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Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предусмотрена 

базовой (обязательной) частью федерального компонента цикла «Общих 

гуманитарных, социально-экономических дисциплин» (С1. Б.1)и составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

второго поколения по специальности 020101.65 «Химия»  

 
 

 
 

 



  

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

 
 

Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ООП 

специалитета.Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено 

базовой (обязательной) частьюБ.1цикла «Общих гуманитарных, социально-

экономических дисциплин». 

 

 

 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык для 

неязыковых специальностей» 
 

 Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) - 360 часов. 

 

 Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

360 

Аудиторные занятия (всего) 340 

В том числе:  

Лекции - 

Семинары 170 

Самостоятельная работа 170 

В том числе:  

Вид промежуточного контроля зачет 

Вид итогового контроля экзамен 



  

 

 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) Учебная 

работа 

В.т.ч. в 

активны

х формах 

Самост. 

работа 

всего 
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р
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т
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1. Иностранный 

язык для 

общих целей 

I 1-4, 

8-10 
91  21 18 38 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- проверка навыков монологической речи 

(высказывания по устной разговорной 

теме); 

- проверка доклада/реферата по теме. 

5-6, 

15 

9 6 Контрольная работа по грамматике 

7 3 2 Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение  



  

16 3 2 Контрольная работа: составление диалога 

с использованием речевых формул 

17 3 2 Проверка умений чтения и перевода 

адаптированного текста общенаучного 

характера; обсуждение содержания 

прочитанного 

2. Иностранный 

язык для 

академических 

целей 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 

 

 

 

 12 

 

 

8 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- проверка проектной работы; 

- проверка навыков монологической речи 

(высказывания по устной разговорной 

теме); 

- проверка доклада/реферата по теме. 

 18   2   Зачет 

II 1-4 89  12 10 49 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- проверка проектной работы; 

- проверка навыков монологической речи 



  

(высказывания по устной разговорной 

теме); 

- проверка доклада/реферата по теме. 

5-6, 

15-16 

12 10 Контрольная работа по грамматике 

7 3 2 Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение 

3. 

 

 

Иностранный 

язык для 

профессиональ

ных целей 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-14 

 

 

 

21 18 

 

- Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- организация круглого стола по научной 

теме; 

- проверка навыков монологической речи 

(высказывания по устной разговорной 

теме); 

- проверка доклада/реферата по теме. 

 17   2   Зачѐт 

III 1-4, 

9-12 
91  24 20 44 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 



  

- организация круглого стола по научной 

теме; 

- проверка навыков монологической речи 

– высказывания по устной разговорной 

теме; 

- проверка доклада/реферата по теме. 

6-7, 

13-14 

12 10 Контрольная работа по грамматике 

8 3 2 Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение 

5, 17 6 4 Проверка умений чтения и перевода 

оригинального текста профессионально-

ориентированного характера 

 18   2   Зачет 

IV 1-4, 

 
89  12 10 35 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- проведение ролевой игры; 

- проверка навыков монологической речи 

– высказывания по устной разговорной 

теме; 

- проверка доклада/реферата по теме. 



  

5 3 2 Проверка умений чтения и перевода 

оригинального текста профессионально-

ориентированного характера 

4. Иностранный 

язык для 

делового 

общения 

IV-

V 

6-8 

10-14 

24 20 - Проверка умений чтения и  понимания 

содержания текстов; 

- проверка навыков чтения текста на 

иностранном языке; 

- лексический / терминологический 

диктант; 

- проверка навыков диалогической речи: 

проведение беседы по теме; 

- проведение ролевой игры; 

- проверка навыков монологической речи 

– высказывания по устной разговорной 

теме; 

- проверка доклада/реферата по теме. 

9 3 2 Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение 

15-16 6 4 Проверка навыков диалогической речи с 

использованием тематики (ситуаций), 

норм и правил делового общения 

17 3 2 Проверка умений чтения и перевода 

оригинального текста профессионально-

ориентированного характера 

18 3 2 Проведение контрольной беседы по 

экзаменационным темам 

 Экзамен 

 
 



  

 Содержание дисциплины. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции 

1. Иностранный язык для 

общих целей 

Тематика общения: 

Страна изучаемого языка: географическое 

положение, государственное устройство, социальный 

портрет, экономика страны. 

Язык, который мы изучаем: отличия повседневного и 

научного иностранного языка на лексическом, 

грамматическом и стилистическом уровнях. 

Язык как средство межкультурного общения: общее 

и различное в странах и национальных культурах. 

- Умение понимать прочитанный и прослушанный 

материал. 

 

Грамматика: 

Части речи и их употребление в предложении: 

 формальные признаки частей речи; 

 предлоги, союзы; 

 склонение существительных и местоимений; 

 временные формы глагола 

Структура предложения в иностранном языке: 

 повествовательное; 

 вопросительное, побудительное. 

- Знание базовых лексико-грамматических 

конструкций и форм. 

 

Лексика: 

Основные словообразовательные модели; 

продуктивные суффиксы и приставки. 

- Знание базовых лексико-грамматических 

конструкций и форм. 

 

2. Иностранный язык для 

академических целей 

Тематика общения: 

Химический факультет КемГУ: история, структура, 

учебная и научно-исследовательская деятельность. 

Высшее образование в стране изучаемого языка). 

- Умение понимать прочитанный и прослушанный 

материал. 

 

Грамматика: 

Склонение прилагательных, степени их сравнения. 

Модальные глаголы. 

Страдательный залог. 

Инфинитив и инфинитивные обороты. 

- Знание базовых лексико-грамматических 

конструкций и форм. 

 



  

3. Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

Тематика общения: 

Предмет изучения химии. Становление химии как 

науки, описание основных понятий, роль химии в 

современном мире. 

Разделы химии. Понятие химии, цели и задачи 

основных разделов химии. 

Химическая лаборатория. Оснащение лаборатории, 

инструменты, приборы, правила безопасности при 

проведении экспериментов. 

Эксперименты в лаборатории. Описание некоторых 

экспериментов. 

Экология. История ее становления, современные 

проблемы экологии и пути их решения. 

- Знание базовой терминологической лексики. 

- Умение оформлять свои мысли в виде 

монологического и диалогического высказывания 

профессионального характера. 

- Владение навыками поиска профессиональной 

информации. 

- Владение навыками реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной 

направленности. 

 

Грамматика: 

Причастия: функции и склонение. 

Возвратные глаголы. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. 

Сложноподчинѐнные предложения разных типов. 

 Сослагательное наклонение. 

- Знание базовых лексико-грамматических 

конструкций и форм. 

 

4. Иностранный язык для 

делового общения 

Тематика общения: 

Деловые письма. Правила написания деловых писем 

и учет региональных особенностей языка. 

Устройство на работу. 

- Умение понимать прочитанный и прослушанный 

материал. 

- Умение оформлять свои мысли в виде 

монологического и диалогического высказывания 

профессионального характера. 

 

 



  

 Образовательные технологии. 

 

Технология проблемного обучения 

Проектная работа 

 Мой университет: организационная структура вуза 

Конференция 

 Современная таблица Д. И. Менделеева 

Круглый стол 

 Современные проблемы химии 

 Современные проблемы экологии 

Технология дифференцированного обучения 

Составление портфолио 

 Устройство на работу: портфолио 

Технология активного (контекстного) обучения 

Тематическая дискуссия 

 Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи 

 Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 

критерии престижности 

 Научно-исследовательская работа: условия успеха 

 Моя будущая профессия: возможности и перспективы 

Технология деловой игры 

Ролевая игра 

 Устройство на работу: собеседование. 

Кейс-метод 

 Мой университет: студенческая жизнь 

Технология контроля 

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном 

языке 

2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на 

иностранном языке 

3. Лексический диктант 

4. Терминологический диктант 

5. Проверка навыков диалогической речи 

6. Проверка навыков монологической речи 

7. Контрольная работа по грамматике 

8. Тестирование 

9. Проверка умений и навыков перевода текста. 

 



  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 

2. Чтение и перевод текстов/статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

3. Изучение справочной литературы. 

4. Реферирование литературы. 

5. Аннотирование книг, статей. 

6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и 

докладов. 

9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы: 

написание обзорных статей/тезисов докладов (для конференций). 

10.  Выполнение письменных контрольных работ. 

11. Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(критерии, шкалы) 

I. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием 

словаря). 

Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1 

академический час. 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как 

основной, так и второстепенной информации.  

Перевод оценивается в 100 баллов. 

При этом за правильный перевод: 

1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор 

эквивалентов слов; переведены все слова, как нейтральной, так и 

терминологической лексики; переданы все реалии и имена собственные; 

правильно переведены все свободные и условные словосочетания); 

2) грамматических единиц и конструкций от 0 до 40 баллов (верный 

перевод видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола, 

модальных глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; 

правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе 

степени сравнения прилагательных и наречий); 

3) синтаксических конструкций от 0 до 10 баллов (верно выбрано 

значение слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 

4) стилистически правильный (адекватный) перевод от 0 до 10 баллов. 

Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные 

трансформации, другие способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х 



  

до 10 баллов. 

 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
100 баллов – 86 баллов = «Отлично» 

85 баллов – 75 баллов = «Хорошо» 

74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно» 

54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 

 

II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке 

основного содержания иноязычного текста общенаучного характера (без 

использования словаря). 

Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на 

подготовку 8-10 минут. 

При устной передаче основного содержания иноязычного текста 

общенаучного характера оцениваются: 

- полнота и точность передачи основной информации; 

- знание нейтральной лексики; 

- знание терминов; 

- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 

- связность передачи содержания; 

-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно-

следственных связей). 

Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 

балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла 

(неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится средний балл. 

 

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 

Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 

«Отлично»: 86 – 100 баллов 

Полное раскрытие темы. 

Богатый лексический запас. 

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 

высказывания. 

Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 

Наличие выводов, заключения. 

«Хорошо»: 75 – 85 баллов 

Тема раскрыта почти полностью. 

Достаточный лексический запас. 

Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 

ошибок. 

Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 

Наличие выводов, заключения. 



  

 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 

Тема раскрыта частично. 

Запас лексики недостаточный. 

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 

Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания 

Значительно нарушены. 

Выводы и заключение отсутствуют. 

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 

Тема не раскрыта. 

Бедный лексический запас. 

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

Медленный темп речи. Длительные паузы. 

Смысловая незавершенность высказывания. 

Отсутствие логики в высказывании. 

Отсутствие выводов и заключения. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

по отдельным разделам дисциплины 

Иностранный язык, который мы изучаем 
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language (информация об английском языке в 

свободной энциклопедии) 

http://www.world-english.org/accent.htm (сайт о региональных особенностях английского) 

Страна изучаемого языка 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain (информация о Великобритании в свободной 

энциклопедии) 
http://www.britannica.com/ (энциклопедия Британика) 

http://www.great-britain.co.uk/ (путеводитель по Великобритании) 

Высшее образование за рубежом 

(в стране изучаемого языка) 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265464/higher-education/284184/The-system-of-

higher-education-in-Great-Britain (информация о высшем образовании в Великобритании) 

http://www-db.in.tum.de/teaching/ws0809/hsufg/uk/webpage/index.html (информация о 

системе образования в Англии) 

Кемеровский государственный университет. 

Химический факультет 
http://www.kemsu.ru/ (сайт Кемеровского государственного университета) 

Химия как наука. Разделы химии 
http://101science.com/Chemistry.htm (англоязычный сайт о химии)  

http://chemistry.about.com/ (англоязычный сайт по вопросам химии) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry (информация о химии в свободной энциклопедии) 

Периодическая система Д. И. Менделеева 
http://chemistry.about.com/library/blperiodictable.htm (англоязычный сайт о периодической 

таблице химических элементов) 

Химическая лаборатория 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://www.world-english.org/accent.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://www.britannica.com/
http://www.great-britain.co.uk/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265464/higher-education/284184/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265464/higher-education/284184/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain
http://www-db.in.tum.de/teaching/ws0809/hsufg/uk/webpage/index.html
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://101science.com/Chemistry.htm
http://chemistry.about.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
http://chemistry.about.com/library/blperiodictable.htm


  

http://chemistry.about.com/od/chemistrylab/Chemistry_Laboratory.htm (англоязычный сайт о 

лабораторных работах по химии) 

http://www.laboratoryequipmentworld.com/chemistry-lab-equipment.html (англоязычный сайт 

об оборудовании химической лаборатории) 

Эксперименты в лаборатории 
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/ (виртуальная химическая лаборатория) 

http://www.files.chem.vt.edu/RVGS/ACT/notes/Types_of_Equations.html#Top (англоязычный 

сайт о типах уравнений) 

Экология. Проблемы защиты окружающей среды 
http://dir.yahoo.com/Science/Ecology/ (перечень англоязычных сайтов по экологии) 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcycles.html (информация по 

биосфере) 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookpopecol.html (экология 

популяции) 

http://www.forestry.gov.uk/climatechange (информация по изменению лесов и климата в 

Великобритании) 

Деловое общение по телефону 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit1telephone/1co

nnecting.shtml (англоязычный учебный сайт о деловом общении по телефону) 

http://www.businessenglishpod.com/category/telephoning/ (учебные игры по общению по 

телефону) 

Написание деловых писем 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter (информация о деловых письмах в свободной 

энциклопедии) 

http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm (англоязычный учебный сайт по 

написанию деловых писем) 

Устройство на работу 
http://jobsearch.about.com/od/jobapplications/a/jobapplication.htm (англоязычный учебный 

сайт по составлению заявлений об устройстве на работу) 

http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp (англоязычный учебный сайт по оформлению 

документов и собеседовании при приеме на работу) 

 

 

Немецкий язык 

Страна изучаемого языка 
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland (информация о немецком языке в свободной 

энциклопедии) 

http://www.de-online.ru/index/germanija/0-210 (информация о Германии) 

http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/de/06/0-kultur.html (сайт посольства ФРГ) 
http://www.deutschland.de/de/startseite.html (информация о Германии) 

Изучаемый язык  
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache (информация о немецком языке в свободной 

энциклопедии) 

http://books.google.ru/books?id=o3bse2hTyeIC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=deutsche+sprach

e+definition&source=bl&ots=nvFTIdfEQg&sig=p_WxImdunpYxdFu_MCZh_vM-

TCI&hl=ru&ei=DIAUTtSeEMvBswb40tz6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&

sqi=2&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=deutsche%20sprache%20definition&f=false 

Высшее образование за рубежом 
(в стране изучаемого языка) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Deutschland (информация о высшем 

http://chemistry.about.com/od/chemistrylab/Chemistry_Laboratory.htm
http://www.laboratoryequipmentworld.com/chemistry-lab-equipment.html
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
http://www.files.chem.vt.edu/RVGS/ACT/notes/Types_of_Equations.html#Top
http://dir.yahoo.com/Science/Ecology/
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookcycles.html
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookpopecol.html
http://www.forestry.gov.uk/climatechange
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit1telephone/1connecting.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit1telephone/1connecting.shtml
http://www.businessenglishpod.com/category/telephoning/
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm
http://jobsearch.about.com/od/jobapplications/a/jobapplication.htm
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://www.de-online.ru/index/germanija/0-210
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/de/06/0-kultur.html
http://www.deutschland.de/de/startseite.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
http://books.google.ru/books?id=o3bse2hTyeIC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=deutsche+sprache+definition&source=bl&ots=nvFTIdfEQg&sig=p_WxImdunpYxdFu_MCZh_vM-TCI&hl=ru&ei=DIAUTtSeEMvBswb40tz6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=deutsche%20sprache%20definition&f=false
http://books.google.ru/books?id=o3bse2hTyeIC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=deutsche+sprache+definition&source=bl&ots=nvFTIdfEQg&sig=p_WxImdunpYxdFu_MCZh_vM-TCI&hl=ru&ei=DIAUTtSeEMvBswb40tz6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=deutsche%20sprache%20definition&f=false
http://books.google.ru/books?id=o3bse2hTyeIC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=deutsche+sprache+definition&source=bl&ots=nvFTIdfEQg&sig=p_WxImdunpYxdFu_MCZh_vM-TCI&hl=ru&ei=DIAUTtSeEMvBswb40tz6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=deutsche%20sprache%20definition&f=false
http://books.google.ru/books?id=o3bse2hTyeIC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=deutsche+sprache+definition&source=bl&ots=nvFTIdfEQg&sig=p_WxImdunpYxdFu_MCZh_vM-TCI&hl=ru&ei=DIAUTtSeEMvBswb40tz6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CHsQ6AEwCQ#v=onepage&q=deutsche%20sprache%20definition&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Deutschland


  

образовании вГермании) 

http://www.european-agency.org/agency-projects/heag/country-pages/germany/national-

approach-to-higher-education-de (информация о высшем образовании в Германии) 

http://studieren.de/ (сайт о высшем образовании в Германии для абитуриентов) 

http://jmedia.media.h-da.de/mat/ss06_wppr/7-00.html (сайт о двухуровневой системе 

образования) 

Химический факультет КемГУ 
http://www.kemsu.ru/ (сайт Кемеровского государственного университета) 

Химия как наука. Разделы химии 
http://www.chemie.unibas.ch/~meier/vorlesung/einfuehrung-chemie1.pdf (сайт об основах 

химии)  

http://www.guidobauersachs.de/chemie-ecke.html (сайт по различным разделам химии) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chemie (информация о химии в свободной энциклопедии) 

Периодическая система Д. И. Менделеева 
http://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem (периодическая таблица химических элементов 

в свободной энциклопедии) 

http://www.periodensystem.info/ (сайт о периодической таблице химических элементов) 

Химическая лаборатория 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemielabor (сайт о химической лаборатории в свободной 

энциклопедии) 

http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-

vi/chemielabor/ (сайт немецкого музея о химической лаборатории) 

Эксперименты в лаборатории 
http://www.seilnacht.com/Chemie.htm (виртуальная химическая лаборатория) 
http://www.technorama.ch/ausstellung/jugendlabor/chemielabor/ (виртуальная химическая 

лаборатория) 

Экология. Проблемы защиты окружающей среды 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie (экология в свободной энциклопедии) 

http://www.ecology.at/ (сайт Австрийского института экологии) 

http://www.biosphaere-potsdam.de/ (информация по биосфере) 

http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/biosphaere.htm (лексикон по экологии) 

http://www.wetter-klimawandel.de/entwicklung-klimaveraenderung.php (информация по 

изменению климата) 

Написание деловых писем 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsbrief (информация о деловых письмах в 

свободной энциклопедии) 

http://www.luk-korbmacher.de/Schule/Text/din676.htm 

http://www.akademie.de/wissen/geschaeftsbrief 

http://de.wikibooks.org/wiki/Umgangsformen:_Gesch%C3%A4ftsbriefe 

http://www.xn--geschftsbrief-ffb.com/ 

http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/deutsch/bs/bej/text/brief/ 

Устройство на работу 
http://www.bewerbung-forum.de/ (немецкий сайт по составлению заявлений об устройстве 

на работу) 

http://www.bewerbung.de/die-bewerbung/(немецкий сайт по составлению заявлений об 

устройстве на работу) 

http://bewerbung.net/tipps/bewerbungsanschreiben/ (немецкий сайт по оформлению 

документов и собеседовании при приеме на работу) 

http://www.deutsch-lernen.com/job_application/bewerbungsschreiben_muster.htm (немецкий 

учебный сайт по оформлению документов и собеседовании при приеме на работу) 

http://www.vorstellungsgespraech.com/vorbereitung.html (немецкий сайт по подготовке к 

http://www.european-agency.org/agency-projects/heag/country-pages/germany/national-approach-to-higher-education-de
http://www.european-agency.org/agency-projects/heag/country-pages/germany/national-approach-to-higher-education-de
http://studieren.de/
http://jmedia.media.h-da.de/mat/ss06_wppr/7-00.html
http://www.kemsu.ru/
http://www.chemie.unibas.ch/~meier/vorlesung/einfuehrung-chemie1.pdf
http://www.guidobauersachs.de/chemie-ecke.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem
http://www.periodensystem.info/
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemielabor
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-vi/chemielabor/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-vi/chemielabor/
http://www.seilnacht.com/Chemie.htm
http://www.technorama.ch/ausstellung/jugendlabor/chemielabor/
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
http://www.ecology.at/
http://www.biosphaere-potsdam.de/
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/biosphaere.htm
http://www.wetter-klimawandel.de/entwicklung-klimaveraenderung.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsbrief
http://www.luk-korbmacher.de/Schule/Text/din676.htm
http://www.akademie.de/wissen/geschaeftsbrief
http://de.wikibooks.org/wiki/Umgangsformen:_Gesch%C3%A4ftsbriefe
http://www.geschäftsbrief.com/
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/deutsch/bs/bej/text/brief/
http://www.bewerbung-forum.de/
http://www.bewerbung.de/die-bewerbung/
http://bewerbung.net/tipps/bewerbungsanschreiben/
http://www.deutsch-lernen.com/job_application/bewerbungsschreiben_muster.htm
http://www.vorstellungsgespraech.com/vorbereitung.html


  

собеседованию при устройстве на работу) 

http://schnaggy.de/ (немецкий сайт по оформлению документов и собеседовании при 

приеме на работу) 

http://schnaggy.de/


  

Контрольные вопросы и задания.Темы для рефератов и докладов 

 

Страна изучаемого языка 

Вопросы 

Каковы особенности: 

 географического положения страны изучаемого языка, 

 государственного устройства страны изучаемого языка? 

 населения страны изучаемого языка? 

 экономики страны изучаемого языка? 

Темы для рефератов/докладов 

 Особенности географического положения других стран (изучаемого 

языка) 

 Особенности государственного устройства других стран (изучаемого 

языка) 

Достопримечательности стран изучаемого языка 

Изучаемый язык 

Вопросы 

 Каковы существующие статусы языка в различных странах? 

 Что представляет собой литературный язык? 

 Чем отличаются диалекты от литературного языка? 

 Чем характеризуются социальные нормы языка? 

Темы для рефератов/докладов 

 Особенности изучаемого языка в других странах 

Роль изучаемого языка в мировой политике / науке / в сфере 

профессиональной деятельности. 

Химический факультет КемГУ 

Вопросы 

 Когда был основан Кемеровский государственный университет? 

 Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете? 

 Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском 

государственном университете (занятия, научная работа)? 

 Какова материально-техническая база Кемеровского государственного 

университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые)? 

 Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского 

государственного университета? 

 Какова структура химического факультета КемГУ? 

 Сколько студентов учится на химическом факультете? 

 Каковы требования получения диплома выпускника химического 

факультета КемГУ? 

Высшее образование за рубежом 
(в стране изучаемого языка) 

Вопросы 

 Какова структура высшего образования за рубежом? 



  

 Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом? 

 Каковы источники финансирования вузов за рубежом? 

 Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы? 

 Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом? 

 Каковы сроки обучения в зарубежных вузах? 

 Каковы направления подготовки в зарубежных вузах? 

Темы для рефератов/докладов 

 Престижные вузы за рубежом (в стране изучаемого языка) 

Особенности образования в области химии в зарубежных вузах (в стране 

изучаемого языка) 

Химия как наука 

Вопросы 

 Как возникла химия как наука? 

 Чьи научные открытия положили начало развития современной химии? 

 В чѐм состоит предмет химии как науки? 

 Что называется соединением в химии? 

 Что означают термины анализ и синтез? 

 Что включают в себя химические свойства материи (вещества)? 

 Что включают в себя физические свойства материи (вещества)? 

 Какова роль химии в современном мире? 

Темы для рефератов/докладов 

Современные исследования в химии 

Актуальные проблемы химии как науки 

Разделы химии 

Вопросы 

 Какие разделы химии существуют в современной науке? 

 Что изучает каждый из разделов химии? 

 Каковы наиболее значимые и перспективные отрасли химии с точки 

зрения современной науки? 

Периодическая система Д. И. Менделеева 

Вопросы 

 Какое открытие Д. И. Менделеева является самым значимым для химии 

как наука? 

 В чѐм состоит сущность Периодического закона Д. И. Менделеева? 

 Каково значение Периодической системы  Д. И. Менделеева? 

Темы для рефератов/докладов 

Биография Д. И. Менделеева 

Химическая лаборатория 

Вопросы 

 Что такое лаборатория? 

 Какие средства, инструменты и оборудование имеются в любой 

химической лаборатории? 

 Каковы правила безопасности работы в химической лаборатории? 



  

Экология. Проблемы защиты окружающей среды 

Вопросы 

1. Кто ввѐл термин «экология»? 

2. Что является предметом экологии как науки? 

3. Какие явления включает в себя понятие «экологические проблемы»? 

4. Какие пути предлагает наука для защиты окружающей среды? 

Темы для докладов в рамках круглого стола 

 Загрязнение атмосферы 

 Загрязнение почвы и воды 

 Вырубка лесов 

Темы для рефератов/докладов 

 Парниковый эффект: мифы и реальность. 

 Озоновый слой Земли. Состояние на современном этапе. 

 Солнечная активность как экологический фактор 

 Экология и стихийные бедствия 
 

 

Написание деловых писем 

Вопросы 

1. Что такое письмо и каковы особенности делового письма? 

2. Каков формат и структура делового письма? 

3. Что используется в письме в качестве обращения?  

4. На что необходимо обращать внимание при составлении текста 

письма? 

5. Как используется формула приветствия в письме? 

6. Для чего служит подпись в письме? 

7. Как указывается ссылка на приложения? 

8. Как указывается ссылка список получателей? 

9. В каких случаях указывают постскриптум? 

Задания 

 Написать письмо-запрос (информации, сведений и т. д.) 

 Написать письмо-ответ на запрос (информации, сведений и т. д.) 

 Написать письмо-заказ (продукта, оборудования и т. д.) 

 Написать письмо-подтверждение заказа (продукта, оборудования) 

 Написать рекламное письмо (письмо-предложение). 

 Написать письмо-напоминание. 

Написать письмо-жалобу (с указанием претензий и путей их 

урегулирования). 

Устройство на работу 

Вопросы 

1. Что представляет собой заявление о приеме на работу? 

2. Что входит в документы, требующиеся при подаче заявления о приѐме 

на работу? 

3. Какую информацию содержит биография? 



  

4. Что указывается в разделе «Образование»? 

5. Что можно указать в разделе «Профессиональный опыт»? 

6. Что следует указать в разделе «Специальные знания и повышение 

квалификации»? 

7. Для чего служат прилагаемые свидетельства? 

8. Какую роль играют рекомендации? 

9. Как произвести хорошее впечатление на /(комиссию) специалистов, 

проводящих собеседование? 

Задания 

 Составить резюме. 

 Составить деловое письмо с просьбой о трудоустройстве. 

 Подготовить материалы для ролевой игры «Устройство на работу: 

собеседование» (составить списки вопросов для претендента на 

работу/(комиссии) специалистов, проводящих собеседование). 

Составить портфолио. 
 

Содержание экзамена за базовый курс обучения 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный 

текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-

1400 п. зн. за 1 академ. час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 

содержания на русском или иностранном языке (без использования 

словаря). Объем текста – 1000-1200 п. зн. За 8-10 минут. 

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. 

Объем высказывания – 12-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 
 

Устные разговорные темы для экзамена 

1. Кемеровский государственный университет. Химический факультет. 

2. Химия как наука. Разделы химии. 

3. Периодическая система Д. И. Менделеева. 

4. Химическая лаборатория. 

5. Экология. Проблемы защиты окружающей среды. 

6. Устройство на работу. 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

 

1. Степанова, Т. А. Английский язык для химических специальностей: 

практический курс – EnglishforChemists: APracticalCourse: учеб. пособие для 

студ. хим. фак. высш. учеб.заведений / Т. А. Степанова, И. Ю. Ступина. – 3-е 

изд. стереотип. – СПБ.: Филологический факультет СПбГУ: М.: Издательский 

дом «Академия», 2010. - 284 с. 

2. Кутепова, М. М. TheWorldofChemistry: Английский язык для 

студентов-химиков. [Текст] – 2-е изд., исп. – М.: «Книжный дом», 

«Университет», Высшая школа, 2002. – 272 с. 



  

3. Леонович, О. А. Страноведение Великобритании [Текст]: 

Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: КДУ, 2004. – 256 с. 

4. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: 

учебное пособие / Т. С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет". - Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО "КемГУ". – 

108 с. 

5. Сергейчик, Т. С. Английский язык для студентов химического 

факультета: Учебное пособие [Текст] / Т. С. Сергейчик; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».– Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007.–108 с. 

6. Сергейчик, Т. С. Английский для химиков 

(EnglishforChemistryStudents): электронное учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Т. С. Сергейчик. – Электронные данные (7,72 МБ). – Кемерово, 

Изд-во: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». –2010. – 

1 электрон.опт. диск (CD ROM). – Систем.требования: IBM PC Pentium-II 

и выше; 256 Мб RAM; Windows 2000, Интернет-браузер – Загл. с экрана. – 

№ гос. регистрации 0321000424 (регистрационное свидетельство № 18787 

от 24 мая 2010 г.) 

Немецкий язык 

 

1. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих [Текст] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина, 2005. - 875 с. 

2. Лебедев В.Б. Знакомьтесь Германия! Пособие по страноведению. – М: 

Высш. школа., 2003. 

3. Немецкий язык для технических вузов [Текст] : Учебник для вузов / 

Н.В. Басова; Ред. Н.В. Басова, 2002. - 505 c. 

4. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. По новым 

правилам орфографии и пунктуации немецкого языка [Текст] / И. П. 

Тагиль, 2006. - 375 с. 

Дополнительная литература: 

1. Коляда Н. А., Петросян К. А. Грамматика немецкого языка. – Ростов – 

н/Д.: «Феникс», 2001. – 320 с. 

2. Основы аннотирования и реферирования иностранного текста (на 

материале немецкой прессы) [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Факультет истории и международных 

отношений. Кафедра иностранных языков ФИиМО, 2010. - 40 с. 

Специальные словари и справочные издания: 

1. Большой немецко-русский словарь: В 3-х т. / Сост. Е. И. Лепинг, Н. П. 

Страхова, Н. И. Филичева и др.; Под общ.рук. О. И. Москальской. – 4-

изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1998. – 760 с. 

2. Цвилинг, М. Я. Русско-немецкий словарь. – 3-е изд. – М.: Рус. яз., 1999. 

– 688 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.brockhaus.de/ (электронная энциклопедия) 



  

2. http://www.de-online.ru (интерактивный курс немецкого языка и 

страноведения Германии) 

3. http://de.wikipedia.org/wiki/ (электронная энциклопедия) 

4. www.fepo.ru (демонстрационные тесты по иностранному языку) 

5. http://www.focus.de/ (немецкий журнал) 

6. http://www.grammade.ru (интерактивная грамматика немецкого 

языка) 

7. http://www.langenscheidt.de/ (электронный словарь) 

8. http://www.moskau.diplo.de/ (сайт посольства ФРГ в Москве) 

9. http://www.spiegel.de/netzwelt/ (немецкий журнал) 

10. http://www.sueddeutsche.de (немецкая газета) 

11. http://www.welt.de (немецкая газета) 

12. http://www.zeit.de (немецкая газета) 

13. http://www.lib.kemsu.ru/res/ (научная библиотека КемГУ) 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Основным местом использования материально-технического обеспечения 

дисциплины служат 2 компьютерных класса химического факультета, ауд. 

1512, включающая в себя 8 компьютеров и ауд. 1522а, включающая в себя 7 

компьютеров со следующими техническими характеристиками: 

1. Операционная система Windows. 

2. Программное обеспечение Open Office. 

3. Internet (Explorer, Mozilla Firefox). 

4. Проигрыватель Windows Media. 

Видеофильмы: 

FamilyAlbum.USA/ Видеозапись. Уроки 1 – 26. 

Great Britain. London/ Видеофильм. 

Moscow State University/ Видеофильм. 

PeopleSpeaking/ Видеозапись. Уроки 1 – 40. 

 

Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 
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Приложение 1 

Сведения о переутверждении рабочей программы и регистрация изменений 

 
№

 

из

ме

не

ни

я 

 

Учебны

й год 

Содержание изменений Преподаватель

-разработчик 

программы 

Рабочая программа 

пересмотрена и 

одобрена на заседании 

кафедры  

(Протокол №_____ 

от __________200__г. 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ 

____  

____________200__г. 
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