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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной и 

профессиональной деятельности, научной работе, для самообразовательных и других целей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине "Иностранный 

язык". 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 1. Архитектура зданий. 

2.2.2 2. Безопасность жизнедеятельности. 

2.2.3 3. Безопасность зданий и сооружений. 

2.2.4 4. Строительные материалы. 

2.2.5 5. Экологическая безопасность в строительстве. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления  коммуникации  для решения 

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 3 коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и 

межкультурного ваимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и 

сжатие информации и др.) 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения 

профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной 

формах; 

Уровень 2 использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уровень 3 использовать коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие 

информации и др.) 

Владеть: 

Уровень 1 правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения  профессиональных задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уровень 3 коммуникативными  технологиями, необходимыми  для решения профессиональных задач межличностного 

и межкультурного ваимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке (перефразирование, 

уточнение, расширение и сжатие информации и др.) 

      
ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1  
- лексико-грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной 

направленности; 
- принципы работы с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 основную терминологию по специальности, грамматические структуры, необходимые для работы с текстами 

профессиональной направленности; 

Уровень 3 - основные приемы построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и 

профессионального характера.   
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Уметь: 

Уровень 1 - читать и переводить тексты профессиональной направленности; 
- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями. 

Уровень 2 - пользоваться основной терминологией по специальности, грамматическими структурами, необходимыми 

для работы с текстами профессиональной направленности; 

Уровень 3 - выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального характера 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками чтения и перевода текстов профессиональной направленности; 
- навыками работы электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 основной терминологией по направлению, грамматическими структурами, необходимыми для работы  с 

текстами профессиональной направленности; 

Уровень 3 способностью выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального 

характера. 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 иностранный язык для осуществления коммуникации в устной и письменной формах для решения 

профессиональных задач, межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5) 

3.1.2 иностранный язык в объеме достаточном для работы с текстами профессиональной направленности, а также 

построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять коммуникацию  в устной и письменной формах на иностранном языке для решения 

профессиональных задач, межличностного и межкультурного взаимодействия ;(ОК-5) 

3.2.2 пользоваться иностранным языком для работы с текстами профессиональной направленности, а также построения 

устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять  коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения профессиональных задач, межличностного и межкультурного 

взаимодействия;(ОК-5) 

3.3.2 навыки работы с текстами профессиональной направленности, а также построения устных и письменных речевых 

произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
      

1.1 Сложноподчиненное предложение. 

Виды придаточных. Бессоюзное 

подчинение в условных придаточных 

предложениях. Обучение резюме 

профессионально- ориентированых 

текстов. /Пр/ 

1 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
1 Моделировани е 

комм.ситуаций. 

1.2 Работа с электронными 

образовательными ресурсами для 

развития лексико-грамматических 

навыков.  /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

1.3 Работа с профессионально- 

ориентированными текстами. 

Составление резюме текстов. Поиск и 

анализ информации по 

профессиональной тематике. /Ср/ 

1 12 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 
  

1.4 Распространенное определение в 

профессионально- ориентированных 

текстах, особенности перевода на 

русский язык. Знакомство с 

периодическими изданиями, 

отраслевыми справочниками, 

словарями, электронными 

специальными словарями и 

энциклопедиями. /Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1 Анализ комм. 

ситуаций. 
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1.5 Выполнение грамматических упражнений 

по изученной теме. Изучение 

лексического материала по теме 

"Архитектурные стили" /Ср/ 

1 16 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
  

1.6 Работа с текстами профессиональной 

направленности. Аннотирование текстов. 

Работа с электронными 

образовательными ресурсами для 

развития лексико-грамматических 

навыков. /Ср/ 

1 12 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

1.7 Причастие I + zu . Выполнение 

упражнений по изученным темам. 

Составление аннотаций текстов по 

профессиональной тематике. /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

1.8 Работа с электронными образовательным 

ресурсами для развития 

лексико-грамматических 

навыков.Перевод учебных текстов. 

Аннотирование текстов. /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

1.9 Модальные конструкции haben/sein + zu+ 

Infinitiv. Формирование навыков 

коммуникации в устной и письменной 

формах на немецком языке: выражение 

предпочтения и собственного 

мнения.Обучение составлению тезисов. 

/Пр/ 

1 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
1 Орг. дискуссии 

и анализ 

ситуаций. 

1.10 Работа с текстами профессиональной 

направленности. Реферирование текстов. 

Выполнение упражнений по изученным 

темам. /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 
  

1.11 Условное наклонение. Выполнение 

упражнений по изучаемой теме. Работа с 

профессионально-ориентированными 

текстами.  /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
  

1.12 Повторение грамматического и 

лексического  материала. Выполнение 

упражнений по изученным темам. 

Составление аннотаций текстов по 

профессиональной тематике. /Ср/ 

1 10 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

1.13 Выполнение грамматических заданий. 

Написание писем, тезисов, биографии. 

/Пр/ 

1 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
  

1.14 Выполнение контрольных заданий. /Ср/ 1 11 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
  

1.15 Повторение материала. Подготовка к 

экзамену. /Ср/ 
1 12 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

 Раздел 2. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
      

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 1 0,3 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Для проведения промежуточного контроля (экзамен) используются оценочные материалы (оценочные средства). 
Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (выполнение 

грамматических упражнений, составление аннотаций и резюме профессионально-ориентированных текстов). 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение контрольных заданий. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.   
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5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные задания. 
Моделирование коммуникативных ситуаций. 
Анализ конкретных ситуаций. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Завьялова, В. М., 

Ильина, Л. В. 
Практический курс немецкого языка (начальный этап) М.: Омега-Л, 2004 

Л1.2 Завьялова, В. М., 

Ильина, Л. В. 
Практический курс немецкого языка. Начальный этап М.: Книжный дом 

"Университет", 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: 45 000 

слов и словосочетаний: грамматика, современная 

орфография 

М.: Дом Славянской книги, 

2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Э. Л. Куцова, 

канд. филос. наук, доц. 

каф. "Иностранные 

языки" 

Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): 

учебно-метод. пособие для самостоятельной работы 

студентов 1 курса укрупненной группы направлений 

подготовки бакалавриата: 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", 08.00.00 "Техника и технологии 

строительства", 09.00.00 "Информатика и вычислительная 

техника", 11.00.00 "Электроника, радиотехника и системы 

связи", 13.00.00 "Электро- и теплоэнергетика", 15.00.00 

"Машиностроение": электрон. образоват. ресурс 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Литвинов, П.П. Говорите по-немецки правильно : учебное пособие / П.П. Литвинов. - Москва : АЙРИС-пресс, 2011. - 

299 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4272-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023 (дополнительная) 

Э2 Пилюгина, О.П. Немецкий язык : учебно-практическое пособие / О.П. Пилюгина, Н.С. Шарафутдинова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический 

университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 186 с. : табл. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1047-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363533 (дополнительная) 

Э3 Падалко, О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык) : учебно-практическое пособие / О.Н. Падалко. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-374-00498-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 (дополнительная) 

Э4 Денина, О.О. Grundlagen des Bauwesens: учебное пособие по немецкому языку : учебное пособие / О.О. Денина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 165 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=259162  (основная) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776; 

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034; 

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558; 

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989; 

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г; 

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575; 

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС. 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/ 

6.3.2.2 Архив научно-профессиональных статей в открытом доступе http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические занятия - Кабинет русского и иностранных языков 1312: DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно- 

маркерная доска; Стол ученический - 8 шт.; Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; 

Телевизор плазменный LG 50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW; 

7.2 Уч. ауд.1309:Стол.Доска аудиторная.Стул п/м.Стул винтовой.Стол компьютерный .Проектор ACER X1223Y; 

Ноутбук LenovoIdeaPad 330-15ARR (переносное оборудование). 

7.3 Самостоятельная работа: ауд.2132 электронный читальный зал, оснащенный автоматизироватизированными 

рабочими местами,  10 ПК и 15 ноутбуками. 

7.4  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины. 

 


