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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной профессионально -

ориентированной компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, языковая, 

межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно-

обусловленные формы делового и профессионального общения (представлять себя в 

устной и письменной форме, выступать с сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и письменных 

текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной исследовательской 

деятельности с целью расширения общего и профессионального кругозора 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок  1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая  часть 

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 1,2,3,4 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок  1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая  часть 

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1,2 

                      

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

4 1,2,3  1,2,3 8 288 12 276 
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1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2 1   8 288 6 282 

 

 

1.4.  Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2  3 69 2  3 69 

2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2  3 69 2  3 69 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4  3 141 4  3 141 
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Б1.О.3 

Иностранный язык 

УК-4 
+  +  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.) 

Универсальные  компетенции    

УК-4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых)  

языке (ах). 

 

Зн.1 

общеупотребительную 

и профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

Зн.2  

 грамматический 

строй изучаемого 

языка  

Зн.3  

 характерные 

особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

Ум.1 

читать, понимать, 

использовать 

оригинальную 

литературу по 

специальности  

Ум 2 

составлять план, 

конспект 

прочитанного, 

излагать 

содержание 

прочитанного в 

устной форме и в 

форме аннотации. 

Ум. 3 

излагать 

сообщения, резюме 

на иностранном 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникации. 

Вл. 2 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности  

получения 

информации из 

зарубежных 

источников 

Вл. 3. 

основами техники 

перевода 
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языке. 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

           2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Английский язык 

2.1.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 1 72  3 69 

Раздел 1. Фонетические особенности иностранного языка 

1.1. Тема 1 . 

 Правила чтения (чтение гласных 

в 4 типах слогов под ударением 

и в безударном положении, 

понятие «дифтонг», сочетания 

согласных.  

9   9 

Раздел 2.  Морфологические особенности иностранного языка 

2.1 Тема 2   

Словообразование. Понятие о 

конверсии. Суффиксы и 

префиксы в английских и 

интернациональных словах. 

10  1 9 

 

             

2.2 Тема 3. 

Имя существительное. Общие 

сведения. Личные, 

нарицательные, собственные 

имена существительные 

Категория рода, числа, 

склонения имени 

существительного. Артикль как 

показатель имени 

существительного. Категория 

падежа в английском языке. 

11  1 10 

2.3 Тема 4. 

Местоимение. Личные 

9   9 
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местоимения. Категория падежа 

личных местоимений. 

Указательные,   вопросительные, 

неопределённые, возвратные 

местоимения. 
2.4 Тема 5. 

Имя прилагательное и наречие. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции. 

Устойчивые сочетания. 

9  1 8 

2.5 Тема 6. 

Имя числительное. Порядковые 

и количественные числительные, 

десятичные, дроби. Даты. 

8   8 

2.6 Тема 7. 

Глаголы to be, to have. Формы и 

функции глаголов to be, to have. 

Утвердительные, 

вопросительные, отрицательные 

предложения с этими глаголами. 

8   8 

2.7 Тема 8. 

4 формы глагола. Времена 

группы Simple Active. Причастие 

I и II. Функции причастий в 

предложении. Сравнительная 

характеристика причастий I и II 

в функции определения. 

8   8 

 Семестр 2 72  3 69 

2.8 Тема 9 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты. Понятие 

«модальный глагол», 

Особенности перевода 

модальных глаголов. 

Вопросительная и отрицательная 

форма  модальных глаголов. 

Заменители ( эквиваленты ) 

модальных глаголов. 

13  1 12 

2.9 Тема 10 

Времена групп Continuous , 

Perfect, Active.  Особенности 

построения утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных форм. 

6   6 

2.10 Тема 11 

Страдательный залог.  Понятие о 

категории залога в английском 

8  1 7 
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языке. Времена групп Simple, 

Continuous, Perfect Passive. 
2.11 Тема 12 

Инфинитив. Формы и функции 

инфинитива. Перфектный 

инфинитив после модальных 

глаголов. 

  

9   9 

2.12 Тема 13 

Инфинитив. Формы и функции 

инфинитива. Перфектный 

инфинитив после модальных 

глаголов 

8   8 

2.13 Тема 14 

Слова - заменители 

существительных. Понятие  

многофункциональности слов. 

Функции слов one, that. 

9   9 

2.14 Тема 15 

Сложные ing- формы. 

Сравнительная характеристика 

простых и сложных ing-форм. 

8  1 7 

2.15 Тема 16 

Времена Continuous Passive. 

Сравнительная характеристика 

активного и пассивного залога 

временной группы Continuous. 

11   11 

              Семестр 3 72  3  69  

2.16 Тема 17 

Времена Perfect Continuous. 

Особенности употребления и 

образования. 

15  1 14 

2.17 Тема 18 

Предлоги и союзы. Парные 

союзы. Сложные предложения с 

подчинительными союзами. 

Бессоюзные придаточные 

предложения. 

10  1 9 

2.18 Тема 19 

Глаголы с послелогами. 

Особенности построения, 

употребления, сложности при 

переводе на русский язык. 

10   10 

Раздел 3. Синтаксические особенности иностранного языка 

3.1 Тема 20 

Простое утвердительное 

предложение Порядок слов. 

9   9 
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Правило построения 

утвердительных предложений в 

английском языке. 
3.2 Тема 21 

Вопросительные и 

отрицательные  предложения. 

Общие вопросы в английском 

языке. 

10  1 9 

3.3 Тема 22 

Специальные, альтернативные и 

разделительные вопросы. 

Особенности построения 

разделительных вопросов   

9   9 

3.4 Тема 23 

Предложения с оборотом there 

is/are. 

9   9 

              Семестр 4 72  3  69  

3.5 Тема 24 

Неопределённые местоимения в 

английском языке. 

12  1 11 

3.6 Тема 25 

Способы отрицания в 

английском языке. 

9   9 

3.7 Тема 26 

Неопределенно-личные и 

безличные предложения в 

английском языке 

11   11 

3.8 Тема 27 

Повелительное наклонение. 

Особенности построения 

предложений в повелительном 

наклонении. Отрицательные 

предложения в повелительном 

наклонении. 

9  1 8 

3.9 Тема 28 

Усилительная конструкция It is 

… that/who … 

9   9 

3.10 Тема 29 

Сложное дополнение 

11  1 10 

3.11 Тема 30 

Сложное подлежащее 

11   11 

              Итого 288  12  276  

 

2.1.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной 

формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по самостоятельная 
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видам учебной 

деятельности 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 1 144  3 141 

Раздел 1. Фонетические особенности иностранного языка 

1.1. Тема 1 . 

 Правила чтения (чтение гласных 

в 4 типах слогов под ударением 

и в безударном положении, 

понятие «дифтонг», сочетания 

согласных.  

9   9 

Раздел 2.  Морфологические особенности иностранного языка 

2.1 Тема 2   

Словообразование. Понятие о 

конверсии. Суффиксы и 

префиксы в английских и 

интернациональных словах. 

9   9 

 

             

2.2 Тема 3. 

Имя существительное. Общие 

сведения. Личные, 

нарицательные, собственные 

имена существительные 

Категория рода, числа, 

склонения имени 

существительного. Артикль как 

показатель имени 

существительного. Категория 

падежа в английском языке. 

10  1 9 

2.3 Тема 4. 

Местоимение. Личные 

местоимения. Категория падежа 

личных местоимений. 

Указательные,   вопросительные, 

неопределённые, возвратные 

местоимения. 

9   9 

2.4 Тема 5. 

Имя прилагательное и наречие. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции. 

Устойчивые сочетания. 

10  1 9 

2.5 Тема 6. 

Имя числительное. Порядковые 

и количественные числительные, 

десятичные, дроби. Даты. 

9   9 

2.6 Тема 7. 

Глаголы to be, to have. Формы и 

10  1 9 
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функции глаголов to be, to have. 

Утвердительные, 

вопросительные, отрицательные 

предложения с этими глаголами. 
2.7 Тема 8. 

4 формы глагола. Времена 

группы Simple Active. Причастие 

I и II. Функции причастий в 

предложении. Сравнительная 

характеристика причастий I и II 

в функции определения. 

9   9 

2.8 Тема 9 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты. Понятие 

«модальный глагол», 

Особенности перевода 

модальных глаголов. 

Вопросительная и отрицательная 

форма  модальных глаголов. 

Заменители ( эквиваленты ) 

модальных глаголов. 

9   9 

2.9 Тема 10 

Времена групп Continuous , 

Perfect, Active.  Особенности 

построения утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных форм. 

9   9 

2.10 Тема 11 

Страдательный залог.  Понятие о 

категории залога в английском 

языке. Времена групп Simple, 

Continuous, Perfect Passive. 

9   8 

2.11 Тема 12 

Инфинитив. Формы и функции 

инфинитива. Перфектный 

инфинитив после модальных 

глаголов. 

  

9   9 

2.12 Тема 13 

Инфинитив. Формы и функции 

инфинитива. Перфектный 

инфинитив после модальных 

глаголов 

9   9 

2.13 Тема 14 

Слова - заменители 

существительных. Понятие  

многофункциональности слов. 

Функции слов one, that. 

9   8 
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2.14 Тема 15 

Сложные ing- формы. 

Сравнительная характеристика 

простых и сложных ing-форм. 

9   9 

2.15 Тема 16 

Времена Continuous Passive. 

Сравнительная характеристика 

активного и пассивного залога 

временной группы Continuous. 

8   8 

              Семестр 2 144  3  141  

2.16 Тема 17 

Времена Perfect Continuous. 

Особенности употребления и 

образования. 

15  1 14 

2.17 Тема 18 

Предлоги и союзы. Парные 

союзы. Сложные предложения с 

подчинительными союзами. 

Бессоюзные придаточные 

предложения. 

11  1 10 

2.18 Тема 19 

Глаголы с послелогами. 

Особенности построения, 

употребления, сложности при 

переводе на русский язык. 

9   9 

Раздел 3. Синтаксические особенности иностранного языка 

3.1 Тема 20 

Простое утвердительное 

предложение Порядок слов. 

Правило построения 

утвердительных предложений в 

английском языке. 

10   10 

3.2 Тема 21 

Вопросительные и 

отрицательные  предложения. 

Общие вопросы в английском 

языке. 

10  1 9 

3.3 Тема 22 

Специальные, альтернативные и 

разделительные вопросы. 

Особенности построения 

разделительных вопросов   

10   10 

3.4 Тема 23 

Предложения с оборотом there 

is/are. 

9   9 

3.5 Тема 24 

Неопределённые местоимения в 

11   11 
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английском языке. 

3.6 Тема 25 

Способы отрицания в 

английском языке. 

9   9 

3.7 Тема 26 

Неопределенно-личные и 

безличные предложения в 

английском языке 

11   11 

3.8 Тема 27 

Повелительное наклонение. 

Особенности построения 

предложений в повелительном 

наклонении. Отрицательные 

предложения в повелительном 

наклонении. 

9   9 

3.9 Тема 28 

Усилительная конструкция It is 

… that/who … 

9   9 

3.10 Тема 29 

Сложное дополнение 

10   10 

3.11 Тема 30 

Сложное подлежащее 

11   11 

              Итого 288  6  282  

 

2.1.2. Немецкий язык 

2.1.2.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

 

из них 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 Семестр 1 72  3 69 

Раздел 1  Фонетические особенности иностранного языка 

1.1. Тема 1  Правила чтения (чтение гласных 

, понятие «дифтонг», умлаут, сочетания 

согласных) 

 

7 

 

 

 

1 

 

8 

Раздел 2 Морфологические особенности иностранного языка 

2.1. Тема 2  Артикль, имя существительное, 

глаголы sein, haben 

9 

 

 1 8 

2.2. Тема3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

9 

  

1 

 

8 

2.3. Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

 

9 

 

  

 

 

9 
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язык). Прямой порядок слов.Числительные 

2.4. Тема 5 Вопросительные  предложения ( 

порядок  слов  в  вопросительном  

предложении) 

 

9 

  

 

 

9 

2.5. Тема 6 Возвратные глаголы (спряжение 

глаголов, употребление) 

9 

 

  

 

9 

 

2.6. Тема 7 Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней 

сравнения) 

 

9 

  

 

 

9 

2.7.  Тема 8 Предлоги, требующие Genitiv,  

Dativ 

9   9 

 2 семестр 72  3 69 

2.8. Тема 9 Простая  форма  прошедшего  

времени  Imperfekt  Aktiv 

 

9 

  

1 

 

8 

2.9. Тема 10 Предлоги, требующие  Akkusati 8   8 

2.10. Тема 11 Отрицания  в  немецком  языке. 

Nicht,  kein . Значение,      употребление 

 

9 

  

1 

 

8 

2.11. Тема 12  Cложные  формы  прошедшего  

времени  Perfekt,  Plusquamperfekt 

 

9 

  

 

 

9 

2.12. Тема 13 Модальные  глаголы 

(особенности спряжения, употребления) 

9 

 

  

1 

9 

2.13. Тема 14 Местоименные  наречия 9 

 

  

 

9 

2.14. Тема 15  Будущее  время Futurum 9   9 

2.15. Тема 16  Местоимения  man,es 9   9 

 3 семестр 72  3 69 

2.16. Тема 17  Указательные  местоимения 

(особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности), 

 

11 

  

1 

 

10 

2.17. Тема 18 Предлоги, требующие Dativ, 

Akkusativ  в зависимости от вопроса 
11  

1 

 

10 

2.18. Тема 19. Двойные союзы 10   10 

 

2.19 Тема 20 Вопросительные  местоимения  

welcher, was fur  ein.  

11  1 10 

2.19. Тема 21  Повторение грамматического 

материала, Prasens  Aktiv . Модальные 

глаголы 

10 

 

  

 

10 

2.20. Тема 22  Модальные глаголы c man 10   10 

2.21. Тема 23  Местоименные наречия 9   9 
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 4 семестр 72  3 69 

2.22. Тема 24  Порядок  слов в предложении.   10   10 

2.23. Тема 25  Отрицания  в  немецком  языке. 

Nicht,  kein 

11  1 10 

2.24. Тема 26  Парные союзы 9   9 

2.25. Тема 27  Числительные. 11  1 10 

2.26. Тема 28  Притяжательные местоимения 11  1 10 

2.27. Тема 29  Словообразование,  

неотделяемые  приставки 

10   10 

2.28. Тема 30  Личные местоимения 

(особенности перевода на русский язык, 

употребление) 

10   10 

 Всего 288  12 276 

 

2.1.2.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной 

формы обучения 
 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

 

из них 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 Семестр 1 144  3 141 

Раздел 1  Фонетические особенности иностранного языка 

1.1. Тема 1  Правила чтения (чтение гласных 

, понятие «дифтонг», умлаут, сочетания 

согласных) 

 

7 

 

 

 

1 

 

8 

Раздел 2 Морфологические особенности иностранного языка 

2.1. Тема 2  Артикль, имя существительное, 

глаголы sein, haben 

9 

 

 1 8 

2.2. Тема3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

9 

  

1 

 

8 

2.3. Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык). Прямой порядок слов.Числительные 

 

9 

 

  

 

 

9 

2.4. Тема 5 Вопросительные  предложения 

(порядок  слов  в  вопросительном  

предложении) 

 

9 

  

 

 

9 

2.5. Тема 6 Возвратные глаголы (спряжение 

глаголов, употребление) 

9 

 

  

 

9 

 

2.6. Тема 7 Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

 

9 

  

 

 

9 
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многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней 

сравнения) 

2.7.  Тема 8 Предлоги, требующие Genitiv,  

Dativ 

9   9 

2.8. Тема 9 Простая  форма  прошедшего  

времени  Imperfekt  Aktiv 

 

9 

  

 

 

9 

2.9. Тема 10 Предлоги, требующие  Akkusati 9   9 

2.10. Тема 11 Отрицания  в  немецком  языке. 

Nicht,  kein . Значение,      употребление 

 

9 

  

 

 

9 

2.11. Тема 12  Cложные  формы  прошедшего  

времени  Perfekt,  Plusquamperfekt 

 

9 

  

 

 

9 

2.12. Тема 13 Модальные  глаголы 

(особенности спряжения, употребления) 

9 

 

  

 

9 

2.13. Тема 14 Местоименные  наречия 9 

 

  

 

9 

2.14. Тема 15  Будущее  время Futurum 9   9 

2.15. Тема 16  Местоимения  man,es 9   9 

 2 семестр 144  3 141 

2.16. Тема 17  Указательные  местоимения 

(особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности), 

 

11 

  

1 

 

10 

2.17. Тема 18 Предлоги, требующие Dativ, 

Akkusativ  в зависимости от вопроса 
11  

1 

 

10 

2.18. Тема 19. Двойные союзы 10   10 

 

2.19 Тема 20 Вопросительные  местоимения  

welcher, was fur  ein.  

11  1 10 

2.19. Тема 21  Повторение грамматического 

материала, Prasens  Aktiv . Модальные 

глаголы 

10 

 

  

 

10 

2.20. Тема 22  Модальные глаголы c man 10   10 

2.21. Тема 23  Местоименные наречия 9   9 

2.22. Тема 24  Порядок  слов в предложении.   10   10 

2.23. Тема 25  Отрицания  в  немецком  языке. 

Nicht,  kein 

11   11 

2.24. Тема 26  Парные союзы 9   9 

2.25. Тема 27  Числительные. 11   11 

2.26. Тема 28  Притяжательные местоимения 11   11 

2.27. Тема 29  Словообразование,  

неотделяемые  приставки 

10   10 

2.28. Тема 30  Личные местоимения 

(особенности перевода на русский язык, 

10   10 
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употребление) 

 Всего 288  6 282 

 

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 

2.5.1.Английский язык 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-4 

Зн.1,2 

Ум.4 

Вл.1,3 

3  Тема 1. Правила 

чтения (чтение 

гласных в 4 типах 

слогов под ударением 

и в безударном 

положении, понятие 

«дифтонг», сочетания 

согласных) 

Содержание 

1. Входное 

тестирование 

2. Знакомство с 

группой 

3. Знакомство с 

планом работы и с 

требованиями, 

предъявляемыми 

обучающимся 

4. Повторение правил 

чтения 

5.Выполнение 

упражнений на 

правила чтения 

6.Чтение и перевод 

текста « Consequences 

of Human Action» (  

стр.33). 

. Подведение итогов 

- пишет письменный входной тест 

- отвечает на вопросы 

- повторяет правила чтения и 

наиболее часто употребляемые 

исключения из правил 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил чтения 

-работает  над составлением таблицы 

« 4 типа слога в английском языке»  

-читает и переводит текст 

2 УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

 

 

 

 

 

Тема 9. Модальные 

глаголы 

и их эквиваленты. 

Понятие «модальный 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому материалу 

-записывает новый грамматический 
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3 

глагол», Особенности 

перевода модальных 

глаголов. 

Вопросительная и 

отрицательная форма  

модальных глаголов. 

Заменители ( 

эквиваленты ) 

модальных глаголов. 

Содержание 

 1. Устный опрос 

2. Введение 

теоретического 

материала 

3. Выполнение 

упражнений  

4. Ознакомительное 

чтение текста  « Social 

Interaction»  

( стр.40) 

5. Выполнение 

послетекстовых 

заданий 
 

материал 

- отвечает на вопросы 

-повторяет словообразовательные 

суффиксы и префиксы частей речи 

- выполняет упражнения на 

вопросительную и отрицательную 

форму модальных глаголов 

-выполняет упражнения на 

изученный грамматический материал 

-знакомится с формальными 

признаками модальных глаголов 

английском языке и их заменителей 

-выписывает новую лексику из 

текста 

-читает и переводит текст 
 

3 УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,3,4 

Вл.1,3, 

 

 

3 

Тема 17. Времена 

Perfect Continuous. 

Особенности 

употребления и 

образования. 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение 

теоретического 

материала. 

3. Выполнение 

упражнений на новый 

грамматический 

материал. 

4.Чтение и перевод 

текста « Social Change 

in the Modern World» 

 ( стр.102) 

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-знакомится с новым 

грамматическим материалом 

-выполняет упражнения на новый 

грамматический материал 

-переводит предложения с русского 

языка на английский с учётом 

правила употребления времён Perfect 

Continuous 

-строит вопросительные и 

отрицательные предложения в Perfect 

Continuous 

-составляет диалог с использованием  

утвердительных и вопросительных 

предложений в Perfect Continuous 

-выписывает новую лексику из 

текста 

- читает и переводит текст 

4 УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2,3 

   

 

 

 3 

Тема 24.  

Неопределённые 

местоимения в 

английском языке. 

Содержание 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому материалу 

-записывает новый грамматический 

материал 
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1. Устный опрос 

2. Введение 

теоретического 

материала 

3. Выполнение 

упражнений  

4. Ознакомительное 

чтение текста   

« Abnormal Behavior » 

(стр. 140) 

- отвечает на вопросы, 

-повторяет словообразовательные 

суффиксы основных частей речи 

- выполняет упражнения на 

неопределённые местоимения 

-выполняет перевод предложений с 

неопределёнными местоимениями с 

английского языка на русский 

-знакомится с производными 

неопределённых местоимений  

-прорабатывает  изученный материал 

-выписывает новую лексику из 

текста 

-читает и переводит текст 

 

Всего часов 12   

 

 

2.5.2. Содержание практических занятий 

Немецкий язык 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Часы 

 

Тема 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 УК- 4 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

3  

Тема 1 Правила чтения 

(чтение гласных , понятие 

«дифтонг», умлаут, 

сочетания согласных) 

- пишет входной тест, 
- отвечает на вопросы, 
- повторяет правила чтения  
теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения 

2 УК- 4 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1,2 

Вл.1,2,3 

 

3 Тема 2  Артикль, имя 

существительное, глаголы 

sein, haben  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу, 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения, 

- читает текст Ich und 

meine Familie  и 

выполняет 

послетекстовые задания 

- принимает участие в 

беседе  

3 УК- 4 

Ум.1,2,3 

Зн.1,2,3 

3 Тема3 Личные и 

притяжательные 

местоимения, 

- отвечает на вопросы 

- конспектирует 

теоретический материал 
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Вл.1,2,3 

 

числительные 

(порядковые, 

количественные, 

десятичные, дроби, 

исключения) 

 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой 

к теме Ich und meine 

Familie   

- участвует в беседе по 

теме Ich und meine 

Familie   

4 УК- 4 

Ум.1,2,3 

Зн.1,2 

Вл.1,2,3 

 

3 Тема 4  Prasens  Aktiv 

(спряжение глагола, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык). Прямой 

порядок слов. Числительные 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст  

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

Всего 

часов 

 12   

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

2.6.1. Английский язык 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.3. 

10 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Правила чтения 

(чтение гласных в 4 

типах слогов под 

ударением и в 

безударном положении, 

понятие «дифтонг», 

сочетания согласных 

читает конспект 

практического занятия, 

изучает таблицу чтения 

гласных в 4 типах слога, 

читает упражнения на 

правила чтения в пособии  

« Английский язык для 

студентов факультета 

социальная работа», 

выполняет упражнения на 

 самоконтроль 

выполнения 

заданий на 

правила 

чтения из 

пособия 
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правила чтения, читает с 

учётом правил 

предложенный в пособии 

текст на изученный 

материал, выполняет 

задания для самоконтроля. 

УК-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2 

Вл.1 

9 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Словообразование. 

Понятие о конверсии. 

Суффиксы и префиксы 

в английских и 

интернациональных 

словах.» 
 

читает конспект 

теоретического материала 

практического занятия, 

выполняет упражнения на 

словообразование из 

учебного пособия, 

обращает внимание на 

перевод 

интернациональных слов, 

выполняет задания для 

самоконтроля чтения. 

самоконтроль 

выполнения 

упражнений 

из пособия на 

правильное 

чтение 

интернациона

льных слов 

УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

Вл.1 

7 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Имя существительное. 

Общие сведения. 

Личные, 

нарицательные, 

собственные имена 

существительные 

Категория рода, числа, 

склонения имени 

существительного. 

Артикль как показатель 

имени 

существительного. 

Категория падежа в 

английском языке.» 

 
 

повторяет 

словообразовательные 

элементы, читает конспект 

теоретического материала 

практического занятия, 

читает файл в системе 

«Moodle», выполняет 

упражнения по изученным 

грамматическим темам, 

читает и переводит текст  

« Abnormal Behavior » стр. 

140,( ч.2),  выписывает 

новые лексические 

единицы в словарь, 

готовится к выполнению 

контрольной работы, 

выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

самоконтроль 

лексической 

адекватности 

перевода 

текста 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.3 

11 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Местоимение. Личные 

местоимения. 

Категория падежа 

личных местоимений. 

Указательные,   

вопросительные, 

неопределённые, 

возвратные 

местоимения» 

прорабатывает 

грамматический материал, 

 повторяет лексику по 

темам занятий, готовится к 

выполнению контрольного 

задания, выполняет 

задания для самоконтроля. 
 

самоконтроль 

выполнения 

грамматическ

их 

упражнений  

из пособия 

УК-4 9 Самостоятельная повторяет контрольное 
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Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

работа по теме : 

 «Имя прилагательное и 

наречие. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительные 

конструкции. 

Устойчивые 

сочетания.» 

словообразовательные 

элементы, изучает 

грамматический материал, 

читает файл в системе 

«Moodle»,  переводит текст 

 « Social Movements» 

стр.185, выполняет 

упражнения на 

грамматику, выполняет  

контрольное задание 

задание  

№ 1 в системе  

«Moodle» 

«Множествен

ное число 

имён 

существитель

ных, артикли 

в английском 

языке, личные 

и 

притяжательн

ые 

местоимения, 

Оборот « 

There is/are», 

вопросительн

ые и 

отрицательны

е 

предложения» 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

Вл.3 

8 

Самостоятельная 

работа по теме : 

«Имя числительное. 

Порядковые и 

количественные 

числительные, 

десятичные, дроби. 

Даты.» 

прорабатывает 

грамматический материал 

по  пособию, читает файл в 

системе «Moodle», 

 учит лексику по теме, 

читает и переводит текст « 

Conflict and Emotions» 

стр.214, выполняет 

задания для самоконтроля. 

Готовится к написанию 

теста. 

самоконтроль 

изученной 

лексики 

занятия 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.3 

 

7 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Глаголы to be, to have. 

Формы и функции 

глаголов to be, to have. 

Утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения с этими 

глаголами.» 

конспектирует новый 

грамматический материал, 

читает файл в системе 

«Moodle», проводит 

дифференциацию между 

формами и функциями 

глаголов « to be » и « to 

have»,учится строить 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения с этими 

глаголами. Выполняет 

тест. 
 

тест-контроль в 

системе « 

Moodle» по 

изученному 

фонетическому

, лексическому 

и 

грамматическ

ому 

материалу 

первого 

семестра 
Тест1.Тема 1-3 

Тест 2. Тема 4-7 

Тест3. Тема 9-11 

Тест 4. Тема 13-

14 

Тест5. Тема  7-14 
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УК-4 

Зн. 1,2 

Ум.1,2,3 

10 Самостоятельная 

работа по теме : 

«4 формы глагола. 

Времена группы Simple 

Active. Причастие I и II. 

Функции причастий в 

предложении. 

Сравнительная 

характеристика 

причастий I и II в 

функции определения.» 

повторяет 

словообразовательные 

элементы, прорабатывает 

грамматический материал 

по  пособию, читает файл в 

системе «Moodle», 

выполняет упражнения, 

выписывает в словарь, 

повторяет лексику по 

темам занятий, читает и 

переводит текст « Political 

and Social Integration» 

стр.83, выполняет задания 

для самоконтроля. 

готовится к выполнению 

промежуточного теста. 

самоконтроль 

грамматическ

ой 

адекватности 

перевода 

текста с 

английского 

языка на 

русский, 

выполнение 

промежуточн

ого теста №1 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

11 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Понятие «модальный 

глагол», Особенности 

перевода модальных 

глаголов. 

Вопросительная и 

отрицательная форма  

модальных глаголов. 

Заменители 

 ( эквиваленты ) 

модальных глаголов.» 

знакомится с информацией 

в « Интернете», читает 

файл в системе «Moodle»,  

анализирует информацию 

из различных источников, 

записывает 

грамматический материал 

по теме в тетрадь, 

выполняет упражнения из 

пособия, записывает в 

словарь и учит лексику, 

выполняет упражнения 

для самоконтроля, 

готовится к написанию 

теста. 

самоконтроль  

выполнения 

грамматическ

их 

упражнений и 

смысловой 

адекватности   

перевода 

текста 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме : 

Времена групп 

«Continuous , Perfect, 

Active.  Особенности 

построения 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных форм.» 
 

прорабатывает 

грамматический материал 

по  пособию, читает файл в 

системе «Moodle», 

 учит лексику по теме 

занятия, читает и 

переводит текст « Marriage 

and Family Rituals» 

стр.112, выполняет 

грамматические 

упражнения, готовится к 

выполнению контрольного 

задания. Выполняет тест. 

тест-контроль 

в системе « 

Moodle по 

изученному 

лексико-

грамматическ

ому 

материалу 2 

семестра 
Тест1. Тема 1-4 

 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум1,2 

10 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Страдательный залог. 

Понятие о категории 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает файл в системе 

контрольное 

задание  

№ 2 в системе  

« Moodle» 
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залога в английском 

языке. Времена групп 

Simple, Continuous, 

Perfect Passive.» 

«Moodle», 

 учит лексику по темам 

занятий, выполняет 

грамматические 

упражнения в пособии, 

готовится к выполнению 

теста, выполняет 

контрольное задание. 

«  Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени в 

английском 

языке. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и 

наречий.»  

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

12 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Инфинитив. Формы и 

функции инфинитива. 

Перфектный 

инфинитив после 

модальных глаголов.» 
 

повторяет 

словообразовательные 

элементы, читает  

материал в 

грамматическом пособии, 

знакомится с файлом в 

системе «Moodle»,  

выписывает функции 

инфинитива в тетрадь, 

записывает лексику  в 

словарь. Выполняет тест. 

тест-контроль 

в системе « M 

oodle» Тест 2. 

Тема 5-10 

 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум1,2 

9 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Инфинитив. Формы и 

функции инфинитива. 

Перфектный 

инфинитив после 

модальных глаголов.» 
 

конспектирует новый 

грамматический материал 

из  пособия, читает файл в 

системе «Moodle»,  учит 

новую лексику, читает и 

письменно переводит текст 

 « The Traditional Family» 

стр. 121,выполняет 

задания для самоконтроля, 

готовится к выполнению 

теста. 

самоконтроль 

стилистическ

ой 

адекватности 

перевода 

текста с 

английского 

языка на 

русский 

УК-4 

Зн.2,3 

Ум.1,3 

8 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Слова - заменители 

существительных. 

Понятие  

многофункциональност

и слов. Функции слов 

one, that.» 
 

прорабатывает 

грамматический материал , 

читает файл в системе 

«Moodle», 

 повторяет изученную  

лексику по темам занятий, 

выполняет грамматические 

упражнения. Выполняет 

тест. 

тест-контроль 

в системе  

« Moodle» 
 Тест 3. Тема 11-

15. 

 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

10 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Сложные ing- формы. 

Сравнительная 

характеристика 

простых и сложных ing-

повторяет 

словообразовательные 

элементы ,читает 

грамматический материал 

в пособии или в Интернет- 

источниках, читает файл в 

самоконтроль 

выполнения 

грамматическ

их 

упражнений 

на заданную 



26 

 

форм.» системе «Moodle»,  

выполняет упражнения на 

изученный материал, 

выполняет задания для 

самоконтроля, готовится к 

выполнению 

промежуточного теста.     

тему., 

выполнение 

промежуточн

ого теста № 2 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

6 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Времена Continuous 

Passive. Сравнительная 

характеристика 

активного и пассивного 

залога временной 

группы Continuous.» 

знакомится с информацией 

в « Интернете», пособии, 

грамматическом 

справочнике, читает файл 

в системе «Moodle»,  

анализирует информацию 

из различных источников, 

записывает 

грамматический материал 

в тетрадь, выполняет 

упражнения из пособия, 

записывает в словарь и 

учит лексику, Выполняет 

тест. 

тест-контроль 

в системе « 

Moodle» по 

изученному 

лексико-

грамматическ

ому 

материалу 3 

семестра 
Тест 1. Тема 1-5   

 

УК-4 

Зн.2 

Ум.1,2 

Вл.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Времена Perfect 

Continuous. 

Особенности 

употребления и 

образования.» 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает файл в системе 

«Moodle»,  

 учит лексику по темам 

занятий по учебному 

пособию, читает и 

переводит текст « 

Collection Behavior and 

Crowd Psychology» 

стр.168, выполняет 

грамматические 

упражнения в пособии, 

готовится к выполнению 

теста. 

самоконтроль 

изученной 

лексики по 

теме   

УК-4 

Зн.2 

Ум.1,2 

Вл.1 

9 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Предлоги и союзы. 

Парные союзы. 

Сложные предложения 

с подчинительными 

союзами. Бессоюзные 

придаточные 

предложения.» 

повторяет 

словообразовательные 

элементы, отрабатывает 

чтение 

интернациональных слов, 

читает грамматический 

материал  в файле в 

системе « Moodle» и 

конспектирует основные 

положения в тетрадь. 

Выполняет тест.   

тест-контроль 

в системе « 

Moodle» 
Тест 2. Тема 6-11 



27 

 

УК-4 

Зн.2, 3 

Вл. 3 

8 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Глаголы с 

послелогами. 

Особенности 

построения, 

употребления, 

сложности при 

переводе на русский 

язык.» 

выполняет упражнения на 

распознавание частей речи 

по словообразовательным 

элементам, учит лексику 

по теме занятий, учит 

теоретический материал по 

грамматической теме, 

выполняет упражнения для 

самоконтроля  на 

активизацию лексики и 

грамматики, осуществляет 

изучающее и поисковое 

чтение текстов из пособия, 

содержащих изученный 

грамматический  и 

лексический материал, 

готовится к выполнению 

теста. 
 

самоконтроль 

усвоения 

лексико-

грамматическ

ого и 

текстового 

материала 

УК-4 

Зн. 2, 3 

Ум.2, 4 

 

12 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Простое 

утвердительное 

предложение Порядок 

слов. Правило 

построения 

утвердительных 

предложений в 

английском языке.» 
 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает файл в системе 

«Moodle», 

 учит лексику по теме, 

выполняет грамматические 

упражнения. Пишет тест. 

тест-контроль 

в системе  

« Moodle» 
Тест 3. Тема 12-

15. 

УК-4 

Зн.1, 2, 3 

Ум. 1, 

Вл.1 

 

 

8 
Самостоятельная 

работа по теме : 

«Вопросительные и 

отрицательные  

предложения. Общие 

вопросы в английском 

языке.» 

изучает грамматический 

материал в Интернет -

источниках, читает файл в 

системе « Moodle», 

проводит компаративный 

анализ прочитанного 

материала, выполняет 

упражнения на изученную 

грамматику, читает и 

переводит текст 

« Social Inequality and 

Social Class» стр. 222, 

выполняет задания для 

самоконтроля, готовится к 

написанию теста. 

самоконтроль 

усвоения 

построения 

вопросительн

ых и 

отрицательны

х 

предложений 

в английском 

языке 

УК-4 

Зн.2, 3 

Вл. 3 

13 «Самостоятельная 

работа по теме : 

Специальные, 

осуществляет поиск 

материала в Интернете, 

читает материал в 

Выполнение 

промежуточн

ого теста № 3 
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альтернативные и 

разделительные 

вопросы. Особенности 

построения 

разделительных 

вопросов.» 

грамматическом пособии и 

в файле в системе « 

Moodle», записывает 

схему построения типов 

вопросительных 

предложений в тетрадь, 

знакомится с 

особенностями 

образования 

разделительных вопросов, 

готовится к выполнению 

промежуточного теста, 

выполняет тест. 

УК-4 

Зн.2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Предложения с 

оборотом there is/are.» 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает файл в системе 

«Moodle»,записывает 

новый грамматический 

материал в тетрадь, учит 

лексику по теме занятия по 

учебному пособию, читает 

и письменно переводит 

текст 

« Globalization» стр. 249, 

выполняет грамматические 

упражнения на изученный 

материал. 

самоконтроль 

усвоения 

лексико-

грамматическ

ого материала 

УК-4 

Зн.1,2, 3 

Вл. 3 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Неопределённые 

местоимения в 

английском языке.» 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает и  анализирует 

файл в системе 

«Moodle»,учит лексику по 

теме занятия 

,прорабатывает 

грамматические 

упражнения в пособии, 

готовится к выполнению 

контрольного задания, 

выполняет лексические 

задания для самоконтроля. 

самоконтроль 

изученных 

лексических 

единиц 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

10 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Способы отрицания в 

английском языке.» 

знакомится с 

грамматическим 

материалом и  по учебному 

пособию, читает файл в 

системе «Moodle», 

 повторяет лексику по 

контрольное 

задание 

 № 3 в 

системе 

 « Moodle 

« Модальные 
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изученным темам, 

выполняет грамматические 

упражнения в пособии, 

готовится к выполнению 

теста, пишет контрольное 

задание . 

глаголы в 

английском 

языке и их 

заменители и 

эквиваленты.» 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Неопределенно-

личные и безличные 

предложения в 

английском языке.» 

читает грамматический 

материал в 

грамматическом пособии и 

файле в системе 

 « Moodle», делает 

конспект нового 

грамматического 

материала, выписывает и 

запоминает новую 

лексику, выполняет 

упражнения на  лексико-

грамматический материал, 

пишет тест в системе « 

Moodle». 

тест-контроль 

в системе « 

Moodle» по 

изученному 

лексико-

грамматическ

ому 

материалу 4 

семестра. 
Тест1. Тема1-3 

Тест2. Тема 4-8 

Тест 3. Тема 9-12 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1 

10 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Повелительное 

наклонение. 

Особенности 

построения 

предложений в 

повелительном 

наклонении. 

Отрицательные 

предложения в 

повелительном 

наклонении.» 

осуществляет поиск 

грамматического 

материала в сети « 

Интернет», читает файл в 

системе 

 « Moodle», учится строить 

утвердительную и 

отрицательную форму 

повелительного 

наклонения, закрепляет 

изученный материал  в 

упражнениях, выполняет 

задания для самоконтроля. 

самоконтроль 

полной  

адекватности 

перевода 

текста с 

английского 

языка на 

русский и 

умения 

строить 

предложения 

в 

повелительно

м наклонении 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Усилительная 

конструкция It is … 

that/who …» 

повторяет 

словообразовательные 

элементы, отрабатывает 

чтение 

интернациональных слов, 

читает грамматический 

материал  в файле в 

системе « Moodle» и 

конспектирует основные 

положения в тетрадь, 

выполняет упражнения на 

самоконтроль чтения и 

словообразования. 

самоконтроль 

словообразова

тельных 

суффиксов и 

префиксов 

основных 

частей речи 

УК-4 10 Самостоятельная читает новый  материал в самоконтроль 
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Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

работа по теме: 

«Сложное дополнение» 

грамматическом пособии, 

читает файл в системе 

 « Moodle», учит лексику, 

читает и переводит текст  

« Globalization is in 

Trouble» стр. 267, 

готовится к написанию 

теста. 

полной  

адекватности 

перевода 

текста с 

английского 

языка на 

русский 

  УК-4 

 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Сложное 

подлежащее» 

прорабатывает 

грамматический материал 

по учебному пособию, 

читает и  анализирует 

файл в системе 

«Moodle»,учит лексику по 

теме занятия, 

прорабатывает 

грамматические 

упражнения в пособии, 

готовится  

 выполняет тест. 

Выполнение 

промежуточн

ого теста №4 

(экзамен) 

Всего часов 276    

 
Программа самостоятельной работы студентов  

2.6.2. Немецкий язык 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

УК- 4 

Ум. 4 

Зн. 1 

Вл.1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического и 

лексического материала для 

подготовки к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий 

Контрольные задания  

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического 

материала  по темам: 

Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, 

haben. Словообразование. 

  Личные и притяжательные 

местоимения 

  Prasens  Aktiv, числительные . 

Прямой порядок слов 

 Вопросительные  

предложения. Возвратные 

глаголы 

- прорабатывает 

лексический и 

грамматический 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 
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 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

  Предлоги, требующие Genitiv,  

Dativ. Простая  форма  

прошедшего  времени  Imperfekt  

Aktiv  Предлоги, требующие  

Akkusativ.Отрицания  в  

немецком  языке. Nicht,  kein  

Cложные  формы  прошедшего  

времени Имя прилагательное 

Модальные  глаголы  

Местоименные  наречия  

Местоимения  man,  es  

Указательные  местоимения 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ.Тема 24 Условные,  

уступительные  придаточные  

предложения 

Местоимённые наречия. 

 Парные союзы 

 

Самостоятельна работа по 

изучению лексики к текстам 

Ich und meine Familie 

Mein Arbeitstag 

Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

Geschichte  der  Medizin 

Hippokrates 

Avicenna 

Medizinische Ausbildung in 

Russland 

Medizinische Ausbildung in 

Deutschland 

Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий  

Тема 15 

Тема 27 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий  

Входной тест 

Текущие тесты 

по темам: 

Hippokrates 

Avicenna 

Medizinische 

Ausbildung in 

Russland 

Medizinische 

Ausbildung in 

Deutschland 

Zellen- und 

Gewebelehre 

Bestandteile der 

Zelle 

Тесты в 

системе Moodle 

(1-4) 

 

УК 4 

Ум 2,3,4 

Зн.1 

Вл.1,3 

 

 
50 

Выполнение письменного 

перевода текстов 

Medizinische Ausbildung in 

Russland 

Medizinische Ausbildung in 

Deutschland 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов 

на русский язык с 

использованием 

словаря 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский язык 
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Bedeutung des Nervensystems 

 

УК- 4 

Ум 2,3,4 

Зн.1 

 

 

 

 
40 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля 

1 семестр 

2 семестр 

3семестр 

4 семестр 

- повторяет 

учебный лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

размещенные на 

сайте кафедры 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

(см. Комплект 

тестовых 

заданий) 

Всего 

часов 
276    

 

 

2.6. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета. 

http://ngmu.ru/department/1821/docs/53 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература 

Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для социологов [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Б. 

Кузьменкова, А. Р. Жаворонкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 

с. 

Дополнительная литература 

Английский для профессиональной коммуникации в медицине (анатомия и 

физиология) = English for Professional Communication in Medicine (Anatomy 

and Physiology) : учеб. пособие / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Т. П. 

Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и др.]. - б/м : б/и, 2015. - 160 с.  

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию 

устной речи "Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; 

Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 с.   
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Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-

т, 2015. - 276 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

https://link.springer.com/
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

учебная комната 

№.303. Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2. Б1.О.3 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 шт., 
Операционная система 

Microsoft Windows 
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язык ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№304 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года).  

3. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№ 306 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№310 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 14 шт.) 

 

5. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№.311 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 13 шт.)  

 

6. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№ 312 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 шт., 

стулья – 14 шт.) 
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7. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 
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Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 

1 год). 

 

8. Б1.О.3 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 



44 

 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 
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библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

  

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу  
 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

(электронный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

 

 

 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 

незначительными неточностями, 

исправляемыми самостоятельно 

или с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» ставится 

за неполные ответы на вопросы, 

удовлетворительное владение 

основными терминами и 

понятиями опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно» 

ставится за неправильные 

ответы или за отказ отвечать на 

вопросы 
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Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматическом

у материалу 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перевод текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями 

«удовлетворительно» ставится 

за ответ, в котором освещены все 

вопросы более чем наполовину 

«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в котором 

освещена менее половины 

требуемого материала, или нет 

ответов, или письменная работа 

не сдана 
 

«Отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение 

от стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

 «Удовлетворительно» -  

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 

 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 3 

семестре 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 1  

семестр 

 
Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 2  

семестр 

 
 

 

 

 

Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 3  

семестр 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

 

Экзамен в 4 

семестре 

Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за  

 1,2, 3 и 4 

семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

5.2.1. Английский язык 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

 

Зн. 
 

Ум. Вл. 

УК-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

I семестр.  

Тема 4- тесты №1-7 

Тема8 - тесты № 1-5 

Тема 12- тесты № 1-5 

Тема 15- тесты № 1-5 

Тема 16- тесты № 1-5 

Тема 17- тесты № 1-25 
 

II семестр. 

 

Тема 5- тесты №1-6 

Тема10 - тесты № 1-5 

Тема 15- тесты № 1-5 

Тема 18- тесты № 1-12 

 

III семестр. 

Тема 5- тесты №1-6 

Тема11 - тесты № 1-6 

Тема 15- тесты № 1-6 

Тема 17- тесты № 1-20 

 

IV семестр 

Тема 3- тесты №1-15 

Тема 8 - тесты № 1-5 

Тема 12- тесты № 1-5 

Тема 17- тесты № 1-15 

 

 

I семестр  

Тема 10 - контрольные 

задания № 1-7 

 

II семестр 

 Тема 8-  контрольные 

задания № 1-7 

 

Тема 1, 9,17, 24-устный  

перевод текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2, 3,4, 5, 10,18, 

22, 23, 25, 27, 29 - 

письменный перевод 

текстов 
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III семестр-  

Тема 8 - контрольные 

задания № 1-7 

 

 
 

 

Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

5.2.2 Немецкий язык 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-4 

 

Тема 1 - тестовые 

задания № 1-40 

Тема 15 - тестовые 

задания № 1-12 

Тема 20 - тестовые 

задания № 1-77 

Тема 27 - № 1-13 

 

Контрольные 

задания 

- Контрольные 

задания по теме 6 

(№1-12) 

- Контрольные 

задания по теме 20 

(№1-12) 

- Контрольные 

задания по теме 30 

(№1-15) 
 

 

 

Темы 14 ,15, 29, 

Темы 2, 3, 

собеседование 

 

 

 

Тема 2,3,4,-

письменный перевод 

текстов 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

5.3.1.Английский язык 

 

                    Тестовые задания 

 

                             I семестр 
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- Тестовые задания  по теме  Артикли, местоимения в англ.яз. ( № 1-7) 

- Тестовые задания по теме  Глаголы «  to be», «  to have »(  №1-5) 

- Тестовые задания по теме Времена группы  Simple  ( № 1-5 ) 

- Тестовые задания по теме Modal Verbs ( № 1-5) 

- Тестовые задания по теме  Prepositions ( № 1-5 ) 

  

                             II семестр 

- Тестовые задания по теме  The Passive Voice ( № 1-6) 

- Тестовые задания по теме Заменители модальных глаголов ( № 1-5) 

- Тестовые задания по теме  The Gerund ( № 1-5)   

 

                            III семестр 

 - Тестовые задания по теме Present Perfect Tense ( № 1-6) 

 - Тестовые задания по теме  Past Perfect Tense ( № 1-6) 

  - Тестовые задания по теме Сложные ing –forms в английском языке 

                  

                              IV семестр 

- Тестовые задания по теме Complex Object , Complex Subject( № 1-15) 

- Тестовые задания по теме  Perfect Infinitive After  Modal Verbs ( № 1-5) 

- Тестовые задания по теме Business Letter ( № 1-5)  

 

 

                                Контрольные задания 

 

- Контрольное задание № 1 по теме « Множественное число имён 

существительных, артикли, личные и притяжательные местоимения, оборот 

there is/ are, вопросительные и отрицательные предложения». 

-Контрольное задание № 2  по теме «Participle I ,II. Степени сравнения   

прилагательных и наречий ». 

- Контрольное задание № 3 по теме « Модальные глаголы, пассивный залог». 

 

 

Тексты для перевода 

 

Abnormal Behavior 

Social Change in the Modern World 

Social Interaction 

Consequences of Human Action 

Conflict and Emotions 

Marriage and Family Rituals 

The Traditional Family 
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Crowds 

Social Security 

Social Work in Great Britain 

Child Abuse 

Elderly and Disabled People 

The Meaning of Culture 

Peer Group Pressure 

Teenage Pregnancy  

 

5.3.2. Немецкий язык 

Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№1-20) 

 - Тестовые задания по теме 1 (№1-12) 
 - Тестовые задания по теме 15 (№1-12) 

 -Тестовые задания по теме 20  (№1-12) 
 - Тестовые задания по теме 27 (№1-13) 
 

Контрольные задания 

- Контрольные задания по теме 6 (№1-12) 

- Контрольные задания по теме 20 (№1-12) 

- Контрольные задания по теме 30 (№1-15) 

 

Тексты для перевода  

-Hippokrates 

- Avicenna 

- Medizinische Ausbildung in Russland 

- Medizinische Ausbildung in Deutschland 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

5.4.1. Английский язык 

 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр ( № 1- 25 ) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр ( № 1- 12 ) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 3 семестр ( № 1- 20 ) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 4 семестр ( № 1- 15) 

 

5.4.2. Немецкий язык 

 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр (№1-20) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр (№1-15) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 3 семестр ( № 1-17) 
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- Тестовые задания для промежуточного контроля за 4 семестр ( № 1-12) 

 

 

 

                                 

5.5Типовые задания. 

5.5.1. Английский язык 

Пример тестовых заданий 

Тема 4 ( 1 семестр) 

 

Вопрос 1 

our-личное местоимение 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 
Вопрос 2 

 

 Выберите необходимый артикль 

 She wants to become … doctor. 

Выберите один ответ: 

a. a 

b. - 

c. an 

d. the 

 

       Вопрос 3 

 

Выберите необходимый артикль для начала второго предложения. 

This is a teacher.      ... teacher works at the department of Social Work. 

Выберите один ответ: 

a. - 

b. the 

c. an 

d. a 

        Вопрос 4 

 

Употребите правильный артикль в предложении 
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...Lake Baikal is the deepest lake in the world. 

Выберите один ответ: 

a. - 

b. an 

c. the 

d. a 

       Вопрос 5 
 

Укажите личное местоимение 

Выберите один ответ: 

a. she 

b. mine 

c. themselves 

d. his 

 

 

Пример контрольных заданий. 

 

Контрольное  задание № 1. 

Оборот « There is / are. 

Вопросительные  и отрицательные предложения 

 

Упражнение 1. 

 Переведите предложения на русский язык: 

1. There are many interesting subjects this year. 

2. Are there any difficulties with it? 

3. There is no pen on the table. 

4. There were not many students at the lecture yesterday. 

5. There is a new problem. 

 

1 В этом году есть у много интересных предметов. 

2. С этим есть сложности ? 

3. На столе нет ручки. 

4. Вчера на лекции было мало студентов. 

5. Есть новая проблема. 

 

 

Упражнение 2.  
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Переведите предложения на русский язык. Поставьте их в отрицательную 

форму: 

1. I have a very interesting meeting today. 

2. They will be in Moscow tomorrow morning. 

     3. She is a good social worker. 

     4. Do you have any cousins? 

 

1. У  меня сегодня очень интересная встреча. 

2. Завтра утром они будут в Москве. 

3. Она хороший социальный работник. 

4. У Вас есть двоюродные братья и сёстры?  

 

1. I don’t have a very interesting meeting today. ( I have no interesting meeting 

today.) 

2.  They won’t be in Moscow tomorrow morning.  

3. She isn’t a good social worker. 

4. I don’t have any cousins. ( I have no cousins.) 

 

                      Контрольное задание № 2 

 

                               Participles I , II 

    

Упражнение 3. 

 Переведите словосочетания на английский язык: 

Читающая девушка,  прочитанная книга, плывущий спортсмен, переведённое 

письмо, студент, переводящий текст,  текст, переведённый студентом. 

 

A reading girl, the read book, a swimming sportsman, the translated letter, the student 

translating the text, the text translated by the student.  

 

 

Упражнение 4.  

Выберите нужную форму причастия: 

1. The teacher ( explained/ explaining) the material works with our group. 

2. The doctor ( examining/ examined) the patient is very experienced. 

3. The book (read/ reading ) by my sister was written by a famous surgeon. 

 

1. The teacher explaining the material works with our group. 

2. The doctor examining the patient is very experienced. 

3. The book read by my sister was written by a famous surgeon. 
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Типовые задания. 

5.5.2. Немецкий язык 

  

Пример выполнения тестовых заданий 

1. Укажите существительное во множественном числе… 

 a. Student 

  b.Vater 

c. Kinder 

d. Arzt 

 Ответ: c 

 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

     Meine Familie besteht … drei Personen 

Ответ: aus 
 

3. Укажите правильный вариант. 

     В прошлом году моя подруга очень долго болела. 

a. Im vorigen Jahr war meine Freundin lange krank. 

b. Im vorigen Jahr war meine Freundin krank. 

c.Im vorigen Jahr war meine Freundin nicht krank.  

d. Im vorigen Jahr war meine Freundin sehr lange krank. 

 Ответ: d 
 

4. Укажите правильный перевод предложения 

    Они не смогли помочь нам. 

a. Sie konnten uns nicht helfen. 

b. Sie konnte uns nicht helfen. 

c. Sie konnen uns nicht helfen. 

d. Sie konnten nicht uns helfen. 

Ответ: a 
 

5. Ответьте на вопрос. 

Was war ein grosser Fortschritt in der Chirurgie im 19. Jahrhundert? 

a. die Entwicklung von Histlogie 

b. die Entdeckung der Rontgenstrahlen 

c. die Einführung der Narkose 

d. die Entdeckung der Antibiotika 

Ответ: c 
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