




1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является овладение иностранным языком как 

иностранным по направлению подготовки в объеме, достаточном для решения 

коммуникативных задач, связанных с деятельностью специалиста в области клинической 

психологии. 

Задачи дисциплины «Иностранный язык»: 

1) сформировать умение воспринимать звучащую (в предъявлении преподавателя и 

носителей языка) профессионально ориентированную лексику на материале иностранного  

языка; 

2) сформировать умение составления сообщения в устной и письменной форме и 

передачи необходимой информации на иностранном языке; 

3) сформировать умение работать с тематически ориентированным текстом 

профессиональной направленности (ознакомительное чтение без словаря, изучающее 

чтение, просмотровое чтение с последующей передачей основной информации); 

4) сформировать умение подготовки письменного высказывания по определенной 

структуре (эссе). 

 

2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной 

программы специальности Клиническая психология и концептуально связана с такими 

дисциплинами других циклов как «Социальная психология», «Общая психология» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую общепрофессиональную компетенцию:  

1) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности 

(ОПК- 2). 

2.Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности (ОПК- 2). 

3. Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке (ОПК-2). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел дисциплины Компетенции 

 

 

 ОПК-2 

1.  + 

2.  + 

3.  + 

4.  + 



Раздел дисциплины Компетенции 

 

 

5.  + 

6.  + 

7.  + 

8.  + 

9.  + 

10.  + 

11.  + 

12.  + 

13.  + 

14.  + 

15.  + 

16.  + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц, 324 акад.часа 

 практические занятия (ПЗ) – 144 

 самостоятельные работы (СРС) – 144 

 экзамены – 36 

№ 

мо-

дуля Раздел 

дисциплины 

Се-

местр 

Неделя 

семестра 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад.часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Знакомство и 

приветствие. 

профессии 

1 1-4 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Составление диалога  

Написание эссе 

2 Распорядок 

дня. 

Расписание. 

Свободное 

время. 

1 5-8 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

 

 

Составление диалога 

Контрольная работа  

 

3 Описание 

технических 

устройств. 

1 9-13 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Составление монолога 

Контрольная работа  

4 Местоположе

ние.  

1 14-18 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Составление монолога  

Контрольная работа  

 Форма 

промежуточн

ого контроля  

    Зачет 

 Итого по 1 

семестру 

 

  36 36 
 

 

 



№ 

мо-

дуля Раздел 

дисциплины 

Се-

местр 

Неделя 

семестра 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад.часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

5 Покупки 2 1-7 ПЗ 

9 

СРC 

9 

Контрольная работа  

6 Традиции  2 8-11 ПЗ 

9 

СРC 

9 

Составление монолога  

7 События 

прошлого 

2 12-15 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Контрольная работа 

Составление диалогов 

Составление монолога  

8 Составляем 

презентации 

2 16-18 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Подготовка презентации 

«Профессии в сфере 

психологии»  

 Форма 

промежуточн

ого контроля  

    Зачет 

 Итого по 2 

семестру 

  36 36  

9 Психология 

как наука. 

Психология 

личности..  

3 1-4 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике  

10 Самооценка. 

Динамика 

группы. 

3 5-8 ПЗ 

 

9 

СРC 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике  

11 Социализация

Память 

3 9-13 ПЗ 

 

9 

СРС 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике  

Написание эссе по формату 

«Решение проблемы» 

12 Клиническая 

психология. 

3 14-18 ПЗ 

 

9 

СРС 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике. 

Устный опрос. 

 Форма 

промежуточн

ого контроля  

   зачет Письменный перевод 

текста по пройденной 

тематике. Ответы на 

вопросы (устно). 

 Итого по 3 

семестру 

  36 36  

13 Шесть 

аспектов 

здоровья. 

4 1-4 ПЗ 

 

9 

 

СРС 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике. 

 



№ 

мо-

дуля Раздел 

дисциплины 

Се-

местр 

Неделя 

семестра 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад.часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

14 Стресс. 4 5-8 ПЗ 

 

9 

СРС 

 

9 

Письменный перевод с 

английского языка на 

русский текст по 

пройденной тематике. 

Написание эссе по формату 

«Решение проблемы» 

Кейс-задание 

15 Трудоустройс

тво: резюме, 

сопроводител

ьное письмо. 

4 9-13 
ПЗ 

 

9 

СРС 

 

9 

Подготовка резюме, письма 

Кейс-задание 

16 Трудоустройс

тво: 

собеседовани

е. 

4 14-18 

ПЗ 

9 

СРС 

9 

Ответы на вопросы при 

собеседовании 

Кейс-задание 

 Экзамен    36 Написание эссе по формату 

«Решение проблемы» 

Устные ответы на вопросы 

по пройденной тематике. 

 Итого по 4 

семестру 

  36 36 36  

 Итого    144 144 36  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

мод

уля 

Раздел Темы Лексико-грамматический 

материал 

1 Знакомство и 

приветствие. 

профессии 

Представление, знакомство 

Запрос и предоставление 

информации о электронном 

адресе, месте жительства, 

номере телефона. 

Виды профессий. Работа с 

точки зрения 

перспективности, оплаты, 

увлекательности. 

 Фонетика и правила чтения. 

Система звуков немецкого 

языка. Грамматика: 

Существительное. Прилагательное.  

Степени сравнения 

прилагательных.  

2 Распорядок 

дня. 

Расписание. 

Свободное 

время. 

Спорт, музыка, кино 

Расписание 

Грамматика: Существительное.  

 

 

3 Описание 

технических 

устройств. 

Описание технических 

устройств 

 

 

Прилагательное.  Степени 

сравнения прилагательных. 

 

 

 

4 Местоположен Описание города, Глаголы и их функции. Структура 



№ 

мод

уля 

Раздел Темы Лексико-грамматический 

материал 

ие.  местности 

Маршрут 

простого предложения. Члены 

предложения. Порядок слов. Виды 

вопросов. 

 

 

5 Покупки Выбор интересующего 

товара. Примерка одежды 

Покупка товара 

Фонетика и правила чтения: 

Ударение. Правила чтения 

многосложных слов.  

Грамматика: Видовременная 

система глагола. Активный и 

пассивный залоги.  

 

6 Традиции  Обычаи проведения 

праздников в разных 

странах. Культурное 

своеобразие разных стран 

Грамматика: повторение 

(притяжательные и личные, 

указательные и неопределенные 

местоимения).  

 

 

 

7 События 

прошлого 

Обмен мнений о 

проведении выходных, 

различных мероприятий. 

Пересказ текста в 

прошедшем времени 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

 

8 Составляем 

презентации 

Профессии в области 

психологии 

Грамматика: Инфинитив. 

Инфинитивные обороты. 

 

9 Психология как 

наука. 

Психология 

личности..  

Психология как наука. 

Качества личности. 

Психология для студентов-

медиков. 

Грамматика: Причастие. 

 

10 Самооценка. 

Динамика 

группы. 

Понятие самооценки, 

факторы, влияющие на 

самооценку, формирование 

положительной 

самооценки. Понятие, 

характеристики социальной 

группы, групповая 

динамика. 

Повторение видовременной формы 

глагола. Условные предложения. 

Пассивный залог. 

11 Социализация

Память 

Понятие социализации. 

Концепции социального 

статуса. 

Память: понятие, 

характеристики. 

Повторение видовременной формы 

глагола. Условные предложения. 

Пассивный залог. 

12 Клиническая 

психология. 

Клиническая психология. 

Сущность работы 

клинического психолога.  

терапевтические беседы. 

Грамматика: видовременные 

глагольные формы.  

 

13 Шесть Виды здоровья. Грамматика: видовременные 



№ 

мод

уля 

Раздел Темы Лексико-грамматический 

материал 

аспектов 

здоровья. 

Расстройства: виды, 

характеристики. 

глагольные формы. 

14 Стресс. Стресс: понятие, причины, 

факторы. Стресс во вреия 

учебы в 

школе/университете. 

 

Грамматика: Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

15 Трудоустройст

во: резюме, 

сопроводитель

ное письмо. 

Трудоустройство: 

принципы составления 

резюме и мотивационного 

письма 

Грамматика: Сложносочиненные 

предложения. 

16 Трудоустройст

во: 

собеседование. 

Трудоустройство: условия 

успешного собеседования, 

вопросы на собеседовании  

 

 

 

Грамматика: Сложносочиненные 

предложения. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п Темы дисциплины 
Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоѐмко

сть в акад. 

часах 

1 Знакомство и приветствие. 

профессии 

Запрос и предоставление информации о 

электронном адресе, месте жительства, 

номере телефона. 

Представление работы с точки зрения 

перспективности, оплаты, 

увлекательности. 

9 

2 Распорядок дня. 

Расписание. Свободное 

время. 

Диалог 9 

 

 

3 Описание технических 

устройств. 

Описание технических устройств 9 

 

 

4 Местоположение.  Описание города, местности 

Маршрут 

9 

 

 

 

5 Покупки Диалог  9 

6 Традиции  Высказывание по сравнению традиций и 

праздников в разных странах.  

9 

7 События прошлого Обмен мнений о проведении выходных, 

различных мероприятий. Пересказ текста в 

прошедшем времени. 

9 

8 Составляем презентации Подготовка презентации на тему 

«Профессии в области психологии» 

9 

9 Психология как наука. 

Психология личности..  

Устный и письменный перевод. 

 

9 



№ 

п/п Темы дисциплины 
Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоѐмко

сть в акад. 

часах 

10 Самооценка. Динамика 

группы. 

Устный и письменный перевод. 9 

11 СоциализацияПамять Устный и письменный перевод. 9 

12 Клиническая психология. Устный и письменный перевод. 9 

13 Шесть аспектов здоровья. Устный и письменный перевод. 9 

14 Стресс. Устный и письменный перевод. 

Написание эссе по формату «Problem-

Solution» 

9 

15 Трудоустройство: резюме, 

сопроводительное письмо. 

Подготовка резюме, письма 9 

16 Трудоустройство: 

собеседование. 

Ответы на вопросы при собеседовании 9 

 Итого  144 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине: 
Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. 

А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11091.pdf  

 Самостоятельную работу студентам рекомендовано выполнять в компьютерных 

классах и библиотеке, имеющими рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 На интерактивную форму обучения отводится 32 академических часа 

В процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык» используются 

современные личностно ориентированные технологии, обеспечивающие формирование 

языковой и профессиональной компетентности, готовности к самообразованию.  

К ним относятся: 

проблемно – поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-поисковые 

задачи, целью которых является активное освоение и использование изучаемого языка 

(составление диалогических высказывания на заданную коммуникативную задачу, 

обсуждение плюсов и минусов Интернета и т.д); 

игровые технологии, организующие учебный процесс в форме деловых игр, 

разыгрывания ролевых ситуаций (телефонные переговоры, самопрезентация и т.д.); 

деловая игра – это способ развития автономности при обучении 

профессиональному общению на иностранном языке, это взаимодействие людей в 

процессе профессиональной деятельности, модель принятия решений, деловая игра 

представляет собой мощный мотивационный фактор (собеседование (прием на работу), 

презентация научного доклада, диссертации на иностранном языке); 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11091.pdf


кейс-анализ (кейсы представляют собой часто реальные ситуации, которые дают 

основу и тему для дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и 

возможных последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 

решений и выбор оптимального варианта (кейсы, предполагающие принятие решений); 

проектная технология, основанная на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения, 

интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая креативные возможности 

личности, таким как постановка задачи, выбор порядка ее решения, накопление и анализ 

исходной информации, определение основных вариантов решения проблемы, 

формулирование выводов и заключений и оформление их в логическую  форму, их 

публичное представление (подготовка презентаций).  

Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость 

в  акад.часах 

1 2 3 

Знакомство и 

приветствие. 

профессии 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  на иностранном языке 

3) технология сотрудничества 

4)деловая игра  

1 

Распорядок дня. 

Расписание. 

Свободное время. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  на иностранном языке 

3) проблемно-поисковые технологии 

4) игровые технологии 

1 

Описание 

технических 

устройств. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) игровые технологии 

 

1 

Местоположение.  1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) деловая игра 

 

2 

Покупки 1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) игровые технологии 

4) проблемно-поисковые технологии 

5) проектные технологии 

 

2 

Традиции  1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

1 



Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость 

в  акад.часах 

1 2 3 

3) игровые технологии 

События прошлого 1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) игровые технологии 

 

2 

Составляем 

презентации 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) игровые технологии 

4) кейс-анализ 

2 

Психология как 

наука. Психология 

личности..  

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) игровые технологии 

2 

Самооценка. 

Динамика группы. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами 

3) деловая игра 

4) кейс-анализ 

5) проблемно-поисковые технологии 

2 

СоциализацияПамять 1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  

5) проектная технология обучения 

2 

Клиническая 

психология. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  

5) проектная технология обучения 

2 

Шесть аспектов 

здоровья. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  

5) проектная технология обучения 

2 

Стресс. 1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

2 



Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость 

в  акад.часах 

1 2 3 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  

5) проектная технология обучения 

Трудоустройство: 

резюме, 

сопроводительное 

письмо. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  

5) проектная технология обучения 

2 

Трудоустройство: 

собеседование. 

1) технология стимуляции реального общения на 
иностранном языке 
2) групповой и индивидуальный методы работы со 
студентами  
3) кейс-анализ 
4) проблемно-поисковые технологии  
5) проектная технология обучения 

2 

Знакомство и 

приветствие. 

профессии 

1) технология стимуляции реального общения на 
иностранном языке 
2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  
5) проектная технология обучения 

2 

Распорядок дня. 

Расписание. 

Свободное время. 

1) технология стимуляции реального общения на 

иностранном языке 

2) групповой и индивидуальный методы работы со 

студентами  

3) кейс-анализ 

4) проблемно-поисковые технологии  
5) проектная технология обучения 

2 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык».   

Примерные задания на зачет (1-3 семестр): 

1 Переведите на немецкий язык следующие слова и словосочетания (время работы - 45 

мин.). (время работы 15 мин). 

2. Переведите на русский язык следующие немецкие словосочетания и слова(время 

работы 15 мин). 

 3. Прочитайте и переведите 5 предложений с русского языка на немецкий и 5 

предложений с немецкого языка на русский, обращая внимание на изученные 

грамматические явления и вокабуляр. 
 



Примерные задания на экзамен (4 семестр): 
1. Переведите на русский язык со словарем текст (объем 1200 п.зн.); подготовьте 
фонетическое чтение и письменный перевод указанного отрывка (время работы - 45 мин.).  
Ответьте на вопросы преподавателя.  
2.Ознакомьтесь с содержанием текста (объем 3000 п.зн.) и подготовьте реферированный  
пересказ (время работы 30 мин). 
3. Переведите 5 предложений с русского языка на немецкий и 5 предложений с немецкого 
языка на русский, обращая внимание на изученные грамматические явления и вокабуляр. 
4. Изложите одну из пройденных тем. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) Основная литература: 
1. Альмяшова Л.В. Немецкий язык в социально-бытовой и культурной сферах общения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Альмяшова, И.Н. Кокорина, М.А. Силковa. 
— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, 2014. — 105 c. — 978-5-89289-832-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61291.html  
2. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
08120-6. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2-
424267 

Б) Дополнительная литература: 
1. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.И. Ларионов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9573.html 
2. Учебные задания по немецкому языку для студентов 1 курса всех специальностей 
(основной курс) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 33 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55173.html  
3. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Е.Г. Санарова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9775.html 
4. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Е.Г. Санарова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9776.html  
5. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие № 11 / . — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19013.html 
В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 
1 Windows 7 Pro – Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 
(3 years) Renewal по договору –  

Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная 

библиотечная система 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем 

основным направлениям знаний (естественным, 

http://www.iprbookshop.ru/61291.html
https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2-424267
https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2-424267
http://www.iprbookshop.ru/9573.html
http://www.iprbookshop.ru/55173.html
http://www.iprbookshop.ru/9775.html
http://www.iprbookshop.ru/9776.html
http://www.iprbookshop.ru/19013.html


«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

техническим, медицинским, общественным и 

гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, 

как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

       
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания для обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

адресованы студентам специалитета.  

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются практические 

занятия. На практических занятиях углубляются и закрепляются знания студентов по 

темам и вопросам, входящим в перечень для самостоятельного изучения, а также 

развиваются навыки и умения работы с профессионально-ориентированной литературой, 

углубляются знания по всем разделам дисциплины для данного направления подготовки.  

При подготовке к практическим занятиям студентами используется:  

- изучение рекомендованной учебной литературы;  

- выполнение рекомендованных практических заданий;  

- презентация подготовленного практического задания по изучаемой теме 

(аннотация доклада, доклад, презентация и т.д.). 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты пользуются 

консультациями преподавателя.  

При выполнении самостоятельной работы студентами используется:  

- изучение рекомендованной учебной литературы;  

- проведение работы над ошибками, допущенными в процессе выполнения 

практических заданий;  

- подготовка практических заданий по изучаемой теме (аннотация доклада, доклад, 

презентация и т.д.). 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 

Наиболее оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, 

необходимого для изучения дисциплины, – распределить учебную нагрузку равномерно, 

т. е. каждую неделю знакомиться с необходимыми грамматическими правилами, изучать 

новую лексику на занятиях и закреплять полученные знания самостоятельно, читая 

рекомендуемую литературу и выполняя задаваемые упражнения. 

К практическим занятиям необходимо готовиться своевременно, чтобы была 

возможность проконсультироваться с преподавателем по трудным вопросам. В случае 

пропуска занятия необходимо предоставить выполненное задание, предусмотренное 

рабочей программой.  

Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины 

Задание для подготовки к практическим занятиям по данному курсу студент 

получает от преподавателя. 

Основным промежуточным показателем успешности студента в процессе изучения 

дисциплины является его готовность к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению задания по любой теме студент: 

- повторяет материал, пройденный на последнем занятии; 

- изучает соответствующий раздел учебного пособия и, при необходимости, 

просматривает соответствующий раздел в рекомендуемых к самостоятельному изучению 

источниках (см. список основной и дополнительной литературы); 

- выполняет задание, полученное от преподавателя; 

- составляет перечень вопросов, с которыми необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительными пояснениями. 



Критерием готовности к практическому занятию является умение ответить на все 

вопросы по теме занятия, а также наличие соответствующих выполненных заданий. 

Рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

В процессе подготовки к зачѐту (экзамену) рекомендуется: 

1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на зачет (экзамен); 

2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на 

протяжении учебного периода; 

3) просмотреть конспекты, упражнения, которые выполнялись во время 

самостоятельной работы. 

Разъяснения по работе с тестовыми заданиями 

Тестовые задания предназначены для проведения текущего и (или) итогового 

контроля усвоения содержания дисциплины. Используются следующие формы тестовых 

заданий: открытая, закрытая (с выбором одного или нескольких правильных ответов), на 

установление соответствия и последовательности, на дополнение. 

При выполнении тестов студент, прежде всего, внимательно читает задание. Чтобы 

правильно выполнить задание закрытой формы (отметить один или более правильных 

ответов), важно прочитать тестовое утверждение и в приведенном списке отметить 

сначала те ответы, в которых студент  уверен, затем определить те, которые точно 

являются ошибочными, после чего еще раз прочитать оставшиеся варианты и подумать, 

не являются ли еще какие-то из них правильными. Важно дочитать варианты ответов до 

конца, чтобы различить близкие по форме, но разные по содержанию ответы. 

Рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой, студент, во-первых, определяет, с какой целью он 

обращается к источникам: найти новую, неизвестную информацию, расширить, углубить, 

дополнить имеющиеся сведения, познакомиться с другими точками зрения по 

определенному вопросу, научиться применять полученные знания, усовершенствовать 

умения. Исходя из этих целей, выбираются источники.  

Выбрав несколько источников для ознакомления, студенты практикуют изучение 

оглавления, что позволяет определить, представлен ли там интересующий вопрос, и в 

каком объеме он освещается. После этого происходит знакомство с нужным разделом, 

параграфом.  

После этого практикуется закрепление в письменной форме (в форме тезисов, 

выписок, конспекта) основных, значимых положений.  

При выполнении практических заданий (грамматических упражнений) используется 

учебная и справочная литература по грамматике английского языка. 

При выполнении лексических упражнений используются словари. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, предусмотренных программой дисциплины. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в специальных 

помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Все помещения, в которых проводятся занятия, 

соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 



13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Система контроля качества знаний студентов призвана повысить объективность в 

оценке усвоения студентами учебного материала на основе систематического учета 
результатов всех контрольных мероприятий, проводимых в течение семестра, и 
стимулировать регулярную самостоятельную работу студентов для достижения высокого 
уровня их профессиональной подготовки. 

Система включает два вида контроля качества знаний студентов: текущий и 
промежуточный контроль. Результаты указанных видов контроля и экзаменационная 
оценка суммируются и представляют собой совокупную оценку студента по данной 
дисциплине, которая заносится в зачетную книжку после процедуры экзамена.  

Соответствие баллов рейтинга (совокупной оценки) традиционной системе 
оценок: 

Для зачета 
50 баллов – зачтено 
Менее 50 баллов – не зачтено 
 
Для экзамена 
Соответствие баллов рейтинга (совокупной оценки) традиционной системе оценок: 
91-100 -- «отлично»  
75-90 -- «хорошо»  
51-74-- «удовлетворительно»  
0-50  «неудовлетворительно 
 
 

Методика вычисления рейтинга студента  

Текущий контроль  

Максимальное количество баллов за семестр равно 60. 

Вид деятельности  Баллы Примечания 

Выполнение 

письменный перевод текстов 

по соответствующей 

тематике. 

От 9 до 10 -- «отлично»  

от 7 до 8 -- «хорошо»  

от 5 до 6 --  

«удовлетворительно»  

менее 5 -- 

неудовлетворительно»  

Оценки за каждую форму 

представления на каждом 

занятии ставятся по 10-

балльной системе: от 0 до 10 

(0 — не                                                                            

сдано). За семестр 

вычисляется среднее 

арифметическое по                                                                                                                          

данной форме  

Грамматический тест От 9 до 10 -- «отлично»  

от 7 до 8 -- «хорошо»  

от 5 до 6 --  

«удовлетворительно»  

менее 5 -- 

неудовлетворительно»  

Оценки за каждую форму 

представления на каждом 

занятии ставятся по 10-

балльной системе: от 0 до 10 

(0 — не                                                                            

сдано). За семестр 

вычисляется среднее 

арифметическое по                                                                                                                          

данной форме 

представления.  

Подготовка монологического 

высказывания. 

От 9 до 10 -- «отлично»  

от 7 до 8 -- «хорошо»  

от 5 до 6 --  

«удовлетворительно»  

менее 5 -- 

неудовлетворительно»  

Оценки за каждую форму 

представления на каждом 

занятии ставятся по 10-

балльной системе: от 0 до 10 

(0 — не                                                                            

сдано). За семестр 



Вид деятельности  Баллы Примечания 

вычисляется среднее 

арифметическое по                                                                                                                          

данной форме 

представления.  

Подготовка эссе  От 9 до 10 -- «отлично»  
от 7 до 8 -- «хорошо»  
от 5 до 6 --  
«удовлетворительно»  
менее 5 -- 
неудовлетворительно» 

Оценки за каждую форму 
представления на каждом 
занятии ставятся по 10-
балльной системе: от 0 до 10 
(0 — не                                                                            
сдано). За семестр 
вычисляется среднее 
арифметическое по                                                                                                                          
данной форме 
представления. 

Лексико-грамматический 
тест 

От 9 до 10 -- «отлично»  
от 7 до 8 -- «хорошо»  
от 5 до 6 --  
«удовлетворительно»  
менее 5 -- 
неудовлетворительно» 

Оценки за каждую форму 
представления на каждом 
занятии ставятся по 10-
балльной системе: от 0 до 10 
(0 — не                                                                            
сдано). За семестр 
вычисляется среднее 
арифметическое по                                                                                                                          
данной форме 
представления. 

 
Методика вычисления рейтинга студента 

Промежуточный контроль. 

Вопросы  Баллы Примечания 

Перевод текста От 18 до 20 -- «отлично»  
от 16 до 17 -- «хорошо»  
от 13 до 15 --  
«удовлетворительно»  
менее 13 -- 
неудовлетворительно»  

Максимальное количество 
баллов за зачет/экзамен 
равно 40. 

Устный ответ От 18 до 20 -- «отлично»  
от 16 до 17 -- «хорошо»  
от 13 до 15 --  
«удовлетворительно»  
менее 13 -- 
неудовлетворительно» 

Максимальное количество 
баллов за зачет/экзамен 
равно 40. 
 

Соответствие баллов совокупной оценки традиционной 
системе оценок: 

Для зачета 
60 баллов и выше – зачтено 

Менее 60 баллов – не зачтено 
Соответствие баллов совокупной оценки традиционной 

системе оценок: 
Для экзамена 

91-100 — отлично 
75-90 — хорошо 

51-74 — удовлетворительно 
менее 51 — неудовлетворительно 

 


