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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования для совершенствования способности к коммуникации 

на иностранном языке. 

Задачи дисциплины:  

- 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. 

- 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; 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. 
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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: 

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). 
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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, 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-5 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 
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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 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   8 

Общая трудоемкость в часах   288 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   32 

Лекции    

Практические занятия   32 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   243 

Экзамен   9 

Зачет   4 

Форма промежуточной аттестации   1 курс  - зачёт 

2 курс - экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия   32 

Лабораторные занятий    

Консультации   2 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены   0,35 

Контрольные работы    

Курсовые проекты    

Всего   34,6 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Заочная форма обучения 
 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Тема 1: Семья, свободное 

время, обучение, карьера и 

работа. 

140  16  124 

2. Самостоятельная подготовка к 

зачёту 

4    4 

3. Тема 2: Путешествия. Культура 

и традиции стран изучаемого 

языка. 

135  16  119 

4. Самостоятельная подготовка к 

экзамену 

9    9 

 Итого: 288  32  256 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1.  

Семья, свободное время, обучение, карьера и работа. 
Знакомство. Личная информация. Человеческая внешность. Описание характера. Любовь 
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и брак. Семья. Родственные связи. Общение с друзьями. Увлечения. Работа. Жизненные 

приоритеты. 

Хобби и интересы. Свободное время. Активные виды времяпрепровождения. Кино и 

фильмы. Искусство и книги. Музыка. Спорт. Телевидение. Интернет. 

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

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

научные конференции.  
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. 

Учёба в магистратуре и аспирантуре. Выбор карьеры. Планы и возможности. Сферы 

применения полученной специальности. Моя будущая профессия. 

 
Подготовка к зачёту. Повторение. 

 

Тема 2. 

Путешествия. Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Виды транспорта. Туристическое агентство. Гостиницы. Ориентирование в городе. 

Посещение музеев, театр, выставки. Кафе, ресторан. Магазины. Совершение покупок. 

Страны изучаемого языка. Столицы стран изучаемого языка. Туристические маршруты. 

Города стран изучаемого языка, исторические  места. 

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

Обычаи и традиции России и стран изучаемого языка.  

 
 Подготовка к экзамену. Повторение. 

 

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. Семья, 

свободное время, 

обучение, карьера и 

работа. 

Знакомство с 

аутентичными 

документами, их 

анализ. 

Составление 

глоссария. 

Выучить новые 

слова и выражения, 

фразы-клише. 

124 Самостоятельная работа 

студента включает изучение 

дополнительной литературы, 

работа с обучающими интернет-

сайтами, рекомендованными 

преподавателем, выполнение 

контрольных заданий 

Англ. [1, 2, 3, 4, 5,6] 

Немец. [1, 2, 3, 4,5] 

Франц. [1, 2, 3, 4,5,6] 

 

Задания на 

соответствия, на 

группировку, на 

выявление 

последовательност

и.  

Составить диалоги 

по заданной теме.  

Ролевая игра. 

Прослушать текст 

по заданной 

тематике и 

выполнить тест. 

2 Подготовка к зачёту Повторение 

пройденного 

материала 

4 Изучение дополнительной 

литературы, работа с 

Электронными источниками 

информации, рекомендованными 

преподавателем 

Англ. [1, 2, 3, 4, 5,6] 

Немец. [1, 2, 3, 4,5] 

Франц. [1, 2, 3, 4,5,6] 

Зачёт 

2 Тема 2: Изучить различные 119 Самостоятельная работа Проблемная 
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Путешествия. 

Культура и 

традиции стран 

изучаемого языка. 

формы составления  

официального и 

неофициального 

письма,  структуру 

резюме и 

мотивационного 

письма, фразы-

клише. 

 

студента включает изучение 

дополнительной литературы и 

интернет-сайтов, 

рекомендованных 

преподавателем, знакомство с 

образцами составления резюме, 

мотивационного и делового 

письма, выполнение 

контрольных заданий. 

Англ. [1, 2, 3, 4, 5,6] 

Немец. [1, 2, 3, 4,5] 

Франц. [1, 2, 3, 4,5,6] 

дискуссия. 

Тематическое  

монологическое 

высказывание. 

Промежуточное 

тестирование.  

Ролевая игра  

3 Подготовка к 

экзамену 

Повторение 

пройденного 

материала 

9 Изучение дополнительной 

литературы, работа с 

Электронными источниками 

информации, рекомендованными 

преподавателем 

Англ. [1, 2, 3, 4, 5,6] 

Немец. [1, 2, 3, 4,5] 

Франц. [1, 2, 3, 4,5,6] 

Экзамен 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Иностранный язык» 

Успешное усвоение иностранного языка не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но также и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо, чтобы студент принимал активное участие в учебном процессе и 

ответственно относился к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы.  

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Важную роль при этом играют накопление достаточного 

словарного запаса, знание грамматических конструкций и фонетического строя изучаемого языка 

посредством внеаудиторного чтения.  

Для того чтобы научиться правильно читать, понимать на слух иностранную речь, а также 

говорить на иностранном языке, следует широко использовать технические средства, сочетающие 

зрительное и звуковое восприятие: слушать аудиозаписи, смотреть видеофильмы на иностранном 

языке. 

Для образования умений и навыков работы над текстом без словаря необходима регулярная 

и систематическая работа над накоплением словарного запаса, а это в свою очередь, неизбежно 

связано с развитием навыков работы с разными видами словарей. Кроме того, для более точного 

понимания содержания текста рекомендуется использование грамматического и лексического 

анализа текста.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в иностранном языке. Умея расчленить производное слово на корень, префикс и 

суффикс, легче определить значение неизвестного нового слова. Кроме того, зная значение 

наиболее употребительных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение всех 

слов, образованных от одного корневого слова, которое вам известно.  

В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только данному 

языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые идиоматические выражения) являются 

неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путём перевода составляющих 

его слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально переведены на 

другой язык. Такие выражения следует выписывать и заучивать наизусть целиком.  

Для практического овладения иностранным языком, необходимо усвоить его структурные 

особенности, в особенности те, которые отличают его от русского языка. К таким особенностям 

относится, прежде всего, твёрдый порядок слов в предложении, а также некоторое число 
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грамматических окончаний и словообразовательных суффиксов.  

Учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности можно и нужно развивать 

самостоятельно и с помощью преподавателя. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
 

Общие подходы 
Практические занятия и контроль знаний и компетенций по дисциплине «Деловой и 

профессиональный иностранный язык» проводятся в различных формах и направлены на 

формирование всех языковых компетенций обучающихся: чтение, говорение, аудирование и 

письмо.     

Практические занятия по иностранному языку носят коммуникативный характер, что 

позволяет преподавателю более объективно оценить уровень подготовки конкретного студента по 

отдельным темам. Практические занятия направлены на углубление знаний студента по 

дисциплине. Задания для практических занятий разрабатываются и подбираются преподавателем в 

соответствии с изучаемой темой и должны соответствовать общепринятым нормам и стандартам 

обучения иностранным языкам в вузе.  

 

Аудирование 
Задания на понимание содержания услышанного монологического/диалогического 

высказывания.  

Задания, выполняемые перед прослушиванием, направлены на облегчение последующего 

понимания услышанного. Это могут быть упражнения на предсказание темы будущего 

прослушивания, по картинкам, диаграммам, названию текста. Целью таких упражнений является 

активизация словарного запаса учащихся по теме, актуализация их социокультурных знаний и 

фоновых знаний по теме прослушивания. Снятие лексических и языковых трудностей, а также 

психологического напряжения перед прослушиванием. 

Задания, выполняемые во время прослушивания, чаще всего бывают направлены на 

извлечение какой-то отдельно интересующей информации. Здесь чаще всего проверяется умение 

учащихся ориентироваться в тексте, понимать, в какой части текста искатьинтересующую 

информацию. Соотносить печатную информацию и информацию звучащую. Быстро искать 

нужный отрывок. Это могут быть задания на заполнение таблицы, заполнение пропусков в тексте. 

Задания, выполняемые после прослушивания, часто носят контролирующий 

характер. Это часто ответы на вопросы. Задания типа верно\неверно. Такие задания 

проверяют степень понимания учащимися информации, которая содержится в тексте, 

степень проникновения в общее содержание или детали. А так же задания на 

высказывание своего отношения к прослушанному. 

 

Чтение 
Задания на понимание прочитанного текста, его основной мысли и 

поддерживающей ее информации. 

Чтение - особый вид речевой деятельности, это процесс одновременного 

восприятия и понимания письменного текста. Это глубоко внутренний процесс, 

состоящий в интерпретации текста, которая подразумевает словесное, предметное и 

смысловое понимание. Понимание текста основано на предметной и языковой 

компетенции. В зависимости от коммуникативных задач, и соответствующих им приемов, 

чтение делится на изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. 

Просмотровое (поисковое) чтение, направленное на оценку и отбор материала с 

точки зрения интересов учащихся. При этом учащиеся изначально решают такие частные 

задачи: определение темы и объекта описания, степени новизны текстовой информации, 

сфер приложения сведений, которые можно получить из текста, широты охвата и глубины 

описания, доступности изложения. Эти задачи решаются с помощью определенных 

действий и операций: тема и объект описания выявляются, прежде всего, путем 

толкования, заглавия, выделения и трактовки содержащихся в нем ключевых слов, 
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терминов и выражаемых ими понятий. В этом случае полезны такие задания, как 

выявление и перевод опорных терминов заглавия, их комментирование. Кроме того, для 

уточнения темы (объекта) описания целесообразно прибегнуть к беглому просмотру 

текста для ознакомления с основной смысловой линией его содержания. Здесь полезен 

поиск и выделение фразовых единств, содержащих наиболее концентрированную 

информацию. После этого становится возможной субъективная оценка новизны и 

значимости текстовой информации. Доступность изложения проверяется выборочным 

прочтением двух-трех "средних" по трудности фрагментов, что должно быть задано в виде 

заданий, выполняемых перед прослушиванием. 

Ознакомительное чтение, направленное на выявление и усвоение основного 

содержания текста в тех его аспектах, которые представляют интерес для учащегося. 

Ознакомительное чтение направлено на прием самой информации, на ознакомление с 

содержанием текста. Учащиеся концентрируют внимание лишь на некоторых фрагментах 

текста. По сути, ознакомительное чтение, включает в себя элементы и просмотрового, и 

вдумчивого чтения. 

Изучающее (вдумчивое) чтение, направленное на возможно более полное и точное 

понимание основного содержания текста, с сохранением подробностей и деталей. Оно 

протекает в условиях концентрации внимания на всех основных аспектах содержания и 

обычно сопровождается его анализом, критической оценкой, обобщением, то есть 

извлечением главной идеи, формулировкой выводов, заключения, рекомендации. Решение 

этих задач требует повышения роли логико-дискурсивного мышления, связано с 

активизацией внутренней речи, внутреннего перевода как средств преодоления языковых 

и смысловых трудностей на пути к достижению понимания. 

Говорение: 
Монологическое /диалогическое высказывание по пройденной теме, с 

использованием лексики по теме высказывания и соответствующих грамматических 

структур. Говорение, как средство контроля может проходить в следующих формах: 

- Условный диалог-расспрос: 

Учащиеся должны уметь задавать требуемые по содержанию вопросы, опираясь на 

ключевые слова, задавать прямые вопросы, использовать лексику и грамматику, 

соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания; использовать 

интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса. 

- Тематическое монологическое высказывание: 

Учащиеся должны уметь раскрыть содержание заданной темы; строить 

высказывание в соответствии с данным планом, используя при этом ключевые фразы. 

 

Письмо 
Задания на написание эссе/письма/электронного письма или сообщения по 

пройденной теме с использованием средств логической связи, словарного запаса по 

соответствующей теме и грамматических структур. Данные задания проверяют умение 

учащегося написать личное письмо, его умения написания развернутых высказываний с 

элементами рассуждения на заданную тему или проблему. Данные Задания позволяют 

прямо или опосредованно проверить эффективность владения всеми компонентами 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Грамматика 
Задания на тренировку и закрепление грамматических структур и правил. 

Проблема формирования грамматических навыков является одной из наиболее 

актуальных в связи с утверждением ведущей позиции грамматики в формировании 

коммуникативной компетенции. 

Основным фактором, обусловливающим успех обучения речевой деятельности, 

являются упражнения, ибо в упражнениях, моделирующих деятельность, формируются, 

развиваются и совершенствуются речевые навыки и умения. Любой навык формируется 
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упражнениями. Типы грамматических упражнений определяются целевой установкой. 

Грамматические упражнения должны быть направлены на усвоение формальной стороны 

грамматического явления и его функционирования в речи. 

Рецептивные и рецептивно-продуктивные упражнения с опорой на текст: 

 Найти в тексте изучаемую конструкцию. 

 Объяснить употребление данной грамматической формы. 

 Выписать из текста изучаемые явления и сгруппировать их. 

 Определить грамматическую форму выделенных слов. 

 Определить соотношение действий главного и придаточного предложений во времени 

(одновременность, предшествование, следование). 

 Перевести предложение на родной язык. 

 Заменить выделенную словоформу по образцу. 

 Заполнить пропуск, выбрав подходящую словоформу из приведенного перечня. 

 Составить предложение по заданному образцу. 

 Поставить подлежащее во множественном числе и произвести соответствующие 

изменения в оформлении других членов предложения. 

 Отнести данные действия в прошлое, сделать необходимые трансформации. 

 Заменить словоформу, выражающую определенное грамматическое значение, 

словосочетанием того же грамматического значения. 

 Изменить структуру данного предложения по модели. 

 Трансформировать утвердительное предложение в отрицательное. 

 Изменить предложение, выразив отрицание лексическими средствами. 

 Пересказать текст, используя изучаемые грамматические явления. 

 

Продуктивные упражнения 

 Перевести предложения на иностранный язык, употребив изучаемое грамматическое 

явление. 

 Перевести предложения на иностранный язык, воспринимая их на слух и фиксируя 

лишь иностранный эквивалент (так называемый диктант-перевод). 

 Описать ситуации, используя определенные конструкции. 

 Преобразовать повествовательные предложения в вопросительные и повелительные. 

 Преобразовать прямую речь в косвенную и внести соответствующие изменения во 

всем предложении. 

 Придумать предложение по образцу. 

 Составить из двух предложений одно простое. 

 Соединить приведенные простые предложения, образовав сложноподчиненные. 

 Дополнить предложения, выбрав нужное словосочетание из предлагаемого списка. 

 Прочесть текст, ответить на контрольные вопросы, используя изучаемое 

грамматическое явление. 

 Выбрать из синонимического ряда адекватное средство для передачи данной мысли на 

иностранном языке. 

 Составить предложения, используя данные слова и словосочетания. 

 Выразить ту же мысль другими средствами. 

 

Рецептивно-продуктивные упражнения с опорой на звучащий образец 

 Ответить на общие вопросы, включающие изучаемую грамматическую форму. 

 Ответить на альтернативные вопросы, включающие изучаемую грамматическую 

форму. 

 Ответить на общие вопросы, используя нужную структуру. 

 Ответить на общие вопросы, употребив в ответе изучаемую грамматическую форму. 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(не предусмотрено) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Английский язык: 

а) основная: 

1. Агабекян И. П. Английский для технических вузов : учеб. пособие / Агабекян И. П., П. 

И. Коваленко. - 7-е изд. - Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2006. - 350 с. - (Высш. образование). 

- ISBN 5-222- 07948-1 (123 экземпляра)  

2. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 

Радовель. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=794676  

3. Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966322  

 

б) дополнительная: 

4. Шевелева, С. А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учеб.пособие для вузов / С. 

А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 382 с.- ISBN 978-5-

238-01128-8. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872591  

5. Деловой иностранный язык: английский язык[Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс. - Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2014. - 103 с. : табл. - Библиогр.: с. 99-100. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811  

6. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. С. Сергейчик. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-0996-2. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651  

 

Немецкий язык: 

а) основная: 

1. 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- 

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

2. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. 

Ачкасова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-238-02557-5. - 

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

3. Васильева, М. М. Немецкий язык: деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

- (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-379-4. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988  

   

б) дополнительная: 

4. Архипкина, Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=794676
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966322
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Д. Архипкина, Г. С. Завгородняя, Г. П. 

Сарычева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с.- (Высшее образование:Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-004804-8. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537687   

5. 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; [Электронный ресурс]. – URL: 

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

 

Французский язык 

а) основная: 

1. Французский язык : базовый курс [Электронный ресурс] : 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. 

2. Лангнер, А. Н. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Н. Лангнер, Ж. Багана. - Москва : Флинта, 2011. - 261 с. - 

ISBN 978-5-9765-1101-9. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083   

3. Иванченко, А.И. Французский язык: повседневное общение, практика устной речи / 

А.И. Иванченко ; ил. Л.А. Иванова. - СПб. : КАРО, 2011. - 376 с. : ил. - ISBN 978-5-9925-

0596-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461990 

 

б) дополнительная: 

4. Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка: продвинутый 

этап обучения. Уровень В1-В2 : учебное пособие / М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - Москва 

: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574  

5. Вадюшина, Д.С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. Уровни I, II: (с 

электронным звуковым приложением) [Электронный ресурс] / Д.С. Вадюшина, С.Н. 

Панкратова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 229 с. - ISBN 978-985-06-2290-7. : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509044.  

6. Папко, М. Л. Французский язык : Практикум по культуре речевого общения : [учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений] / М. Л. Папко, Е. Л. Спасская, Н. М. Базилина. - М.: Дрофа, 

2006. - 397 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7107-8192-4: 250.00. (27 экземпляров)  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-источники: 

 

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.  

 

Немецкий язык:  

1. Deutsche Welle: [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/de/.  

2. Forum Deutsch als Fremdsprache: [Электронный ресурс]. URL: http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de/.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537687
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509044
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
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/


14 
 

3. Grammatik im Deutschunterricht: [Электронный ресурс]. URL:  http://www.grammade.ru/.  

4. Goethe Institut: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.goethe.de/de/index.html?yclid=1463757196996387260/. 

 5. Hueber. Freude an Sprachen: [Электронный ресурс]. URL:  https://www.hueber.de/.  

 

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. Сайт Французского института в России [Электронный ресурс]   URL: 

https://www.institutfrancais.ru/fr  

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

https://www.lepointdufle.net/  

5.  Информационно-обучающий сайт [Электронный ресурс] URL: http://parlons-

francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-

Accueil.htm 

6. Сайт для изучения французското языка [Электронные ресурс] URL: 

http://monde.bonjourdumonde.com  

 

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: 

 

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. 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется.  

 

. 

 

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.canalacademie.com/apprendre/
https://www.institutfrancais.ru/fr
https://www.lepointdufle.net/
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://monde.bonjourdumonde.com/

