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Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» федераль-
ного компонента цикла ГСЭ составлена в соответствии с «Пример-
ными программами общих, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин высших учебных заведений». – М., Логос, 
2001. 
 



Пояснительная записка 
Актуальность и значимость учебной дисциплины обусловлена реалиями 

современного мира – процессами интеграции и интернационализации разных 

сфер человеческой жизнедеятельности, отражающимися во множественных про-

фессиональных и личностных контактах представителей разных культур, новой 

социально-экономической и политической обстановкой в нашей стране, обозна-

чившей стремление России к вступлению в мировое сообщество и, в частности, 

европейское общеобразовательное пространство, что делает необходимость вла-

дения иностранными языками общественно и личностно значимым фактором, 

расширяющем возможности самореализации современного человека. Следствием 

этого явилось повышение значимости учебной дисциплины “Иностранный язык”  

в системе отечественного высшего образования.       

 Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обя-

зательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого профи-

ля, а владение иностранным языком – как один из показателей степени общей об-

разованности современного человека. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования, утверждён-

ным Министерством Российской Федерации. Программа предназначена для сту-

дентов, прошедших курс иностранного языка в общеобразовательной школе, дос-

тигших согласно международному стандарту владения иностранным языком 

«уровня выживания». Курс вузовского обучения иностранному языку предпола-

гает достижение обучаемыми «первого порогового уровня» владения иностран-

ным языком, общие и частные параметры которого определены в материалах Со-

вета по культурному сотрудничеству. В соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом данный этап предусматривает 340 часов на учебную дис-

циплину «Иностранный язык», из которых на аудиторные занятия отводится  234 

часа. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» на неязыковом фа-

культете университета является формирование у студентов общей, профессио-

нальной и коммуникативной компетенции. Общая компетенция призвана стиму-

лировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося; овла-

дение определёнными когнитивными приёмами, позволяющими совершать по-

знавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных пси-

хологических особенностей; развитие у учащихся способностей к социальному 

взаимодействию; формирование общеучебных и компенсационных умений, по-

требности в постоянном самосовершенствовании. 

Коммуникативная компетенция представляет собой способность и готовность 

к межкультурному общению, а именно практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка как в повседневном, так и в профессиональном и профессионально-деловом 

общении.Коммуникативная компетенция включает лингвистический,        социо-

культурный и прагматический компоненты. Особое значение приобретает умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 



задачами общения; языковой материал рассматривается как средство реализации 

речевого общения; при отборе языкового материала осуществляется функцио-

нально-коммуникативный подход. 

В данной программе содержание обучения рассматривается как некая модель 

естественного общения, участники которого обладают определёнными иноязыч-

ными навыками и умениями, а также способностью соотносить языковые средст-

ва с нормами речевого поведения, которых придерживаются носители языка. 

Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс ставит 

образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей 

осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации  образования и означа-

ет расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и об-

разования, а также культуры мышления, общения и речи. Воспитательный потен-

циал предмета «иностранный язык» реализуется путем формирования личност-

ных и профессионально значимых качеств; формирования коммуникативной то-

лерантности и уважительного отношения к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов. 

Программа нацелена на формирование и развитие автономности учебно-

познавательной деятельности студента по овладению иностранным языком, что 

предполагает учет личных потребностей и интересов обучаемого. При этом сту-

дент выступает как полноправный участник процесса обучения, построенного на 

принципах сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что 

непосредственно связано с развитием самостоятельности студента, его творче-

ской активности и личной ответственности за результативность обучения. В этом 

состоит также одно из направлений реализации идеи гуманизации системы обра-

зования. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Про-

грамма предназначена для преподавания немецкого языка студентам неязыковых 

факультетов университета. Программа имеет коммуникативно - ориентированный 

и профессионально - направленный характер и позволяет обеспечить преемствен-

ность и непрерывность обучения иностранному языку как одному из звеньев мно-

гоэтапной системы школа – вуз – послевузовское обучение (повышение квалифи-

кации, самообразование) и как таковая продолжает школьный курс. Целостная 

система подготовки по иностранному языку на разных этапах обучения предпола-

гает, с одной стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а с дру-

гой – взаимосвязь всех этапов обучения, при которой достижение целей каждого 

этапа позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и обес-

печивает возможность продолжения обучения на следующем этапе. 

Программа отражает современные тенденции и требования к уровню обучен-

ности практическому владению иностранным языком в повседневной и профес-

сиональной сферах общения.  

Специфика обучения иностранному (немецкому) языку на неязыковом 

факультете заключается в том, что владение иностранным  языком позволяет со-

вершенствовать профессиональную компетентность будущего специалиста, дает 

ему возможность расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор 

в процессе получения новой, в том числе профессиональной информации, а также 



повышает эффективность делового общения. Специфика коммуникативной на-

правленности курса иностранного языка на неязыковых факультетах состоит в 

сочетании профессионально-деловойи социокультурной ориентациикак двух 

взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации специалистов-

нефилологов. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом 

учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, разви-

тием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба 

направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамма-

тических тем и типовых формул коммуникации. 

Структура учебной дисциплины “Иностранный язык” представлена сле-

дующими компонентами содержания обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе: 

 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации повседневно-

бытового, профессионального и делового общения, в которых предполага-

ется использование иностранного языка; 

 средства общения – языковые явления (лексические единицы, граммати-

ческие формы и конструкции, формулы речевого общения), дифференци-

рованные по видам речевой деятельности; 

 информационный материал, включающий функционально-стилистические 

аспекты информации, лингво-страноведческие знания, что имеет также 

большое значение для повышения мотивации к овладению иностранным 

языком, удовлетворения познавательных интересов обучаемых, а также 

потребностей в общении на иностранном языке; 

 навыки понимания и использования языкового материала в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; 

 умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, коррели-

рующие с соответствующими сферами деятельности будущего специали-

ста; 

 учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда и 

др. 

Обучение иностранному языку на неязыковом факультете осуществляется 

в следующих формах: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

включающие проведение профессионально ориентированных ролевых 

игр, обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, использова-

ние заданий по развитию языковой интуиции и чувства языка, интерак-

тивные формы обучения, дифференцированное обучение, использова-

ние компьютерных технологий, Internet и мультимедийных носителей 

информации при подготовке и проведении занятий; 

 аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию преподава-

теля; 

 индивидуальная внеаудиторная работа студентов под руководством 

преподавателя, выполнение и защита проектных работ, в том числе с 

использованием технических средств обучения; 



 индивидуальные консультации; 

 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа раз-

ных видов (встречи с носителями языка, просмотры фильмов на ино-

странном языке, посещение выставок и др.). 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную са-

мостоятельную работу студентов. Программа предусматривает следующие ме-

роприятия по организации самостоятельной работы студентов: 

 вводная лекция о методике обучения иностранному языку на неязыко-

вых факультетах и требованиях к зачетам и экзаменам, 

 входное тестирование,  

 анализ результатов входного тестирования и экзаменов,  

 подбор материалов и разработка заданий для внеаудиторного чтения, 

 проектные работы,  

 руководство подготовкой докладов для апрельской научно-

практической конференции,  

 подготовка студентов к участию в олимпиадах по иностранному языку, 

 консультации и индивидуальная работа со студентами, 

 занятия со студентами по индивидуальному графику. 

Тематика дидактических материалов для обучения различным видам рече-

вой деятельности: повседневная, страноведческая, общенаучная, узкопрофессио-

нальная. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения 

иностранному языку являются: 

I. Умения иноязычного общения в разных сферах и ситуациях 

Сферы и ситуации иноязычного общения: 

Поиск и осмысление информации 

– работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и справочной ли-

тературы; 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и опре-

деление/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, рефе-

ратов). 

 

Устный обмен информацией и устная информационная деятельность  

–      устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

– обсуждение проблем страноведческого, культурологического и общенаучного 

характера, работа на выставке (беседы у стендов); 

–    обмен информацией общего и профессионального/научного характера в про-

цессе деловых переговоров; деловое общение по телефону. 

 

Письменный обмен информацией и письменная информационная дея-

тельность: 



–  записи, выписки, составление плана текста; 

– письменное сообщение, отражающее определённое коммуникативное намере-

ние; 

– аннотирование и реферирование текстов по теме специальности; 

–  заполнение анкет; 

– деловая переписка (перевод и составления деловых писем, резюме, факсов и 

служебных записок, поиск деловых партнеров, описание конкретных предложе-

ний и условий делового сотрудничества, жалоба/рекламация); 

– аналитико-синтетическая переработка информации и компрессирование содер-

жания, аннотирование и реферирование текстов по специальности.  

Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения адаптированной и оригинальной литературы, в 

том числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин без словаря; коли-

чество неизвестных слов не превышает 4-5% по отношению к общему количеству 

слов в тексте; 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по от-

ношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря. 

Говорение и аудирование 

– владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представле-

ние, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, по-

буждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собе-

седника/автора, завершение беседы); 

–  выражение определённых коммуникативных намерений (запрос/сообщение ин-

формации – дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, 

оценочной; выяснение мнения собеседника, выражение собственного мнения по 

поводу полученной информации, выражение одобрения/недовольства, уклонение 

от ответа); 

–  участие в диалоге (беседе) в связи с содержанием текста; 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера, выражение различных 

коммуникативных намерений (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); 

– владение всеми видами монологического высказывания (информирование, по-

яснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание про-

фессионального характера в объёме не менее 15 -18 фраз за 5 мин. в нормальном 

и среднем темпе речи); 

– понимание сообщения профессионального/научного характера (в монологиче-

ской форме и в форме диалога), относящегося к одной из указанных сфер и си-

туаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем темпе 

речи. 

 

Письмо 

– фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

– фиксирование нужной информации при аудировании; 



– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями об-

щения; 

– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, со-

гласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности, установление деловых кон-

тактов, напоминание, выражение сожаления, упрёка); 

– написание делового письма (сопровождения, подтверждения, объявления, изве-

щения/уведомления, претензии); 

– написание телексов, служебных записок. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать следую-

щие дидактичские единицы: 

Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-

тральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произ-

ношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-

нологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах.  

Понятие об основных способах словообразования. 

 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характе-

ра без искажения смысла при письменном и устном общении: основные грамма-

тические явления, характерные для профессиональной речи. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном сти-

лях, стиле художественной литературы. 

 Основные особенности научного стиля.  

Культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 Студент должен овладеть следующими навыками: 

           Говорения: 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребитель-

ных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных ком-

муникативных ситуациях неофициального и официального общения.  

           Аудирования: 

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессио-

нальной коммуникации.  



           Чтения:  

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. 

           Письма: 

Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

1 СЕМЕСТР 

 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Поиск новой информации 

– работа с текстами из художественной, страноведческой, общенаучной и спра-

вочной литературы. 

Устный обмен информацией 

– устные контакты в ситуациях неофициального общения; 

– обсуждение проблем страноведческого, культурологического характера. 

Письмо: 

– записи, выписки; 

– составление плана текста; 

– подготовка письменного речевого произведения обиходно-литературного стиля 

в форме письменного сообщения, отражающего определённое коммуникативное 

намерение; 

– биография; 

– частное письмо. 

Чтение: 

– артикуляция звуков, интонация, акцентуация и ритм нейтральной речи в изу-

чаемом языке, чтение транскрипции; 

–  дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная); 

– чтение несложных прагматических текстов. Ознакомительное чтение со скоро-

стью 150 слов/мин. 

Аудирование: 
– Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой коммуника-

ции. 

 

Умения иноязычного общения  

Тематика: 

1. Немецкоязычные страны. (Deutschsprachige Länder). 

2. 10 причин для изучения немецкого языка.  (Zehn Gründe für Deutsch). 

3. Университеты Германии.   (Die Universitäten Deutschlands). 

4. Система высшего образования в ФРГ.   (Die Hochschulbildung in der BRD). 

5. Статическое воздействие силы.  (Statische Kraftwirkungen). 



6. Сила и её источники.   (Die Kraft und ihre Quellen). 

7. Работа, энергия, мощность.  (Arbeit, Energie, Leistung). 

8. Процессы проводимости в газах и в вакууме. (Leitungsvorgänge in Gasen und 

im Vakuum). 

9. Процессы проводимости в твёрдых телах и в полупроводниках.   (Leitungs-

vorgänge in festen Körpern und in Halbleitern). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Приём внеаудиторного (домашнего) чтения – 2 – 3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1000 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по 

заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности 

будет ниже 50% указанных в программе нормативов. 

2 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Поиск и осмысление информации 

– работа с оригинальной, в том числе со специальной и страноведческой  литера-

турой, обзорами, научными статьями. 

Устные контакты 

– устный обмен информацией в ситуациях неофициального и официального об-

щения; 

– работа на выставке, в ходе работы научной конференции (устное сообщение, 

доклад). 

– обсуждение проблем общенаучного характера. 

Письмо 

– записи, выписки; 

– составление плана текста; 

– письменная реализация коммуникативных намерений в рамках неофициального 

и официального общения (запрос сведений/данных, информирование, предложе-

ние, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности); 

– подготовка письменных речевых произведений научного стиля (аннотация, те-

зисы, реферат). 

Чтение 

Чтение текстов по широкому и узкому профилю специальности. 



–  владение основными особенностями полного стиля произношения, характер-

ными для сферы профессиональной коммуникации; 

–  дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная); 

– владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин. без словаря; коли-

чество неизвестных слов не превышает 4 – 5% по отношению к общему количест-

ву слов в тексте; 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по от-

ношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря. 

Аудирование: 
– Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

Умения иноязычного общения 

Тематика: 

1. История атомной теории.  (Geschichte der Atomtheorie). 

2. Заряд ядра.   (Die Kernladung). 

3. Силыпритяженияиотталкивания.   (Anziehungs – und Abstoßungskräfte). 

4. М. и П. Кюри и их открытия.   (M. und P. Kurie und ihre Entdeckung). 

5. Природная и искусственная радиоактивность.    (Natürliche und künstliche 

Radioaktivität). 

6. Ядерные реакции.  (Die Kernreaktionen). 

7. Знаменитые физики  В. Рентген   и   А.  Эйнштейн.      (Berühmte Physiker: 

W.C. Röntgen und A. Einstein). 

8. Рентгеновское излучение и электромагнитный спектр.  (Röntgenstrahlung 

und das elektromagnetische Spektrum). 

9. Измерение и проверка. Погрешности. Измерительные устройства.  (Messen 

und Prüfen. Meßfehler. Meßeinrichtungen). 

10. Расширениетвёрдыхижидкихтел.(Die Ausdehnung fester und flüssiger Körper). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1100 п. зн. со словарем за 45 минут. 

5. Защита проектных работ по теме „ Leitungsvorgänge in Gasen, im Vakuum, in fes-

ten Körpern.“ 

6. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по 

заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности 

будет ниже 60% указанных в программе нормативов. 

 



3 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и опре-

деление/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, рефе-

ратов). 

Устная информационная деятельность  

– устный обмен информацией в ситуациях официального общения профессио-

нального/научного характера в процессе повседневных бесед, на научной конфе-

ренции. 

Письменная информационная деятельность 

– письменная реализация коммуникативных намерений в рамках официального 

общения (запрос сведений/данных, информирование, предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благо-

дарности). 

Чтение 

Чтение текстов по широкому и узкому профилю специальности. 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы; 

–  дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная). 

Аудирование: 
– Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

Умения иноязычного общения 

Тематика: 

1. Объём, масса, плотность.  (Volumen, Masse, Dichte). 

2. Равномерное движение.  (Gleichförmige Bewegung). 

3. Жидкостные термометры.   (Flüssigkeitsthermometer). 

4. Испарение и конденсация.  (Verdampfen und Kondensieren). 

5. Физические явления при низких температурах.   (Physikalische Erscheinun-

gen bei tiefen Temperaturen). 

6. 1-й и 2-й закон термодинамики.  (Der 1. und der 2. Hauptsatz der Wärmelehre). 

7. Плавление и затвердевание.    (Schmelzen und Erstarren). 

8. Электрическая цепь.  (Elektrischer Stromkreis). 

9. Электрический заряд. (Elektrische Ladung). 

10. Поля движущихся зарядов.   (Felder bewegter Ladungen). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 



3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематиче-

ской лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1200 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по 

заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности 

будет ниже 60% указанных в программе нормативов. 

4 СЕМЕСТР 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

И СИТУАЦИЯХ 

 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и опре-

деление/выбор путей и способов научного исследования (изучение статей, рефе-

ратов).  

 

Устная информационная деятельность  

 

– обмен информацией общего и профессионального/научного характера в процес-

се повседневных бесед, деловых переговоров; деловое общение по телефону. 

 

Письменная информационная деятельность 

 

– составление резюме, деловых писем различного жанра (заявление об устройстве 

на работу, жалоба, запрос информации, характеристика), служебных записок. 

Чтение 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы; 

–  дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная). 

Аудирование: 
– Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

Умения иноязычного общения 

Тематика 

1.  Магнитное поле.  (DasmagnetischeFeld). 

2.  Электромагнитная индукция.  (ElektromagnetischeInduktion). 

3.  Электрическое сопротивление и закон Ома.  (Der elektrische Widerstand und das  

Ohmsche Gesetz). 

4. Электрическое напряжение и электрическая сила тока.  ( Elektrische Spannung 

und  



elektrische Stromstärke). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тема-

тической лексике. 

4. Защита проектной работы « Профессиональный о образовательный файл» с 

предоставлением пакета документов для устройства на работу. 

5. Экзамен. 

Тематический план 
 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем или содержание модулей 

Объём часов 
Самостоятель-

ная работа сту-

дентов 

Формы контроля 
Общий 

Практ. 

1 

Вводная беседа. Общие целевые 

установки курса «Немецкий для 

специальных целей» и «Общий 

курс иностранного языка». 

4 ч.  4 ч.  входное  

тестирование. 

2 

Тема: Die Sprache,die wir studie-

ren. 

Специальныетексты: 

1. Deutschsprachige Länder. 

2. Zehn Gründe für Deutsch. 

Грамматика: 

1. Артикуляция звуков, инто-

нация, акцентуация и ритм 

нейтральной речи. 

2. Порядок слов в повествова-

тельном    

    и вопросительном предло-

жениях. 

3. Степени сравнения  прила-

гатель- 

    ных и наречий. 

4. Склонение прилагательных.  

5. Суффиксы прилагательных 

и  

    наречий. 

6. Личные и притяжательные 

место-   

     имения. 

 

Тематика устного общения в 

сфере повседневных ситуаций 

речевого этикета и социально-

культурной сферы общения: 

10 ч. 8ч. 2ч. 

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Чтение и пере-

вод УРТ. 

Подготовка к  

Пересказу те-

мы. 

 

Контрольное чте-

ние.  

Лексический тест. 

Монологическое 

высказывание по 

УРТ. 

 



1. Выражение согла-

сия/несогласия. 

2. Приветствия. 

    3. Официальные представле-

ния, 

        знакомство. 

3 

Тема: Die Kemerowoer  Staatsuni-

versität. 

Специальные тексты: 

1. Die Lomonosov – Universität. 

2. Die Universitäten Deutschlands. 

Грамматика: 

1. Сложные существительные. 

2. Субстантивация различных 

частей   

    речи. 

3. Множественное число су-

ществи - 

    тельных. 

 

10 ч. 8ч. 2 ч. 

Заучивание 

лексики по те-

ме. 

Тренировка  

Выразительного 

чтения темы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Перевод тек-

стов. 

 

 

Словарный дик-

тант по теме. 

Монологическое 

высказывание по 

УРТ. 

Контрольная ра-

бота по грамма-

тике. 

Проверка перево-

да. 

4 

 

Внеаудиторное чтение. 

4 ч. 2ч.          2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

Перевод, состав-

ление аннотации.  

5 

Специальныетексты: 

1.  Statische Kraftwirkungen. 

2. Die Kraft und ihre Quellen. 

Грамматика: 

1.Многозначность местоимения -

es- 

2. Неопределённо – личное ме-

стоиме -   

    ние man; man + модальныегла-

голы 

    können, dürfen, sollen, müssen. 

10 ч. 8ч.          2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 

 

Проверка пони-

мания текстов. 

Тест по грамма-

тике. 

Диалоги с исполь-

зованием форм 

речевого этикета.  



3. Отделяемые  и  неотделяемые   

    глагольные приставки. 

Тематика устного общения в 

сфере повседневных ситуаций, 

речевого этикета, социально-

культурной сферы общения: 

1. Забота о здоровье и само-

чувствии. 

2. Выражение симпатии, анти-

патии. 

 

6 

Тема: Die  Fakultät für Physik. 

Грамматика: 

1. Склонение имён существи-

тельных. 

2. Количественные и порядко-

вые  

    числительные. Даты. 

3. Отрицания nicht / kein. 

Тематика устного общения в 

сфере повседневных ситуаций, 

речевого этикета, социально-

культурной сферы общения: 

1. Bыражение намерения, планы 

на  

будущее. 

8 ч. 6 ч.           2 ч. 

Чтение и пере-

вод текста. 

Заучивание 

лексики по те-

ме. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 

 

Тест по грамма-

тике. 

Словарный дик-

тант  

по теме. 

Монологическое  

высказывание по 

УРТ. 

7 
 

Внеаудиторное чтение 

4 ч. 2ч.          2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

 

 

Перевод, аннота-

ция. 

8 

Специальные  тексты: 

1. Arbeit, Energie, Leistung. 

2. Das Wechselwirkungsgesetz. 

Грамматика: 

1. Образование и употребление 

временных форм индикатива 

(настоящее, сложное прошедшее 

и будущее время). 

2. Согласование времён. 

8 ч. 6ч. 2 ч. 

Перевод тек-

стов. 

Повторение  

Лексики и 

грамматики. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 

Перевод текстов. 

Составление диа-

логов  по текстам. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

 

9 

Специальныетексты:  

1.Leitungsvorgänge  in  Gasen  und  

im   

     Vakuum. 

2.  Leitungsvorgänge in festen Kör-

pern  

     und in Halbleitern. 

Грамматика: 

1. Управление глаголов. 

2. Местоимённые наречия.  

3. Предлоги. 

10 ч.  8 ч. 2ч. 

Перевод тек-

стов. 

Составление 

Вопросов к 

ним. 

Подготовка пе-

ресказа. 

 

Перевод, ответы 

на вопросы к тек-

стам. 

Пересказ текстов. 

Грамматический 

тест. 



10 

 

Внеаудиторное чтение. 

6 ч.  2 ч.           4ч. 

Перевод 

Текстов. 

 

 

Проверка пони-

мания содержания 

текстов. 

 Итого: 74 ч. 54 ч. 20 ч. Зачет 

 

Семестр II 

Практические занятия – 72 ч. 

Самостоятельная работа – 34 ч. 

Всего часов – 106 ч. 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем или содержание модулей 

Объём часов 
Самостоятельная 

работа студентов 
Формы контроля 

Общий 
Практ. 

1 

Тема: Der Aufbau der Atome. 

Специальныетексты: 

1. Urgeschichte der Atomtheorie. 

2. Die Kernladung. 

3. Anziehungs- und Abstoßungs-

kräfte. 

Грамматика: 

1. Сложносочинённые предло-

жения. 

2. Образование причастия I  и 

II; их  

     функции в предложении. 

3.  Распространённое определе-

ние. 

 

Тематика устного общения в 

сфере повседневной ситуации и 

общекультурного общения: 

1. Выражение личного мнения / 

суждения; 

2. Выражение просьбы. 

13ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ч. 

4ч. 

Заучивание  

Лексики по теме. 

Чтение и перевод 

текстов. 

Подготовка  

Монологического 

Высказывания по 

УРТ. 

Выполнение  

Грамматических 

Упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по грамма-

тике. 

Выразительное 

чтение и перевод 

текстов. 

Диалог по теме. 

Монологическое 

высказывание по 

УРТ. 

2 

Специальныeтексты:   

1. M. и P. Curie und ihre Entde-

ckung.  

2. Natürliche und künstliche Radio-

aktivität. 

3. Kernreaktionen. 

Грамматика: 

1. Образование и употребление 

временных форм страдательного 

залога (настоящее, прошедшее и 

будущее время). 

Тематика устного общения в 

сфере повседневных ситуаций и 

16 ч. 

10ч. 

6 ч. 

Чтение и перевод 

текстов. 

Выполнение        

грамматических  

упражнений. 

Подготовка док-

ладов. 

 

 

Контрольная  ра-

бота  

пограмматике. 

Доклады   по  те-

ме  

 «Radioaktivität.» 

 



общекультурного общения: 

1. Выражение сожаления; 

 2. Выражение удивления или не-

уверен- 

     ности. 

3 

Специальныeтексты:   

1. Berühmte Physiker: W.C. Rönt-

gen und  

     A. Einstein. 

2. Röntgenstrahlung und das 

elektromagne -  

    tische Spektrum. 

Грамматика: 

1. Безличный пассив. 

2. Результативный пассив. 

3. Инфинитив пассива с модаль-

ными глаголами können, dürfen, 

sollen, müssen. 

 

Тематика устного общения в 

сфере повседневных ситуаций и 

общественного общения: 

1. Bыражение выво-

да/заключения. 

15 ч.  

11 ч. 

4 ч. 

Перевод текстов. 

Подготовка  

Проектных ра-

бот. 

Выполнение        

грамматических  

упражнений. 

 

 

 

Защита проект-

ных  

работ. 

Тест по грамма-

тике. 

 

4 

 

Внеаудиторное чтение 

8 ч.  4 ч. 4 ч. 

Перевод текстов. 

 

Перевод, аннота-

ция. 

5 

Тема: Physikalische  Größen  und  

Maßeinheiten. 

Специальные тексты:  

1. Messen und Prüfen. Meßfehler. 

2. Meßeinrichtungen. 

3. Das Gesetzliche Maßsystem. 

Грамматика: 

1. Сложноподчинённые предло-

жения и   

    их союзы / союзные слова. 

2. Придаточные предложения 

(определи- 

    тельные, дополнительные, 

времени).  

3. Обособленные причастные 

обороты. 

18ч.  

12 ч. 

6 ч. 

Заучивание лек-

сики. 

Подготовка    вы-

разительного 

чтения. 

Перевод текстов. 

Выполнение        

грамматических  

упражнений. 

 

 

Перевод и выра-

зительное чтение 

УРТ. 

Монологическое   

высказывание по 

УРТ. 

Перевод текстов. 

6 

 

Внеаудиторное чтение 

8 ч.  4 ч. 4 ч. 

Чтение, перевод. 

Подготовка        

рефератов. 

 

Перевод. 

Проверка рефера-

тов. 



7 

Специальныетексты:  

1.Die Ausdehnung fester und flüs-

siger  

   Körper. 

2.Die kubische Ausdehnung der 

Körper. 

Грамматика: 

Придаточные предложения (при-

чины, 

цели, образа действия, следствия, 

уступительные, условные). 

Фразы, используемые при науч-

ном  

общении. 

18 ч. 

16ч. 

2 ч. 

Выполнение        

грамматических  

упражнений 

Чтение и 

перевод текстов. 

Подготовка         

аннотаций. 

 

 

Тест по грамма-

тике. 

Аннотация. 

 

8 

 

Внеаудиторное чтение 

10 ч. 6ч. 4 ч. 

Перевод  текстов 

и подготовка   

рефератов. 

 

Перевод, реферат. 

 Итого 106 ч. 72ч. 34 ч. Зачет 

Семестр III 

Практические занятия – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 16 ч. 

Всего часов – 52 ч. 

 

№ 

Название и содержание разде-

лов, тем или содержание моду-

лей 

Объём часов 
Самостоятельная 

работа студентов 

Формы контроля 

Общий Практ. 

1. 

Тема: Masse, Gewicht, Dichte. 

 

Специальные тексты:  

1. Volumen, Masse, Dichte. 

2. Gleichförmige Bewegung. 

Грамматика: 

1.Определение, выраженное 

причастием I с частицей zu. 

2.Употребление инфинитива с 

zuи безzu. 

Тематика устного общения спе-

циалистов в повседневных си-

туациях, общекультурной и 

страноведческой сферах: 

1.Выражение разрешения / за-

прета. 

2. Выражение вероятности. 

8 ч.  6 ч. 2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

Заучивание лек-

сики    по  теме. 

Монологическое   

высказывание по 

УРТ. 

 

 

Перевод. 

Устное сообще-

ние по УРТ.  

Грамматический 

тест. 

2. 

Специальные тексты: 

1.  Flüssigkeitsthermometer. 

2. Die Änderung der Formarten. 

3. Verdampfen und Kondensieren. 

Грамматика: 

1.Инфинитивные обороты ( um 

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

Подготовка    

докладов. 

 

 

Урок-

конференция. 

Презентация 

схем. 

Тест по грамма-



/statt/   

    ohne) + zu + инфинитив. 

2. Инфинитивные группы. 

 

тике. 

3. 

 

Внеаудиторное чтение 

4 ч. 2 ч. 2 ч. 

Чтение и 

Перевод 

Текстов. 

 

Проверка пони-

мания прочитан-

ного. 

4. 

Тема:Temperatur  und  Wärme.                                              

Грамматика: 

Употребление инфинитива сzu и 

безzu. 

Тематика устного общенияспе-

циалистов в повседневных си-

туациях, общекультурной и 

страноведческой сферах: 

1. Выражение обязанности. 

2. Выражение  советa или реко-

мендации. 

10 ч. 8 ч. 2 ч. 

Заучивание лек-

сики по теме. 

Подготовка чте-

ния и перевода. 

 

Словарный дик-

тант. 

Выразительное 

чтение и пере-

вод. 

Устное сообще-

ние по УРТ. 

 

5. 

Специальныетексты:  

1. Physikalische Erscheihungen bei 

tiefen   

    Temperaturen. 

2. Der 1. und  der 2. Hauptsatz der 

Wärme -   

    lehre. 

3. Schmelzen und Erstarren. 

Грамматика: 

Временные формы актива (по-

вторение).  

8 ч.  6 ч.         2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

Подготовка ан-

нотаций. 

Письменный пе-

ревод. 

Аннотирование. 

6. Внеаудиторное чтение 

4 ч.  2 ч.          2 ч. 

Чтение и пере-

вод текстов. 

Проверка пони-

мания прочитан-

ного. 

7. 

Тема:Der elektrische Strom.     

 

Специальные тексты:  

1. Elektrischer Stromkreis. 

2. Elektrische Ladung. 

3. Felder bewegter Ladungen. 

 

Тематика устного общения спе-

циалистов: 

1. Выражение  советa или ре-

комендации. 

2. Выражение личного мне-

ния, суждения. 

Грамматика: 

Временные формы  пассива (по-

вторение) 

8 ч. 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

Перевод      тек-

стов. 

Перевод темы. 

Подготовка уст-

ного  

Сообщения по 

теме. 

 

 

Перевод текстов. 

Монологическое  

высказывание по 

УРТ. 

Грамматическая  

контрольная ра-

бота. 

 8. 

 

Внеаудиторное чтение. 

4 ч.  2 ч. 2 ч. 

Перевод    тек-

стов. 

 

Реферирование. 



 Итого: 52 ч. 36 ч. 16 ч. Зачёт 

 

Семестр IV 

Практические занятия – 72 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Всего часов – 108 ч. 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем или содержание модулей 

Объём часов 
Самостоятельная 

работа студентов 

Формы контро-

ля 
Общий Практ. 

1. 

Тема: Der Geschäftsbrief. 

Специальные тексты: 

1. Das magnetische Feld. 

2. Elektromagnetische Induktion.                                            

Грамматика: 

1. Значения глагола lassen. 

2. Употребление глагола sich 

lassen + инфи- 

     нитив. 

Тексты на просмотровое и ознако-

мительное чтение. 

 

14ч. 
 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Написание    де-

ловой     коррес-

понденции. 

Перевод  

текстов. 

 

 

 

Написание де-

лового письма. 

 

Проверка пере-

вода. 

2. 

Тема: Die Bewerbung um den Ar-

beitsplatz. 

Грамматика: 

1. Конструкция haben + zu + инфи-

нитив. 

2. Конструкция  sein + zu + инфи-

нитив. 

 

14 ч.  10 ч.          4 ч. 

Чтение и перевод. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Написание ре-

зюме, заполне-

ние анкет 

Контрольная 

работа по 

грамматике. 

 

3. 

 

Внеаудиторное чтение. 

 

14 ч.  8 ч. 
6 ч. 

Перевод  

текстов. 

Подготовка  

аннотаций. 

 

Перевод, анно-

тирование. 

4. 

Специальныeтексты:  

1. Der  elektrische  Widerstand  und  

das  

     Ohmsche Gesetz. 

2. Elektrische  Spannung  und  elekt-

rische  

     Stromstärke. 

Грамматика: 

1. Временные формы коньюнктива 

актива. 

Тексты на просмотровое и ознако-

мительное чтение. 

18 ч.  14 ч. 4 ч. 

Чтение и перевод 

текстов. 

Подготовка  

Рефератов. 

Перевод, рефе-

рирование. 

5. 
Тексты на просмотровое и ознако-

мительное чтение. 

16 ч.  12 ч. 4 ч. 

Подготовка к 

 

Грамматическая 



Грамматика: 

1. Временные формы коньюнктива 

пассива. 

контрольной ра-

боте по грамма-

тике. 

Чтение текстов. 

контрольная 

работа. 

Проверка   по-

нимания тек-

стов. 

6. 
 

Внеаудиторное чтение. 

 

12 ч.  

 

6 ч.        6ч. 

Перевод      

текстов. 

Проверка по-

нимания прочи-

танного 

7.7  7. 

Тематика устного общения: 

1. Поступление на работу. Ин-

тервью с кандидатом; 

2. Стресс на работе и как с 

ним справиться. 

Грамматика: 

1. Сложноподчинённые предложе-

ния  

                       (повторение). 

2. Зависимый инфинитив, инфини-

тивные   

      группы и обороты (повторе-

ние). 

 

10 ч.  8 ч. 2 ч. 

Подготовка к на-

писанию  деловой 

корреспонденции. 

Ролевая игра.  

Написание ре-

зюме, заполне-

ние образцов 

анкет и блан-

ков. 

 

8. 

 

Внеаудиторное чтение. 

10 ч.  2 ч. 8ч. 

Перевод  

текстов. 

 

 

 

Проверка по-

нимания прочи-

танного. 

 

 Итого: 
108 ч. 

72 ч. 36 ч. Экзамен 

 

Список учебной литературы 

Основная литература: 

1. Стрижова, Е. В. Практический курс немецкого языка [Текст] : учебное по-

собие / Е. В. Стрижова, В. О. Федотова. - Москва: IDO PRESS : Универси-

тетская книга, 2011. - 119 с 

2. Завьялова, Валентина Мартовна. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих [Текст] : [учебник] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд. - 

Москва : Университет, 2012. - 864 с. 
 

Дополнительные  учебные  пособия: 

 

1) Крылова Н.И. Geschäftsdeutsch. – М: НВИ – ТЕЗАУРУС, 2004. – 200 с. 

2) Тестовые задания по теме «Предлоги». / Сост. Кузина Т.И. – Кемерово: Кем-

ГУ,2003. 

3)  Учебно – методические задания к текстам по специальности «Физика». /   

      Сост. Кузина Т.И. – Кемерово: КемГУ, 1990. 



 

Словари: 

 

22. Немецко – русский словарь. – СПб, 2004.  

23.  Шестакова Н.В. Немецко – русский физический словарь. – М ,2002. 
 


