения 
полученной 
специальност
и. Моя 
будущая 
профессия. 
 

Выполнить 
Интернет 
обзор по теме. 
Подготовиться 
к обсуждению 
выбора 
профессии. 
Приготовить 
вопросы и 
аргументы. 
Провести 
соц.опрос по 
теме. 
Подготовить 
презентацию. 

20 Проработать 
употребление 
лексических единиц в 
упражнениях. 
Англ. [1, 4] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 7, 8] 

Проблемная 
дискуссия. 
Собеседование.  
Демонстрация 
презентации. 

6.  Тема 6. 
Путешествия
.  

Виды 
транспорта. 
Туристическое 
агентство. 
Гостиницы. 
Осмотр 
достопримеча
тельностей.  
 

Изучение 
лексического 
вокабуляра. 
Разработка 
ситуаций: 
регистрация  в 
гостинице, 
ролевая игра 
(гид и 
туристы). 
Работа с 
текстом с 
использовани
ем всех видов 
чтения. 

20 Проработать 
употребление 
лексических единиц в 
упражнениях. 
Заполнить бланки в 
гостинице. 
Англ. [4, 5] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 5] 

 

Дискуссия. 
Письменные 
виды 
деятельности. 

7. Ориентирова
ние в городе.  
Осмотр 

Изучить 
лексику по 
теме. 

24 Проработать 
употребление 
лексических единиц в 

Управляемая 
дискуссия. 
Тематическое  
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достопримеча
тельностей. 
Посещение 
музеев, театр, 
выставки. 
Кафе, 
ресторан.   
Магазины. 

Совершение 
покупок. 
 

Разработать 
ситуацию: гид 
и посетители 
музеев. 
Провести 
Интернет 
обзор по теме 
«Лучшие 
музеи стран 
изучаемого 
языка». 

упражнениях. 
Англ. [4, 5] 

Нем.  [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 5, 8] 

монологическое 
высказывание. 
Собеседование. 

8. Тема 8. 
Страны 
изучаемого 
языка. 
Столицы и 
города стран 
изучаемого 
языка. 
Страны 
изучаемого 
языка. 
Столицы и их 
достопримеча
тельности. 
Туристически
е маршруты. 
Города стран 
изучаемого 
языка, 
исторические  
места. 
 

Выполнить 
Интернет 
обзор по теме. 
Самостоятель
ная работа с 
Internet 

ресурсами. 
Подготовка 
устных 
сообщений, 
докладов по 
заданным 
темам. 
Составить 
словарь по 
теме. 
Работа с 
текстом с 
использовани
ем всех видов 
чтения. 
Выполнение 
лексических 
упражнений. 

28 Выполнить Интернет-

обзор источников по теме. 
Англ. [1, 5] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8] 

Проблемная 
дискуссия. 
Тематическое  
монологическое 
высказывание. 
Промежуточное 
тестирование.  
 

9. Тема 9. 
Культура и 
традиции 
стран 
изучаемого 
языка и 
родной 
страны.  
Праздники. 
Фестивали. 
Обычаи и 
традиции 
России и 
стран 
изучаемого 
языка.  
 

Провести 
Интернет 
обзор по теме 
«Традиции и 
обычаи стран 
изучаемого 
языка». 
Работа с 
текстом с 
использовани
ем всех видов 
чтения. 
Выполнение 
лексических 
упражнений. 
Подготовить 
презентацию 

27 Проработать 
употребление 
лексических единиц в 
упражнениях. 
Англ. [5] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4] 

Демонстрация 
презентации. 
Дискуссия. 
Тематическое  
монологическое 
высказывание. 
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по теме 
«Праздники 
стран 
изучаемого 
языка». 

10. Подготовка к 
зачёту 

 4 Список литературы к 
зачету: 
Англ. [1, 2, 3] 

Нем. [1, 2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4] 

 

Зачёт 

11. Подготовка к 
экзамену. 

 9 Список литературы к 
экзамену: 
Англ. [1, 2, 3, 4, 5] 

Нем. [1 ,2, 3, 4, 5] 

Фр. [1, 2, 3, 4] 

Экзамен 

   243+13   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 
«Иностранный язык» 

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 
Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в вузе, практические 
занятия являются единственно возможной и необходимой формой 
работы. Так как цель практических занятий – формирование у студентов 
ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы, то для успешного овладения иностранным языком 
необходимо заниматься языком систематически. Для успешного освоения 
дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение 
домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, назначаемых 
преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 
и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения 
проблем или вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная 
консультация с преподавателем (назначается в фиксированное время раз в 
неделю). В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести 
специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация, 
рекомендуемые таблицы, выполняемые упражнения; а также отдельную 
тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная организация 
работы способствует налучшему усвоению и закреплению изученного 
материала. 

Работа с лексическим материалом: 
·  использование словообразовательных и семантических связей 

заучиваемых слов (однокоренных слов, синонимов, антонимов); 
· анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, 

суффиксы, сокращение, словосложение и др.) и заимствований. 
Работа с грамматическими формами и конструкциями 
Необходимо обращать внимание на употребление грамматических форм 

или конструкций в определенном контексте, находить примеры их 
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использования в аутентичных источниках и максимально часто применять 
изучаемую модель при построении собственного устного или письменного 
высказывания. Обязательной частью работы над лексическими и 
грамматическими конструкциями является работа над ошибками, которую 
следует выполнять сразу после проверки задания. 

Работа над устным высказыванием: 
Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное 

изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать 
доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с 
использованием формул речевого этикета (для выражения собственного 
мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), 
понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, 
но и подтекста. 

Работа над письменным высказыванием: 
Успешное письменное высказывание должно логично и 

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в 
письменной форме рекомендуется: четко определять содержание (какой 
тезис соответствует теме, какие положения доказывают этот тезис, раскрывая 
тему, какие выводы необходимо сделать из всего изложенного); соблюдать 
структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, 
аннотация, реферирование и др.); правильно выбирать грамматические 
структуры и лексические единицы, в том числе связующие слова, которые 
обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также 
внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, 
прием перефразирования. 

Работа над мультимедийной презентацией: 
Слайды должны содержать минимум текста (не более 5 строк, не более 

20 слов); текст на слайдах должен содержать ключевую информацию и 
соответствовать тексту выступления, иллюстрируя его. Во всей презентации 
следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета применять 
контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 
– текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного 
текста – не менее 20 пт. Рекомендуется использовать графический, аудио- 

или видеоматериал, сопровождающий текст. Компьютерная презентация 
может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от 
представления доклада. В автоматическом режиме следует 
проконтролировать временной интервал доклада. Время выступления 
должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 
компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для 
выступления около 7-10 минут. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Знакомство. 
Личная информация. Человеческая внешность. Описание характера. 

Любовь и брак. Семья. Родственные связи. Общение с друзьями. Увлечения. 
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Работа. Жизненные приоритеты. 
Задания: Изучить вокабуляр. Составить собственные примеры с 

лексикой. Составить монолог по теме. Использовать информационный поиск 
с использованием всех видов чтения. 

Тема 2. Хобби и интересы. Свободное время. Активные виды 
времяпрепровождения. Кино и фильмы. Искусство и книги. Музыка. Спорт. 
Телевидение. Интернет. 

Задания: Изучить вокабуляр по теме и возможные области его 
применения. Составить собственные примеры с лексикой. Составить монолог 
по теме. Использовать информационный поиск с использованием всех видов 
чтения. 

Тема 3. Учёба в университете.  
Мой университет. Расписание занятий. Науки и предметы, изучаемые в 

вузе. Студенческая жизнь. Участие в мероприятиях. Фестивали, спорт, 
студенческий театр, научные конференции.  

Задания: Изучить вокабуляр по теме. Выполнить лексические 
упражнения. Составить монолог по теме. Составить вопросы. 
Аргументировать свои ответы. Кратко осветить одно из ключевых 
мероприятий в вузе. 

Тема 4. Образовательная система в России и странах изучаемого 
языка.  

Сравнение образовательных систем в России и странах изучаемого 
языка. Типы дипломов. Знакомство с многоуровневой системой образования 
в Европейских колледжах и университетах, научные степени и должности. 

Задания: Работа с текстом с использованием всех видов чтения, 
выполнение лексических упражнения по теме. Составление монолога по 
теме. 

Тема 5. Карьера и работа. 
Продолжение учёбы. Учёба в магистратуре и аспирантуре. Выбор 

карьеры. Планы и возможности. Сферы применения полученной 
специальности. Моя будущая профессия. 

Задания: Выделение в исходном тексте актуального вокабуляра, работа 
со словарями, работа с интернет-ресурсами, составление мини-словаря 
(узкоспециальные термины). 

Тема 6. Путешествия.  
Виды транспорта. Туристическое агентство. Гостиницы. Осмотр 

достопримечательностей.  
Задания: Выполнение лексических упражнений по теме. Составление 

мини-словаря по теме. Организация и проведение ролевой игры. 
Тестирование. 

Тема 7. Ориентирование в городе.  
Осмотр достопримечательностей. Посещение музеев, театр, выставки. 

Кафе, ресторан.   
Магазины. Совершение покупок. 
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Задания: Работа с текстом с использованием всех видов чтения, 
выполнение лексических упражнения по теме. Составление монолога по 
теме. Составление мини диалогов с опорой на текст. 

Тема 8. Страны изучаемого языка. Столицы и города стран 
изучаемого языка. 

Страны изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности. 
Туристические маршруты. Города стран изучаемого языка, исторические  
места. 

Задания: Изучить вокабуляр. Составить собственные примеры с 
лексикой. Составить монолог по теме. Использовать информационный поиск 
с использованием всех видов чтения. 

Тема 9. Культура и традиции стран изучаемого языка и родной 
страны.  

Праздники. Фестивали. Обычаи и традиции России и стран изучаемого 
языка.  

Задания: Выполнение лексических упражнений по теме. Составление 
мини-словаря по теме. Организация и проведение ролевой игры. 
Тестирование. 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено. 
6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Не предусмотрено. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: (с 

ключами). Уровень обучения А1/А2: учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. - 

Санкт- Петербург.: Антология, 2014. - 400 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5- 94962-225-4 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257914 

2. Грамматика французского языка. Теория и практика: Учебное пособие / 
Скорик Л.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 240 с.: ISBN 978-5-4263-0140-5 Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=758091. 

3. Стефанкина, Лия Петровна. Ускоренный курс французского языка: 
[учебник для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано Минобрнауки РФ 
/ Стефанкина, Лия Петровна, Е. В. Стефанкина. - Изд. 4-е, испр. - М.: Высшая 
школа, 2008. - 382, [2] с. - ISBN 978-5-06-005918-2 :  

4. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / Н.Г. 
Ачкасова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-238-02557-5 

; Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 

5. Карелин, А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное 
пособие / А.Н. Карелин, Н.М. Наер, О.В. Федулова ; Министерство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257914
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=758091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716
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образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - 

2-е изд., перераб., испр. и доп. - М. : МПГУ, 2015. - 264 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5- 4263-0233-4 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 

6. Харитонова И. В.Французский язык: базовый курс: Учебник / 
Харитонова И.В., Беляева Е., Бачинская А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с. 
ISBN 978-5-7042-2486-0 Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102 

 

б) дополнительная 

1. Вадюшина, Д.С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. 
Уровни I, II: (с электронным звуковым при ло жением) [Электронный ресурс] 
/ Д.С. Вадюшина, С.Н. Панкратова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 229 

с. - ISBN 978-985-06-2290-7. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509044 

2. Xerçons-nous!: учебное пособие по грамматике французского языка / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет» ; авт.-сост. Г.В. Беликова, Е.Е. Беляева и др. - 
Москва : МПГУ, 2016. - 380 с. - ISBN 978-5-4263-0234-1 Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471546 

3. Немецкий язык для студентов технических специальностей: Учебное 
пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. Веселова. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-91134-728-4 Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397793. 

4. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / 
Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7 БЦ) ISBN 978-5-

98281-413-5 Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Английский язык 

1.  British Council: [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.britishcouncil.org.  

2.  TED лекции: [Электронный ресурс]. URL: https://ed.ted.com/series.  

3. База заданий для студентов, изучающих иностранные языки: 
[Электронный ресурс]. URL: http://a4esl.org.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471546
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQUxTZE9mdEVMa3ZHSkNEaVVMQVBXWVFsWk9CNkZMOTF0RGxsNFVGMWN0bV9RMmFmNGlQX3p3R3ZQdHhSTTlrT2xiLWRuTjYxTkdBcEJoMUg4enoyams&b64e=2&sign=ed049f1d330258aa78a18fb72f03e923&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHI5Tk9nWHNaMlJQUTZteE03djgxSmJHNkd0Q3MwNjVpSDNMVEFLNllUUEUxTHRPSkJPS3pRbjlJcW9wUlVKNUZDRzl4WFNibElR&b64e=2&sign=285c72f25d5f0996df311b852adc355e&keyno=17
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Немецкий язык 

1. Немецкая грамматика и упражнения: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.grammade.ru.  

2. Немецкий язык онлайн – изучение немецкого языка: [Электронный 
ресурс]. URL: http://deutsch-uni.com.ru/.  

3. Einfach und effective Deutsch üben und lernen: [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.deutsch-perfekt.com/.  

4. Forum Deutsch-als-Fremdsprache: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/.  

5. Goethe-Institut:  [Электронный ресурс]. URL: www.goethe.de.  

6. Portal für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.deutsch-portal.com/.  

Французский язык 

1. Изучайте французский язык: [Электронный ресурс]. URL: 

http://apprendre.tv5monde.com/. 

2. Образовательный канал, развивающий знания французского языка и 
культуры: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.canalacademie.com/apprendre/. 

3. Apprendre et enseigner le français – FLE: [Электронные ресурс]. URL: 

https://www.lepointdufle.net/. 

4. Les expressions françaises décortiquées: explications sur l'origine, 

signification, exemples, traductions: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.expressio.fr/. 

5. Toute la conjugaison française avec Le Conjugueur: [Электронный 

ресурс]. URL: https://leconjugueur.lefigaro.fr/. 

6. Образовательный ресурс для учителей  французского языка: 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.leplaisirdapprendre.com/. 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 

 

Специализированные аудитории: 
 

http://www.grammade.ru/
http://www.goethe.de/moskau
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Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 20. Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без 
выхода в интернет. 

Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 14. Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с 
выходом в интернет. Имеется мультимедия - проектор с компьютером. 

Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число 
посадочных мест - 16. 

 

Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 
 


