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Цель и задачи дисциплины 

Цель: основной целью курса является овладение студентами коммуникативной компетенцией, 

которая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в профессиональной 

деятельности в сфере психологии, в общении с зарубежными партнерами, для самообразо-

вательных и других целей. 

Задачи:  
- чтение профессиональной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение 

принимать участие в беседе повседневного и профессионального характера, выражать об-

ширный реестр коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического 

высказывания, соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух, владеть основными 

видами делового письма;  

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспек-

тах как фонетика, лексика и грамматика;  

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;  

- знакомство с основами перевода литературы по специальности;  

- знание национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого языка. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, при-

обретенные во время изучения дисциплины «Иностранный язык». Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной «Профессиональный иностранный язык», необходимы для 

успешного освоения профессиональных дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

иностранный язык в объеме, 

достаточном для устной и 

письменной коммуникации в 

рамках решения задач профес-

сионального взаимодействия. 

использовать иностранный 

язык в межличностном обще-

нии, учебной и профессио-

нальной сферах деятельности; 

грамотно использовать ино-

странный язык в устной и 

письменной речи для решения 

социально-коммуникативных 

задач в профессиональной 

сфере деятельности; читать 

иноязычную профессиональ-

но-ориентированную литера-

туру с пониманием основного 

содержания. 

 

продуктивной устной и пись-

менной речью официального и 

нейтрального характера в пре-

делах изученного языкового 

материала. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 



 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная Заочная 

(ускоренная) 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 

Семестр 3 4 3 

Контактная работа  36 10 10 

в том числе:    

занятия лекционного типа - - - 

занятия семинарского типа  32 6 6 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  76 125 125 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

ведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план). 

Тематический план учебной дисциплины  

очная форма обучения 

№ Названиераздела, темы 

В
се

го
з.

е/
ч

ас
 

Контактная ау-

диторная рабо-

та 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

ы
те

к
у
щ

ег
о
к
о

н
тр

о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 
к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

-

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
-

ск
о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Устройство на работу 15 - 4 - 11 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5 

2 Знакомство с фирмой  14 - 4 - 10 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5 

3 Посещение 

достопримечательностей 

15 - 4 - 11 УО ОК-5 

4 Грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию при 

письменном и устном общении 

общего характера 

15 - 4 - 11 УО ОК-5 

5 Психология как наука 16 - 5 - 11 УО ОК-5 

6 Основные психологические 

процессы  

16 - 5 - 11 КР/Т ОК-5 

7 Психология и жизнь 17 - 6 - 11 УО ОК-5 



 

Тематический план учебной дисциплины  

 заочная форма обучения 

 

 

Тематический план учебной дисциплины  

заочная (ускоренная) форма обучения 

 

8 Контроль 32       

9 Экзамен 4     

 Итого: 144 - 32 - 76   
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1 Устройство на работу 19 - 1 - 18 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5 

2 Знакомство с фирмой  17 - - - 17 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5 

3 Посещение 

достопримечательностей 

19 - 1 - 18 УО ОК-5 

4 Грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию при 

письменном и устном общении 

общего характера 

19 - 1 - 18 УО ОК-5 

5 Психология как наука 19 - 1 - 18 УО ОК-5 

6 Основные психологические 

процессы  

19 - 1 - 18 КР/Т ОК-5 

7 Психология и жизнь 19 - 1 - 18 УО ОК-5 

8 Контроль 9       

9 Экзамен 4     

 Итого: 144 - 6 - 125   
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1 Устройство на работу 19 - 1 - 18 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5 

2 Знакомство с фирмой  17 - - - 17 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5 

3 Посещение 19 - 1 - 18 УО ОК-5 



 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Устройство на работу 

Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, рекомендации по поиску работы.                

 

Тема 2. Знакомство с фирмой 

На фирме, деловые контакты фирмы, штат сотрудников, ассортимент выпускаемой продук-

ции, бухгалтерия, рекламная деятельность компании. 

 

Тема 3.  Посещение достопримечательностей 
Ужин в ресторане, поход в кино, посещение театра, знакомство с достопримечательностями, 

культура и традиции стран изучаемого языка.  

 

Тема 4. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию  

при письменном и устном общении общего характера 

Рассмотрение системы времен немецкого языка в активном и пассивном залоге. Модальные 

глаголы. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие). Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: 

- конверсия как способ словосложения; 

- cуффиксы существительных -ег, - ung, - heit, - keit, -e, -chen, -lein, -schaft, -in; 

- cуффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig, -arm, -bar, -sam, -haft; 

- префиксы глаголов  be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, ab-, auf-, vor-, miß-; 

- префиксы прилагательных: un-. 

1)  структурные  типы  предложения:   вопросительное,   повествовательное (утвердительное, 

отрицательное), побудительное, простое, сложносочиненное, сложноподчиненное; 

2) грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

- предмет/лицо/явление - субъект действия - существительное в единственном /множественном 

числе с детерминативом (артикль, указательное и притяжательное местоимение) в именительном 

падеже, личные местоимения в именительном и винительном падежах, неопределенно-личное ме-

стоимение das, безличное местоимение es (в составе конструкции das/es ist wichtig; es gibt);  

- действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные (переходные / непереходные / и связочные) в 

Präsens Aktiv, Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv, Futurum Aktiv, Präsens Passiv, 

Präteritum Passiv; 

- побуждение к действию/просьба - глаголы в повелительной форме; 

- долженствование/необходимость/желательность/возможность действия - модальные глаголы 

(sollen, müssen, wollen, mögen, können, dürfen, lassen); 

- глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфинитивом; 

достопримечательностей 

4 Грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию при 

письменном и устном общении 

общего характера 

19 - 1 - 18 УО ОК-5 

5 Психология как наука 19 - 1 - 18 УО ОК-5 

6 Основные психологические 

процессы  

19 - 1 - 18 КР/Т ОК-5 

7 Психология и жизнь 19 - 1 - 18 УО ОК-5 

8 Контроль 9       

9 Экзамен 4     

 Итого: 144 - 6 - 125   



- объект действия - существительное в единственном и множественном числе (без предлога/с 

предлогом); личные, притяжательные неопределенные, указательные местоимения; 

- место/время/характер действия - существительное с предлогом, наречие, придаточное предложе-

ние (места, времени); 

- причинно-следственные и условные отношения - придаточные предложения (причины, следствия, 

условия, уступки); сочинительные союзы – deshalb, deswegen, denn; 

- цель действия – инфинитивный оборот um…zu Infinitiv; 

признак/свойство/качество явления/предмета/лица - прилагательное, существительное с 

предлогом; определительное придаточное предложение. 

 

Тема 5. Психология как наука  

Предмет психологии. История развития психологии как науки. Великие психологи России и 

стран изучаемого языка. 

 

Тема 6. Основные психологические процессы 

Познавательные процессы – внимание, память, мышление, воображение. Свойства личности 

– темперамент, характер, акцентуация характера. Эмоционально-волевые качества личности. 

 

Тема 7. Основные психологические процессы 

Познавательные процессы – внимание, память, мышление, воображение. Свойства лично-

сти – темперамент, характер, акцентуация характера. Эмоционально-волевые качества личности. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников и т.д. 

в ходе подготовки к занятиям семинарского типа, выполнение заданий для самостоятельного изу-

чения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам занятий семинарского типа, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на во-

просы и задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изуче-

ния, подобрать литературу, источники. При необходимости нужно проконсультироваться с препо-

давателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено в виде доклада, рефера-

та, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Содержание самостоятельной работы 

Наименование темы или раздела дисци-

плины 

Вопросы для самопроверки 

Общая и профессиональная грамматика. 

 

Тесты множественного выбора в к/к. 

 
Разговорные темы. 

 

Устные собеседования и опросы. 

Темы: 
1. Человек в сфере профессионального об-

щения. Имидж и профиль. 



2. Основы вербальной и невербальной ком-

муникации. 

3. Межкультурная коммуникация. 

4. Проведение переговоров (тематика, эти-

кет, основные приемы ведения перегово-

ров) 

5. Собрания. Цели, задачи, преимущества. 

Повестка дня и протокол. Стиль проведения 

собраний. 

 
Профессиональные темы.  

 

Устные собеседования и опросы, подго-

товка 

презентации к конференциям. 

Темы:  
1) Профессии в сфере психологии.  

2) Психология саморазвития. 

3) Зоопсихология. 

Профессиональная письменная коммуника-

ция.  

 

Составление деловых документов  
Письменное деловое общение. Типы дело-

вой переписки и документации.  

Примеры документов:  

Деловое письмо, документы для подачи за-

явления на работу, повестка дня и протокол 

собрания, запросы и предложения, отчеты, 

электронная почта 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Ich nehme ein Bier. Und was … du? 

1) nimmt 

2) nimmst 

3) nehmt 

4) nehme 

 

2. Wo ist meine Tasche. Ich finde … nicht. 

А) ihn 

B) es 

C) sie 

D) ihm 

 

3. Gehst du mit uns am Abend … Kino? 

A) nach dem 

B) ins 

C) am 

D) mit dem 

 

4. Was schenkst du … Vater zum Geburtstag? 

A) dem  

B) den  

C) des 

D) der 

 



5. Meine Freundin hilft allen Menschen. Sie ist so … . 

A) sauber  

B) sparsam  

C) herzlich 

D) klug 

 

6. …, aber es gibt keine Theaterkarten für heute. 

A) Es tut mir leid 

B) Es tut mir weh  

C) Es freut mich sehr 

D) Es ist sehr angenehm 

 

7. Kennst du diesen neuen … ? 

A) Pazienten 

B) Pazient  

C) den Pazienten 

D) Pazientes 

 

8. По … dem Fahrplan wird dieser Bus um 16 Uhr in Dresden sein. 

A) nach 

B) an  

C) dűrch  

D) nachdem  

 

9. Er arbeitet 10 Stunden pro Tag. Er ist sehr … . 

A) hübsch 

B) verschwiegen 

C) fleißig 

D) faul 

 

10. In Österreich spricht … Deutsch. 

A) man 

B) es 

C) alle 

D) sie 

 

11. Kinder, … eure Jacken aus. 

A) ziehst 

B) zieh 

C) zieht 

D) ziehen 

 

12. Es ist 10.10. 

A) halb elf 

B) zehn vor zehn 

C) zehn nach zehn 

D) Viertel nach zehn 

 

13. Sie haben … wieder verspätet. 

A) euch 

B) sich 

C) uns 



D) mich 

 

14. Vor der Abfahrt sagt man … . 

A) Gute Reise 

B) So eine Überraschung 

C) Es freut mich sehr 

D) Guten Tag 

 

15. In der Schweiz gibt … vier Amtssprachen. 

A) man 

B) es 

C) alle 

D) er 

 

16. Erika, … mir diese Geschichte vor! 

A) lest 

B) liest 

C) lies 

D) lese 

 

17. Wie findest du Herrn Meier? Oh, ich finde … sehr nett. 

A) ihm 

B) ihn 

C) er 

D) es 

 

18. Ich muss mir das noch einmal … . 

A) klingeln 

B) überlegen 

C) gratulieren 

D) besprechen 

 

19. Существительные среднего рода: 

A) Erzeugnis 

B) Tischchen 

C) Lesen 

D) Besucher 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся предусмат-

ривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде тренингов, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. Во 

время практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ 

к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа учеб-

ники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений дисципли-

ны, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с пла-

ном занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебной и на-

учной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необ-



ходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Привет-

ствуется использование интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов 

предполагает изучение теоретического и практического материала по вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный под-

ход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы препо-

даватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его со-

держание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результа-

там работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес 

(URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный автор-

ский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная 

работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, 

публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается 

автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, 

тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзо-

ры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты по-

священы разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 

где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В ос-

тальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет 

– это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотре-

нию изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, исполь-

зование которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов вла-

сти, справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и справочная 

информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два основ-

ных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с книгой вна-

чале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рас-

сматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал 

от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном чтении проис-

ходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и 

позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. 

д. Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной рабо-

ты организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий кон-

троль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на за-

чете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых мате-

риалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности заданий и огова-

риваются индивидуально по каждому тесту. 



Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое испытание 

составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не освещен-

ное в ходе семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной 

работы. В качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих заданий, 

практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала оз-

накомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. 

При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, ко-

торый должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не 

старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собст-

венными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями, при-

мерами. 

При выполнении ииндивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изуче-

ния, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в ви-

де доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад –это сообщениепозаданной теме, с целью внести знания из дополнительной литера-

туры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоя-

тельной работы с научной литературой, познавательный интерескнаучному позна-

нию.Темадоклададолжнабытьсогласованна с преподавателем и соответствовать теме заня-

тия.Материалы при его подготовке, должнысоответствовать научно-методическимтребованиям 

ибытьуказанывдокладе.Необходимособлюдатьрегламент,оговоренный при получении зада-

ния.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся наддок-

ладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организоватьипроводить 

диспут. 

Студентв ходе работы по презентации доклада отрабатываетумение ориентироваться в ма-

териале, самостоятельно обобщить материал, делатьвыводы и отвечать на дополнительные вопро-

сы слушателей. 

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом встрогоотведенное время пре-

подавателем, ивсрок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчикиисодокладчики - основные действующиелица. Онивомногом определяют со-

держание, стиль, активность данного занятия. Сложностьв том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь:сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и 

хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отве-

чать на вопросы, четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:названиепрезентации(доклада), сообщение основной идеи, современнуюоцен-



купредмета изложения, краткоеперечислениерассматриваемых вопросов, живую интересную фор-

муизложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основнаячасть,в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, ау-

диовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, как 

правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских заняти-

ях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют интерес для обучающегося, не-

сут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к самостоятельному 

выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но студенты имеют право 

предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих 

навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, 

так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемо-

го документа, делать выводы. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, 

обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким 

образом первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает ти-

тульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и спи-

сок литературы. Объем реферата 15-20 страниц.Оформление реферата предполагает наличие ти-

тульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюро-

ван. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предос-

тавляется самому студенту.Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изу-

чить.Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе 

применения современной методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изло-

жение собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное суждение 

самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления с 

соответствующими логическими и историческими работами. 

Защитатематического реферата можетпроводитьсянавыделенномодном занятии в рамках 

часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении соответст-

вующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защитарефератаобучающимсяпредусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго определен-

ным правилам.В верхнемполе указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднемполе дается заглавие реферата, котороепроводится безслова «тема» ивкавычки не 

заключается.Далее, ближекправомукраю титульного листа, указываются фамилия, инициалы сту-

дента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются на-

звание кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы.В нижнем поле ука-

зываетсягоднаписанияреферата. 



После титульного листа помещаютоглавление, в котором приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повто-

рять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. 

Все заголовкиначинаются спрописнойбуквыбезточкина конце. Последнеесловокаждогоза-

головка соединяю отточием / …………… / ссоответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления.Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по от-

ношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников 

для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литера-

туры по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их сис-

тематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и ар-

гументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературысоставляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундамен-

тальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержа-

ния; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке 

/более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке/, после указания фа-

милии и инициалов автора указывается название литературного источника, место издания 

/пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издатель-

ства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. 

Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный 

источник находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер ли-

тературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературно-

го источника. 

Вприложениипомещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загро-

мождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, 

переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием 

в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в ра-

боте более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, 

"Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложения-

ми осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно со-

кращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов про-

фессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для профессиональной дея-

тельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения таблиц, необ-

ходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических работ по дисциплине. В ходе 

практических работ студенты овладевают умениями пользоваться интернет ресурсами в данной 

области; работать с нормативными документами и инструктивными материалами, справочниками, 



составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода 

задачи, делать вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине преподаватель 

руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть сформированы у 

студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических работ следующие: со-

общение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые необходимы для рацио-

нальной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической дея-

тельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или другой практической деятельно-

сти. 

 

План семинарских занятий 

№ п/п № темы дисципли-

ны 

Тематика семинарских занятий, технология проведе-

ния 

 

1. 1. 
Устройство на ра-

боту 

Анкета, сопроводи-

тельное письмо, ре-

зюме, интервью, ре-

комендации по по-

иску работы.  

 Выучите слова по теме. 

 Переведите диалог на русский язык. 

 Подготовьте выразительное чтение диалога. 

 Подготовьте диалог по теме на немецком языке 

(10-15 предложений). 

 

2. Знакомство с 

фирмой 

На фирме, де-

ловые контак-

ты фирмы, 

штат сотруд-

ников, ассор-

тимент выпус-

каемой про-

дукции, бух-

галтерия, рек-

ламная дея-

тельность 

компании.  

 

 Выучите слова по теме. 

 Переведите диалог на русский язык. 

 Подготовьте выразительное чтение диалога. 

 Подготовьте диалог по теме на немецком языке 

(10-15 предложений). 

 

3. Посещение досто-

примечательностей 
Ужин в ресторане, 

поход в кино, посе-

щение театра, зна-

комство с достопри-

мечательностями, 

культура и традиции 

стран изучаемого 

языка.  

 

 Выучите слова по теме. 

 Переведите диалог на русский язык. 

 Подготовьте выразительное чтение диалога. 

 Подготовьте диалог по теме на немецком языке 

(10-15 предложений). 

 

4. Грамматические 

навыки, обеспечи-

вающие коммуника-

цию без искажения 

смысла при пись-

менном и устном 

 Рассмотрение системы времен немецкого языка в 

активном и пассивном залоге. 

  Модальные глаголы.  

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие).  

 Сложносочиненные и сложноподчиненные пред-



общении общего ха-

рактера 

ложения. 

 Выполните практические задания. 

5. Тема 5. Психология 

как наука  

Предмет пси-

хологии. История 

развития психологии 

как науки. Великие 

психологи России и 

стран изучаемого 

языка. 

 

 Работа с лексикой по теме. 

 Индивидуальная работа с текстом по теме. 

 Выполнение практических упражнений. 

 Групповая дискуссия.  

 

6. Тема 6. Основные 

психологические 

процессы 

Познаватель-

ные процессы – 

внимание, память, 

мышление, вообра-

жение. Свойства 

личности – темпера-

мент, характер, ак-

центуация характе-

ра. Эмоционально-

волевые качества 

личности. 

 

 Выучите слова по теме. 

 Переведите текст на русский язык. 

 Подготовьте выразительное чтение текста. 

 Подготовьте высказывание по теме на немецком 

языке (10-15 предложений). 

 

7. Тема 7. Основные 

психологические 

процессы 

Познаватель-

ные процессы – 

внимание, память, 

мышление, вообра-

жение. Свойства 

личности – темпера-

мент, характер, ак-

центуация характе-

ра. Эмоционально-

волевые качества 

личности. 

 

 Работа с лексикой по теме. 

 Индивидуальная работа с текстом по теме. 

 Выполнение практических упражнений. 

 Групповая дискуссия.  

 Ролевая игра. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля). 

Основная литература 

 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/20980


1. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 100 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26687.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ла-

рионов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2012.— 53 c 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. http://www.worldbusinessculture.com 

2. https://www.multitran.com/ 

3. http://www.businesslink.gov.uk 

4. http://www.karrass.com 

5. http://www.kwintessential.co.uk 

6. http://hbswk.hbs.edu 

7. http://www.deborahswallow.com 

8. http://www.negotiationskills.com 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - http://iprbookshop.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости). 

1. При проведении семинарских (практических) занятий предусматривается использование 

систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ос windows7, пакета ms office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут пользо-

ваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 11 данной рабочей про-

граммы, а также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю). 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, рабо-

чей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации. 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной программы. Фонд 

http://www.iprbookshop.ru/26687
http://www.worldbusinessculture.com/
https://www.multitran.com/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.karrass.com/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://hbswk.hbs.edu/
http://www.deborahswallow.com/
http://www.negotiationskills.com/


оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (мо-

дуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных ре-

зультатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования.Текущий 

контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  

Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной 

оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом семинарском 

занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС организуется 

перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. За-

чет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и практиче-

ских умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

Минимальный уровень 

Основной этап/ 

Средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговыйуровень 

ОК-5  

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

 

Профессиональный 

иностранный язык 

Основы консультативной 

психологии 

 

 

Психология 

управления 

конфликтами 



языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок (описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся де-

монстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических ас-

пектов изучаемого 

языка как системы; 

иностранный язык в 

объеме, достаточном 

для устной и пись-

менной коммуника-

ции в рамках реше-

ния задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

Обучающийся де-

монстрирует сформи-

рованность умения 

использовать ино-

странный язык в 

межличностном об-

щении, учебной дея-

тельности;  грамот-

но использовать 

иностранный язык в 

устной и письмен-

ной речи для реше-

ния социально-

коммуникативных 

задач в бытовой, 

культурной, сферах 

деятельности, читать 

иноязычную профес-

сионально-

ориентированную 

литературу с пони-

манием основного 

содержания. 

Обучающийся спо-

собен применять 

данные умения осоз-

нанно в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

продуктивной 

устной и 

письменной речью 

официального и 

нейтрального 

характера в 

пределах 

изученного 

языкового 

материала. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 



ошибки, неточности, 

затруднения  

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

многочисленные 

неточности  

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудненяется при 

их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос  

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 



полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 



положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 



значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) 

предполагает умение пользоваться словарем, справочной литературой на иностранном языке, чи-

тать и переводить информацию о зарубежном опыте по тематике исследования, понимать инфор-

мацию в рамках бытового общения, владеть специальной терминологией на иностранном языке. 

Формируется на втором этапе. Типовое контрольное задание направлено на развитии у студентов 

навыков устной и письменной речи. Формирование компетенции будет продолжено на следующих 

этапах в рамках дисциплины и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

 

Составление делового письма: 
Письмо-запрос 

Письмо-заявление о приеме на работу 

Резюме  

 

Чтение и перевод текста по специальности 

 

Примерный перечень тем для реферата: 

 Профессии в сфере психологии. 

 Фразеологизмы, особенности их перевода на русский язык. 

 Оформление резюме при устройстве на работу. 

 Представление своей фирмы на иностранном языке.  

 

Примерный перечень тем для эссе: 

 Нормы современного английского литературного языка 

 Региональные разновидности английского литературного языка 

 Синтаксис английской разговорной речи. 

 

Примерный перечень тем для докладов: 
1. Современное состояние зарубежной психологии 

2. Психология Нового Завета. 

3. Английская эмпирическая психология. 

4. Важнейшие исследования в области психофизики. 

5. Экспериментальная психология. 

 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией): 

В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-проекта 

необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, согласовать план работы с преподавателем. 

Полученные результаты подборки иллюстративного материала по заданным стилистическим ас-

пектам, ее анализа и систематизации, представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентаци-

ей. По результатам мини-проекта делается устное сообщение на 5-7 мин. 

Примерные темы мини-проектов: 

 Стилистические функции архаизмов. 

 Стилистические функции неологизмов. 

 Неологизмы в сфере «Интернет». 

 Стилистические функции заимствований. 

 



Тест: 

1. Русский перевод немецкого слова die Gleichberechtigung: 

А) равнозначность  

B)  равноправие  

C) помощь  

D) судебный процесс  

 

2. Русский перевод немецкого слова vereinbaren: 

А) уполномочить   

B) согласовывать  

C)) вести судебный процесс  

D) защищать на суде 

 

3. Ich nehme ein Bier. Und was … du? 

1) nimmt 

2) nimmst 

3) nehmt 

4) nehme 

 

4. Wo ist meine Tasche. Ich finde … nicht. 

А) 

ihn 

B) es 

C) sie 

D) ihm 

 

5. Gehst du mit uns am Abend … Kino? 

A) 

nach dem 

B) ins 

C) am 

D) mit dem 

 

6. Was schenkst du … Vater zum Geburtstag? 

A) 

dem  

B) den  

C) des 

D) der 



 

 

7. Meine Freundin hilft allen Menschen. Sie ist so … . 

A) sauber  

B) sparsam  

C) herzlich 

D) klug 

 

 

Тестовые задания для промежуточного контроля и аттестации студентов (пример) 

1. Значение приставки в глаголе abnehmen: 

А) удаление 

Б)  уменьшение 

В) завершение действия 

Г) приближение 

 

2. Какой глагол может употребляться с приставками durch, bei, an: 

А) kommen 

Б) schlafen 

В) lesen 

Г) singen 

 

3. Русский эквивалент пословицы: "Stille Wasser sind tief": 

А) в тихом омуте черти водятся 

Б) любовь слепа 

В) как аукнется, так и откликнется 

Г) любишь кататься – люби и саночки возить 

 

4. Ich nehme ein Bier. Und was ... du? 

А) nimmt 

Б) nimmst 

В) nehmt 

Г) nehme 
 

5. Gehst du mit uns am Abend ... Kino? 

А) nach dem 

Б) ins 

В) am 

Г) mit dem 

 

6. Meine Freundin hilft allen Menschen. Sie ist so ... . 

А) sauber  

Б) sparsam  

В) herzlich 

Г) klug 

7.  ..., aber es gibt keine Theaterkarten für heute. 

А) Es tut mir leid 

Б) Es tut mir weh  

В) Es freut mich sehr 

Г) Es ist sehr angenehm 

 

8. Kennst du diesen neuen ... ? 

А) Pazienten 



 

Б) Pazient  

В) den Pazienten 

Г) Pazientes 

 

9. Er arbeitet 10 Stunden pro Tag. Er ist sehr ... . 

А) hübsch 

Б) verschwiegen 

В) fleißig 

Г) faul 

 

10. In Österreich spricht ... Deutsch. 

А) man 

Б) es 

В) alle 

Г) sie 

 

11. Kinder, ... eure Jacken aus. 

А) ziehst 

Б) zieh 

В) zieht 

Г) ziehen 

 

12. Es ist 10.10. 

А) halb elf 

Б) zehn vor zehn 

В) zehn nach zehn 

Г) Viertel nach zehn 

 

13. Sie haben ... wieder verspätet. 

А) euch 

Б) sich 

В) uns 

Г) mich 

 

14. Vor der Abfahrt sagt man ... . 

А) Gute Reise 

Б) So eine Überraschung 

В) Es freut mich sehr 

Г) Guten Tag 
 

15. In der Schweiz gibt ... vier Amtssprachen. 

А) man 

Б) es 

В) alle 

Г) er 

 

16. Erika, ... mir diese Geschichte vor! 

А) lest 

Б) liest 

 

17. Wie  
В) lies 



 

Г) lese 

 

 findest du Herrn Meier? Oh, ich finde ... sehr nett. 

А) ihm 

Б) ihn 

В) er 

Г) es. 

 

18. Слово, в котором встречается звук [a:]: 

А) Haus 

Б) Gast 

В) Affe 

Г) Abend 

 

19. Лишнее слово: 

А) das Bett 

Б) die Decke 

В) das Kissen 

Г) die Tapeten 

 

20. Sie halten ... Hund. 

А) ein 

Б) eines 

В) einem 

Г) einen 

 

Контрольная работа выполняется в письменной форме, а также готовятся устные темы на 

немецком языке в объеме 10-15 предложений.  

Качество выполнения контрольной работы оценивается по шкале: «зачтено», «не зачтено».  

 

Часть 1 

Задание 1. Из данных слов составьте сначала повествовательные, затем вопроситель-

ные предложения. 
1 lesen, viele Artikel, die Studenten; 2. jetzt, er, arbeitet, an einer Firma; 3. studieren, die Studen-

ten, viele Fдcher, an der Universitдt; 4. an der Universitдt, der Unterricht, beginnt, um 9 Uhr, 5 die Stu-

denten, in Deutschland, das Stipendium, erhalten. 

 

Задание 2. Переведите предложения, обращая внимание на перевод отрицаний. 

1 Er macht beim Lesen keine Fehler. 2.Heute haben die Studenten keine Seminare. З.Mein Freund 

ist kein Jurist. 4.Ist er in der Bibliothek? — Nein, er ist im Sportsaal. 5.Wohnen Sie in Moskau? — Nein, 

ich wohne im Moskauer Gebiet. 

 

Задание 3. Подставьте глаголы sein, haben werden в правильной форме настоящего 

времени. 
1. Ich ... Studentin, meine Schwester ... Schьlerin, und unsere Eltern ... Ingenieure. 2. Ich ... eine 

Katze, meine Freundin ... auch eine Katze, und unsere Freunde ... einen Hund. 3. Ich studiere Deutsch und 

... Deutschlehrerin. Mein Bruder studiert Geschichte, er ... auch Lehrer. Und was ... du? 

 

Задание 4. Напишите следующие предложения в Prдteritum. 

а) 1. Das Dorf liegt in einem schцnen Tal. 2. Er stellt einige Fragen an den Onkel. 3. Der Vater setzt 

seinen Hut auf. 4. Ich lege das Buch auf die Bank. 5. Die Leute sitzen vor dem Cafe auf der StraЯe. 

 



 

Задание 5. Подставьте неопределенный артикль в правильной форме  

1. Im Hof wдchst... Baum. 2. In der Sonne liegt... Katze. 3. Auf dem Tisch steht... Lampe. 4. Ins 

Zimmer kommt... Mann. 5. Wo ist hier ... Telefon? 

 

Задание 6. Переведите текст на русский язык. Напишите пересказ текста на немецком 

языке.  

Was ist Recht? 

Das Recht besteht aus Normen. 

Die Rechtsnormen sollen das zwischenmenschliche Verhalten regeln.  

Das Grundgesetz der BRD besagt, dass die Wьrde des Menschen unantastbar ist. Man muss sie 

achten und schьtzen. Das ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder Bьrger hat also ein Recht 

auf Achtung seiner Menschenwьrde. Er muss aber die Wьrde anderer Menschen achten.  

Das Zusammenleben der Menschen erforderte solche Regeln.  

Unsere Vorfahren haben ihre Sitten an die folgenden Generationen weitergegeben. So entwickel-

ten sich einerseits geschriebene Gesetze, andererseits das Gewohnheitsrecht.  

Rechtliche Normen betreffen einerseits das private, andererseits das цffentliche Leben. Privat-

rechtliche Normen regeln die Beziehungen zwischen rechtlich  gleichrangigen Rechtssubjekten, zum Bei-

spiel zwischen Mieter und Vermieter, zwischen Kдufer und Verkдufer oder zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer.  

Der Begriff Privatrecht ist ein historischer Begriff. Das  Privatrecht regelt die Beziehungen der 

Bьrger untereinander und ist fьr das gesamte gesellschaftliche  

Leben von groЯer Bedeutung.  

Das цffentliche Recht regelt  die Beziehungen  zwischen dem Staat (oder auch einer Gemeinde) 

und dem einzelnen Bьrger. Zum цffentlichen Recht gehцren auch  rechtliche Verhдltnisse zwischen ver-

schiedenen Trдgern der цffentlichen Gewalt (z.B. zwischen Bund und Lдndern). Die Hauptgebiete des 

цffentlichen Rechts sind das Staatsrecht oder das Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das 

Vцlkerrecht, das Strafrecht und das Prozessrecht. 

 

Задание 7. Подготовьте на немецком языке высказывания по следующим темам (10-15 

предложений): 

1. История и сущность права. Источники права. 

2. Основные юридические профессии. 

Часть 2 

Задание 1. Употребите глаголы, стоящие в скобках в Perfekt.  
1. Der Vater (zuhören) nicht richtig. 2. Sie (schicken) Postkarten an ihre Freundinnen. 3. Die Vorstel-

lung (beginnen) um 19 Uhr.  
 

Задание 2. Перепишите следующие предложения в Plusquamperfekt. 
1. Der Löwe ist über den Graben gesprungen. 2. Wir haben das in der Schule noch nicht gelernt. 3. Der 

Vater hat das Buch zugemacht.  

 

Задание 3. Перепишите предложения в Futur I.  
1. Er diktiert mir die Sätze. 2. Wo erholt ihr euch in diesem Sommer? 3. Er wartet auf uns vor seinem 

Haus.  
 

Задание 4. Перепишите предложения в Passiv. 
1. Man trägt den Stuhl in das Zimmer. 2. Man holt die Gäste vom Bahnhof ab. 3. Man zeigt den Gästen 

die Stadt.  

 

Задание 5. Преобразуйте повествовательные предложения в побудительные. 
1. Wir plaudern in der Stunde nicht 2. Sie antworten nicht genau. 3. Wir verlieren den Schlüssel nicht  

 



 

Задание 6. Переведите текст на русский язык. Составьте 5 вопросов по тексту на не-

мецком языке.  

3. Der Bundesrat 

Der Bundesrat Deutschlands ist die Vertretung der 16 Bundesländer. Durch den Bundesrat haben 

die Länder die Möglichkeit, bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitzuwirken. Im Gegen-

satz zum Senatssystem von Bundesstaaten wie den USA oder der Schweiz besteht der Bundesrat nicht aus 

gewählten Volksvertretern. Den Bundesrat bilden Mitglieder der Landesregierungen, die sie bestellen und 

abberufen. 

Jedes Land hat mindestens drei Stimmen im Bundesrat. Länder mit mehr als zwei Millionen Ein-

wohner haben vier Stimmen, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohner haben fünf Stimmen und 

Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohner haben sechs Stimmen. Die Mitglieder des Bundesrates 

stimmen nach den Weisungen ihrer Regierungen. 

Organe des Bundesrates sind: der Präsident des Bundesrates, dessen Stellvertreter und die Aus-

schüsse. Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr. Dessen Aufgabe ist es, den Bundesrat zu 

seinen Sessionen einzuberufen. Er soll den Bundesrat einberufen, wenn die Vertreter von mindestens 

zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen. 

Der Bundesrat fasst seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er verhandelt 

grundsätzlich öffentlich. In bestimmten Fällen kann er die Öffentlichkeit ausschließen. 

Mehr als die Hälfte aller Gesetze benötigt die Zustimmung des Bundesrates. Das bedeutet, dass sie 

nicht ohne oder gegen den Willen des Bundesrates zu Stande kommen können. Er hat das Recht, gegen 

ein Gesetz Einspruch einzulegen. Der Bundesrat hat auch selbst das Recht der Gesetzesinitiative. In je-

dem Fall erfordern Verfassungsänderungen die Zustimmung des Bundesrates mit zwei Dritteln dessen 

Stimmen. 

Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen 

der Länder angehören. Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die 

Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. 

Mitglied des Bundesrates. Diese Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. 

 

Задание 7. Переведите текст на русский язык. Напишите пересказ текста на немецком 

языке.  

Politische Parteien in Deutschland 

In der modernen Demokratie haben miteinander konkurrierende politische Parteien eine sehr gro-

ße Bedeutung. Die Parteien erfüllen die politischen Führungsaufgaben und Kontrollfunktionen. 

Artikel 21 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bestimmt: „Die Parteien wirken 

bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss de-

mokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechen-

schaft geben". 

Seit den ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990 sind im Deutschen Bundestag sechs Parteien ver-

treten. Es sind: 

1 die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 

2 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 

3 die Freie Demokratische Partei (FDP), 

4 die Christlich Soziale Union (CSU), 

5 die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), 

6 die Listenverbindung Bündnis 90/Die Grünen. 

Die CDU hat keinen Bayerischen Landesverband, während die CSU nur in Bayern auftritt Im 

Bundestag bilden CDU und CSU jedoch eine gemeinsame Fraktion. 

SPD, CDU, CSU und FPD entstanden zwischen 1945 und 1947 in den westlichen Ländern Diese vier 

Parteien haben in sechs Jahrzehnten seit ihrer Gründung bedeutende Wandlungen durchgemacht. 

Die PDS ist die Nachfolgerin der früheren DDR-Staatspartei „Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands" (SED). 

 



 

Задание 8. Подготовьте на немецком языке высказывания по следующим темам (10-15 пред-

ложений): 

1) Консультативная психология.  

2) Организационная психология. 

3) Социальная психология. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

I. Грамматика: 

1. Личные местоимения (значение, склонение).  

2. Притяжательные местоимения  

3. Вопросительные слова.  

4. Порядок слов в утвердительном и вопросительном простом предложении. 

5. Повелительное наклонение  

6. Настоящее время слабых глаголов  

7. Настоящее время глаголов с изменяющейся корневой гласной  

8. Глагол “sein” 

9. Глагол “haben”  

10. Отделяемые и неотделяемые приставки, их место в предложении в различных вре-

менных формах.  

11. Неопределенно-личное местоимение “man”. 

12. Безличные предложения с модальным глаголом. 

13. Множественное число существительных. 

14. Предлоги времени.  

15. Предлоги места и направления. 

 

II. Разговорная тема. 

1. О себе. 

2. Свободное время. Каникулы. 

3. Федеративная Республика Германия. 

4. Города ФРГ. 

5. Знаменитые люди ФРГ. 

6. Берлин. 

7. Достопримечательности Берлина. 

8. Российская Федерация. 

9. Москва.  

10. Достопримечательности Москвы. 

11. Мой родной город. 

12. Знаменитые люди нашей страны. 

13. Погода. Времена года. 

14. Мой рабочий день. 

15. Студенческая жизнь. 

 

Примерный перечень заданий к экзамену 

I.    Прочитайте текст по специальности и поймите его общий смысл. Подготовьте выра-

зительное чтение и перевод выделенного отрывка.  

 

II. Тема:  

1. Основные формы делового знакомства. 

2. Заказ номера в гостинице. 

3. Прохождение таможенного контроля. 

4. Основные формы деловой корреспонденции. 



 

5. Проведение деловых переговоров с иностранными партнерами. 

6. Фразеологизмы, особенности их перевода на русский язык. 

7. Оформление резюме при устройстве на работу. 

8. Представление своей фирмы на английском языке.  

9. Заказ ужина в ресторане. 

10. Великие психологи России и Германии. 

11. Свойства личности. 

12. Основные познавательные процессы. 

13. Эмоционально-волевые качества личности. 

14. Отрасли психологии. 

 

II. Грамматика: 

1. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

2. Количественные числительные. Дробные числа и проценты. 

3. Порядковые числительные. Даты. 

4. Определенный, неопределенный  и нулевой артикль: употребление и склонение. 

5. Возвратные глаголы. 

6. Предлоги, употребляемые с дательным, родительным и винительным падежами. 

7. Прошедшее повествовательное время (Präteritum). 

8. Разговорное прошедшее время (Perfekt). 

9. Модальные глаголы können / dürfen. 

10. Модальные глаголы sollen / müssen. 

11. Модальные глаголы wollen / mögen. 

12. Будущее время (Futurum I). 

13. Предпрошедшее время (Plusquamperfekt). 

14. Сложное предложение.  

15. Страдательный залог (Passiv). 

 

III. Раскройте разговорную тему 

1. Немецкоязычные страны.  

2. Планы на будущее. 

3. Телефонные переговоры. 

4. Железнодорожный вокзал.  

5. Поезд. Покупка билета.  

6. Аэропорт.  

7. Самолет. Покупка билета. 

8. Таможенный и паспортный контроль. 

9. Гостиница. 

10. Бронирование номера в гостинице.  

11. Ориентирование в городе. Как спросить / объяснить дорогу. 

12. В магазине. 

13. Самочувствие. У врача. 

14. В ресторане. 

15. Фирма (ее деятельность, сотрудники и их должностные обязанности) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) явля-

ется оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической про-



 

верки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики фор-

мирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охваты-

вать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на 

очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в тече-

ние периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавате-

лем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, на-

выков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типо-

вые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуаль-

ных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется препода-

вателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После оз-

накомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имею-

щихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения проце-

дуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу 

оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке отра-

жаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ли-

квидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения корректировок 

в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовле-

творительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ли-

квидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма:  

 Ответы на вопросы и беседа по материалам портфолио  

  Составление делового письма  

 Устный (письменный) перевод с русского языка на иностранный и с иностранного на рус-

ский  

 Грамматические задания 

  Реферирование статьи по специальности  

 Ознакомительное чтение специального текста с последующей проверкой понимания 

Цель процедуры: Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформирован-

ности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 



 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавате-

лем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, на-

выков. Банк оценочных материалов включает вопросы и задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки. Количество вопросов (заданий) в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в ус-

тановленное преподавателем время. Преподаватель может задавать уточняющие и дополнитель-

ные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность проведения процедуры опреде-

ляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оце-

ниваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения проце-

дуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке про-

ставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовле-

творительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны 

ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обу-

чающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подле-

жит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется орга-

низацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без ко-

торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 



 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количест-

во необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопере-

водчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе промежу-

точной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их инди-

видуальными особенностями. 



 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовыва-

ются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компь-

ютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной атте-

стации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




