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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Основная цель преподавания иностранного языка в техническом вузе 

состоит в привитии студентам практических навыков и умений читать и 

понимать литературу по их специальности и вести беседы по 

профессиональным и бытовым темам, а также в подготовке студентов к 

использованию иностранного языка в их будущей профессиональной 

деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Техническая лексика на иностранном языке» относится к 

базовой части (Б1) гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана.Б1.В.ДВ.1.1.  

Требования к умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины.  

Дисциплина «Техническая лексика на иностранном языке» базируется 

на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентами в курсе обучения 

иностранному языку в вузе.  

Студент должен:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи,  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные и общетехнические темы,  

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, 

общекультурного и общетехнического общения,  

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного 

общения, а также общекультурные и общетехнические темы,  

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой), по вышеуказанным темам,  

- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, 

техникой,  

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки 

по общекультурным и общетехническим темам,  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы на общекультурные и 

общетехнические темы.  

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Техническая лексика на иностранном языке» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  



Процесс изучения дисциплины «Техническая лексика на иностранном 

языке» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-3 - способностью использовать 

информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и 

управления проектом  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 

знать: 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера. 

уметь: 

Использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

владеть: 

Иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников. 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Техническая лексика на 

иностранном языке» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

4   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Практические занятия (ПЗ) 54 54   

Самостоятельная работа 54 54   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 



трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Фонетика* Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в английском 

языке. Чтение транскрипции. 

4 4 8 

2 Лексика* Лексический минимум в объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера. Понятие дифференциации лексики по 

сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.) 

4 4 8 

3 Грамматика* Морфология. Синтаксис. 4 4 8 

4 Стилистика Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом стилях и стиле художественной 

литературы. 

4 4 8 

5 Культура и традиции 

стран изучаемого 

языка 

Символика страны: герб, флаг, валюта, девизы. 

Домашний уклад, семейные традиции, быт. 

Образование и спорт. Праздники. 

4 4 8 

6 Говорение* Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. 

4 4 8 

7 Аудирование* Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой коммуникации. 
4 4 8 

8 Чтение* Ознакомительное чтение с целью определения 

истинности или ложности утверждения. Поисковое 

чтение с целью определения наличия или отсутствия в 

тексте запрашиваемой информации. 

4 4 8 

9 Письмо* Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

4 4 8 

10 Письмо* Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

6 6 12 

11 Перевод литературы 

по специальности 

Письменный перевод с иностранного языка 

литературы по специальности. 
6 6 12 

12 Перевод литературы 

по специальности 

Письменный перевод с иностранного языка 

литературы по специальности. 
6 6 12 

Итого 54 54 108 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  



7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 

знать: 

Лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера. 

Сдача экзамена на оценку 

«отлично» 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь: 

Использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности. 

Сдача экзамена на оценку 

«хорошо» 
 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть: 

Иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников. 

Сдача экзамена на оценку 

«удовлетворительно» 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 

знать: 

Лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера. 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь: 

Использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности. 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть: 

Иностранным 

языком в объеме, 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

Задачи не решены 



необходимом для 

возможности 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников. 

большинстве задач 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Прочитайте, переведите и перескажите текст «Innovative activity and 

creativity». 

2. Прочитайте, переведите и перескажите текст «Innovation in everyday life». 

3. Прочитайте, переведите и перескажите текст «Innovation in economics and 

business». 

4. Прочитайте, переведите  и перескажите текст «Implementation». 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Фонетика* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Лексика* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Грамматика* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Стилистика ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Культура и традиции стран ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 



изучаемого языка защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

6 Говорение* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7 Аудирование* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

8 Чтение* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

9 Письмо* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

10 Письмо* ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

11 Перевод литературы по 

специальности 

ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

12 Перевод литературы по 

специальности 

ОК-5, ОК-7, ПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости  и (или) 

путем организации специального опроса, проводимого в устной  форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться словарем. 

       

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  



 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля): 

Английский язык 

1. Английский язык для строительных ВУЗов. учеб. пособие под ред. З.Е. 

Фоминой/ Воронеж.гос. арх.-строит. ун-т. Воронеж, 2006. Ч.1,2. 

2. Английский язык для инженеров. Учебник для ВУЗов. Полякова Т.Ю., 

Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С. М.: Высшая школа, 2009 г. 

3. Методические указания по английскому языку для студентов  

специальности «Инноватика» - часть 1 / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: 

О.Ф. Нестерова. – Воронеж, 2014 . – 28 с. 

4. Методические указания по английскому языку для студентов  

специальности «Инноватика» - часть 2 / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: 

О.Ф. Нестерова. – Воронеж, 2014 . – 26 с. 

 

Немецкий язык 

1. Чечетка В.И. Строительное дело [Текст]: учеб пособие для студентов 

направления 270100 «Строительство» / В.И. Чечетка; Воронеж. гос. 

арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2010. – 88 с. 

2. Чечетка В.И. BAUSTOFFE (Строительные материалы): учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 270 100 «Строительство" / 

В.И. Чечетка, З.Е. Фомина – Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2012. – 59 с. 

3. Устные темы: метод. разработка по нем. яз. для студ. 1-го к. всех спец. / 

Воронежский ГАСУ ; сост.: В.И. Чечетка. - Воронеж, 2014. -32 с. 

4. Методические рекомендации по изучен. граммат. нем. яз. для студ. 1-го к. всех 

спец. ф-та СПО / Воронежский ГАСУ ; сост.: В.И. Чечетка. – Воронеж, 2014. – 

32 с. 

5. Немецкий язык для строительных вузов [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. : рек. 

УМО РФ. / под общ. ред. З. Е. Фоминой ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. 

- Воронеж : [б. и.], 2006 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии 

ВГАСУ, 2006). - 173 с.  

6. Фомина З.Е. Технология перевода немецких научно-технических текстов : 

грамматические трудности и профессионально-ориентированный тренинг 

[Текст] : учеб. пособие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. 

и.], 2009 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2009). - 205 с.  

7. Фомина З.Е. Приемы и методы перевода немецких научно-технических 

текстов на русский язык [Текст] : учеб. пособие / Воронеж. гос. 

архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2009 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии ВГАСУ, 2009). - 207 с.  

 

Французский язык 

1. Меркулова Н.В. Французский язык для специальных целей : учеб. пособие 

для студ. и магистрантов всех спец. / Н.В. Меркулова. – Воронеж : 

Воронежский ГАСУ, 2014. -  91 с. 



2. Методическая разработка по обучению чтению и развитию устной речи на 

базе французских текстов для студентов и магистрантов всех специальностей 

«Воронежского ГАСУ» / Воронежский ГАСУ; сост. : Н.В. Меркулова. - 

Воронеж, 2013. – 34 с. (№147). 

3. Мамичева В. Т. Лексический минимум французского языка для 

технических вузов [Текст] : учеб. пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 2004 - 62 с. 

4. Дубровская Н.Б., Бурусина Е.Ю., Балыш Ю.А. Французский язык.  

Страноведение: Учеб. пособ.: - М: МедицинаXXI, 2006. – 400 с. 

5. Бейоль, М.-К. Вся французская грамматика: полный курс: учеб.-справ. 

пособие / Мари-Клер Бейоль, Мари-Жезеф Баванкоф; пер. с фр. Ж.М. 

Арутюновой, М.К. Борисенко,       Е.Ю. Горбачевой. – М.: Астрель: АСТ, 

2009. – 160с. 

6. Милорадович, Живан М. Французско-русский, русско-французский 

словарь. Слова и их грамматические формы [Текст] / пер. И. Шестакова; под 

ред. Б. Станиславлевич. - М.: Вече, 2009. - 739 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

Английский язык 

1. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge University, 2007 г. 

2. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Английский язык для инженеров. М.:Высш. 

Школа, 2009. 

3. Ухина, Тамара Федоровна. Английский язык для бизнеса и делового 

общения [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 

ун-т. - Воронеж: [б. и.], 2009. 

4. Lloyd, Charles. Engineering [ Текст]. Book 1/ Ch. Lloyd, J.A. Frazier. - Newbury 

: Express Publishing, 2011. – 39 p. : il .- (Career Paths). 

5. Evans, Virginia. Construction 1. Building [ Текст]. Book 1/ V. Evans, J. Dooly, J. 

Revels. - Newbury : Express Publishing, 2012. –41 p. : il .- (Career Paths). 

6. Pickering, Kate. Communication 1. B 1 : Listening and Speaking Skills [ Текст] : 

Coursebook/K.Pickering. - Oxford : Macmillan, 2012. – 111 p. : il . 

7. Теоретическая грамматика английского языка / Theoretical English Grammar 

: методическая разработка к лекционному курсу теоретической грамматики 

англ. языка для студентов 1-го курса специальности «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т ; сост.: 

Н.В. Меркулова. – Воронеж, 2012. – 32 с. 

8. Материалы зарубежных периодических изданий на английском языке по 

специальности «Инноватика». 

9. Материалы интернет-сайтов: Сайт  http://www.fire-book.com – On-line – 

обучающие программы;  Сайт  www.ds880.wmsite.ru; Cайт  

www.fireevacuation.ru; Сайт  www.pozhproekt.ru; Сайт  

www.info@/load/books/pozharnaja; Сайт  http://www.fire.oroteck.ru 

 

Немецкий язык. 

http://www.fire-book.com/
http://www.ds880.wmsite.ru/
http://www.fireevacuation.ru/
http://www.pozhproekt.ru/
http://www.fire.oroteck.ru/


1.Немецкий язык для технических вузов. Учебник под ред. Н В. Басовой – 3 

издание – Ростов/Д 2003, 512 стр. 

 2.Хайт Ф.С. Пособие по переводу технически х текстов с немецкого языка на 

русский: Учебное пособие – М. Высш. школа, Академия 2004, 159 стр. 

 

Французский язык 

1. Французский язык для аспирантов : метод. указания для подготовки к 

сдаче кандидатского экзамена по франц. языку для асп. всех 

специальностей / Воронежский ГАСУ; сост. : З.Е. Фомина, 

Н.В. Меркулова. – Воронеж, 2011. – 16 с. (№602). 

2. Меркулова Н.В. Контрольные задания по французскому языку для 

студентов заочной и дистанционной форм обучения всех факультетов и 

специальностей Воронежского ГАСУ / Воронежский ГАСУ; сост.:  

Н.В. Меркулова. – Воронеж, 2014. - 24 с. (№22) 

2.Французский язык. Программа, методические указания и контрольные 

задания для студентов-заочников высших учебных заведений неязыковых 

специальностей, М., Высшая школа, 1980 

3. Прудникова  И.Р. Пособие по французскому языку для технических вузов, 

М., Высшая школа, 1982 

4. Николаева, Ирина Викторовна. Справочник по спряжению французского 

глагола [Текст]. - М.: Высш. шк., 1989. - 126, [1]с. 

5. Корзина С. А. Французский язык: речевые клише в диалогической речи 

[Текст]. - М.: Высш. шк., 1991 

6. Методическая разработка по обучению устной речи студентов  1 курса всех 

специальностей -  сост. О.В. Великородных – ВГАСА, 1997 

7. Коржавин А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические 

рекомендации для студентов-заочников технических специальностей высших 

учебных заведений, М., Высшая школа, 2000. 

8. Французско-русский технический словарь [Текст] : ок. 80 000 терминов / А. 

А. Болотин [и др.]. - М. : Руссо, 2004. - 590 с. 

9. Le Petit Larousse: grand format: en couleurs [Текст] . - Paris : Larousse, 2004. - 

1927 s., CXII il. : il. 

10. Толстикова С.А. Французский язык: Le francais juridique: учеб. для 

студентов юрид. вузов и фак. / С.А. Толстикова. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 

448 с. – (Серия «Библиотека студента») 

11. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка: Учеб. 

пособие / Под общей ред. В.Г.Матвиишина. – М.: 2007.- 384 с.: ил. 

 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Английский язык 



1. Для развития умений аудирования – обучающие веб-страницы: 

http://iteslj.org/links/ESL/Listening, www.Englishlistening.com 

2. Для обеспечения англоязычной медиа-среды – компьютерную 

программу: Tunes http://www.apple.com/ru/itunes/download 

3. Для упрощения текущего контроля – стандартные программные 

приложения Excel. 

4.  Для правильного формирования  языковой базы студентов – 

электронные словари: Lingo, Multilex, Multitran, www.onelook.com 

5. При выполнении самостоятельных заданий – программы Wordfast 

www.translate.ru 

6. Для оживления процесса обучения необходимо использовать 

мультимедийную информацию, графические изображения 

(страноведческого, тематического характера), звуковые файлы, 

аудиофрагменты радиопередач, веб-трансляции, видеофайлы, 

презентации). 

При подготовке презентаций рекомендуется использовать компьютерную 

программу MS PowerPoint.  На базе интернета организовывать игровые 

формы обучения (ролевые, деловые игры) и моделирование 

коммуникативных (профессионально-ориентированных) ситуаций. 

7. Для осуществления автономного обучения можно использовать 

веб-квесты. 

Немецкий язык 

 

1) Краткий грамматический справочник.  

     Автор: Батрак А.В., Миончинская Л.А 

     Год 2007 

http://labirint.saratov.com/tree/567/page10.aspx 

2) Немецкий язык для студентов 

     М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. Сидельникова 

http://www.bookle.ru/12379/ 

3)Учебник немецкого языка для технических университетов и вузов 

     Богданова Н. Н., Семенова Е. Л. 

http://book.vsem.ru/binfo.asp?cod=203526&rp=27&up=1 

4) Учебник немецкого языка 

Автор: Татаринов В.А. 

Год выпуска: 2006 

http://www.kniga.uz/e-store/8924/?SHOWALL_1=1 

5) Немецко-русский словарь 

          Автор: Фаградянц И.В. 

     http://www.kniga.uz/e-store/8924/?SHOWALL_1=1 

6) Немецко-Русский и Русско-Немецкий словарь 

http://webchess.ru/cd/disk50506.htm 

Использование электронных средств в учебном процессе вызвано 

необходимостью быстрейшего формирования навыков и умений общения на 

http://iteslj.org/links/ESL/Listening
http://www.englishlistening.com/
http://www.apple.com/ru/itunes/download
http://www.onelook.com/
http://www.translate.ru/
http://labirint.saratov.com/tree/567/page10.aspx
http://www.bookle.ru/12379/
http://book.vsem.ru/binfo.asp?cod=203526&rp=27&up=1
http://www.kniga.uz/e-store/8924/?SHOWALL_1=1
http://www.kniga.uz/e-store/8924/?SHOWALL_1=1
http://webchess.ru/cd/disk50506.htm


иностранном языке. Предлагаемая электронная литература рекомендуется 

прежде всего для самостоятельной работы, прежде всего для развития 

навыков перевода, а также для пополнения словарного запаса и подготовки к 

контрольным работам и тестам. При работе  в сетевом режиме особое 

внимание следует обратить на предварительную подготовку, состоящую в 

формировании навыков произношения, основных способов согласования 

логических категорий и лексического минимума, обеспечивающего 

начальный (псевдокоммуникативный уровень) устного и письменного 

высказывания. Предлагаемые электронные издания содержат 

информационный грамматический материал и тексты для внеаудиторного 

чтения. Тексты могут использоваться как лексичекая основа для составления 

рефератов и аннотации, а также последующего устного воспроизведения во 

время аудиторного занятия. Материал может быть также использован для 

контроля сформированности навыков и умений по видам речевой 

деятельности. Электронные материалы рекомендуются прежде всего как 

дополнительное средство интенсификации процесса обучения и образования 

вне зависимости от индивидуального уровня подготовки учащегося, поэтому 

их использование не должно выходить за рамки разумно достаточности, 

обусловленной целями и методами обучения. 

 

Французский язык 

 

В ходе обучения иностранному языку рекомендуется широкое обращение 

к современным информационным технологиям: работа в глобальной сети 

(официальный сайт посольства Франции в России www.francomania.ru; 

www.1septembre.ru и др.), использование обучающих сайтов учебных 

заведений Франции с последующим участием в обучающих on-line семинарах, 

видео-конференциях, тренингах и пр. 

В качестве работы с использованием информационных технологий 

рекомендуется подготовка студенческих докладов, презентаций на 

иностранном языке с применением интернет-ресурсов. 

В ходе работы над изучаемыми темами рекомендуется совместный 

просмотр с последующим обсуждением в аудитории обучающих и 

художественных фильмов, новостных программ, видео-роликов с 

Интернет-сайтов на иностранном языке (использование компьютеров и 

notebook, flash-modem, flash-card, memory-card). 

В рамках проведения ежегодной студенческой конференции 

рекомендуется проведение секционных заседаний и круглых столов с 

использованием современного оборудования: компьютеры, проектор, 

flash-носители и др. 

При изучении страноведческих тем рекомендуется самостоятельная 

работа студентов в форме просмотров французских фильмов и программ на 

иностранном языке (CD, DVD, Canal+ и др.), прослушивание песен и 

радиостанций, осуществляющих вещание на французском языке. 

 

http://www.francomania.ru/
http://www.1septembre.ru/


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

1.  LinguaLeo — английский язык онлайн 

lingualeo.ru 

2. List of email subject abbreviations - Wikipedia, the free encyclopedia 
en.wikipedia.org/.../List of email subject .. 
 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Мультимедийный класс системы НОРД  01 СЭМ на 12 мест (с ПК, 

мультимедийным проектором, экраном, наушниками (12шт.), со 

встроенными аудио-магнитофонами (12шт.) ауд. №6341, 

2. Проектор INFOCUS – 1 шт. – ауд. 6341 

3. Оверхед-проектор Gena – 1 шт. – ауд. 6341 

4. Компьютер персональный – 6шт., (ауд. 6341б, 6348, 6341), 

5. Копировальный аппарат Minolta  - 1 шт. (ауд. 6339), 

6. Копировальный аппарат RexRotary – 1 шт.  (ауд. 6339), 

7. Сканер Canon (ауд. 6341б), 

8. Принтер лазерный Xerox – 1 шт. - (ауд. 6341б), 

9. Принтер лазерный Samsung  ML 2010 – 1шт. - (ауд. 6341б), 

10. Принтер лазерный HP Laser Jet P1005 – 1 шт. -  (ауд. 6341б), 

11. Видеомагнитофон/DVD JVC – 1 шт. - (ауд. 6341), 

12. DVD – плеер BBK – 1 шт. -   (ауд. 6341), 

13. Телевизор Thomson - (ауд. 6341) 

14. Магнитола Philips – 4шт - (ауд. 6340, 6344, 6345, 6346,) 

15. Маркерная доска – 1шт. - (ауд. 6341) 

16. Стенд – информационная продукция (6 шт.)  

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в  виде практических 

занятий, на которых происходит объяснение, активизация и проверка 

языкового и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется 

подготовка докладов, сообщений, презентаций с их последующим 

обсуждением.  

На практических занятиях и конференциях рекомендуется использование 

иллюстративного материала (текстовой, графической и цифровой 

информации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется 

подготовка и проведение деловых игр. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала; 

самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, 

использование иллюстративных материалов (видеофильмы, фотографии, 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=lingualeo&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Flingualeo.ru%2F&ei=pFyOUIb6Aqqo4gTeh4CQCQ&usg=AFQjCNFOnWJdQ2sjucO4e--tspJdY0owrQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=re+in+the+subject+lne+of+a+letter+-+full+form+in+latin&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_email_subject_abbreviations&ei=yN56UOSzNfDV4QTYn4GYCA&usg=AFQjCNEErMvbA7P7MWqb8r1Xua6Yd-oLwQ&cad=rjt


аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых на современном 

оборудовании, общение в интерактивном режиме. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется (при непосредственном/ опосредованном 

контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, оригинальной 

современной литературе по профилю. 

  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 

Инноватика 

 
Руководитель основной 

образовательной программы                                                          

___________________________________                     ________________________ 
(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

  

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета 

____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             

«_____»__(27.04.....15.05) __2014   г., протокол № ________. 

Председатель______________________________________      ________________          
                                                     учёная степень и звание, подпись                                                          

инициалы, фамилия 

 

 

Эксперт 

____________________            ___________________          

_________________________ 

    (место работы)                                            (занимаемая должность)             (подпись)    

(инициалы, фамилия) 
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