
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –  программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и развитие коммуникативной компетенции студентов для решения 

проблем в профессиональной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

развивать лексико-грамматические навыки, необходимые как для  письменного, так и для 

устного  использования в процессе профессионально-ориентированной коммуникации; 

совершенствовать навыки и умения самостоятельной работы в процессе изучения 

иностранного языка; 

способствовать расширению кругозора и повышению общего уровня культуры обучаемых; 

формировать положительную мотивацию к изучению немецкого языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

 

ОР-1 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум изучаемого 

языка; 

 

ОР-2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

ОР-3 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-4 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

ОР-5 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

ОР-6 

основные методы 

использования 

образовательной 

среды для 

ОР-7 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

ОР-8 

базовыми 

представлениями о 

возможностях 

использования 



достижения 

личностных, 

мета предметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

(ПК-4) 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», заочной формы обучения (Б.1 В.ОД.4) . 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Иностранный язык» для студентов неязыковых специальностей. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» является 

необходимой основой для последующего изучения данной дисциплины на уровне 

магистратуры, а также курсов по выбору.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества                                

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

 

Э
к
за

м
ен

 

  

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72   8 58 6 зачет 

5 4 144   16 119 9 экзамен 

Итого: 6 216   24 177 15  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 



5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и   видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Профессиональная сфера общения     

Тема 1. Изучаемая область профессиональных 

знаний 

 4  29 

Тема 2. Моя будущая профессия  4  29 

Зачёт    6 

Итого за 4 семестр:  8  64 
 

5 семестр 

Тема 3. Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 

 6  40 

Тема 4. Личностное развитие и профессиональные 

планы 

 4  40 

Тема 5. Деловая корреспонденция  6  39 

Экзамен    9 

Итого за 5 семестр:  16  128 

Всего:  24  192 

 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

 

Раздел I. Профессиональная сфера общения 

Тема 1. Изучаемая область профессиональных знаний. Специфика профессиональной 

деятельности. Источники и пути приобретения знаний и умений в этой области. 

Грамматический материал. Распространение члены предложения.  

Тема 2. Будущая профессия. Умение рассказать о своей будущей профессии, объяснить 

причины выбора данной профессии. Грамматический материал. Лексико-грамматические 

средства связи предложений  и абзацев. 

Тема 3. Выдающиеся личности изучаемой области знаний. Умение рассказать об 

известных ученых, изобретателях и выдающихся представителях изучаемой области знаний. 

Грамматический материал. Согласование времен. 

Тема 4. Личностное развитие и профессиональные планы. Развитие профессиональных 

качеств. Самообразование. Использование приобретенных знаний в будущей профессии. 

Грамматический материал. Прямая и косвенная речь. 

Тема 5. Деловая корреспонденция. Умение оформлять резюме, деловые письма, служебные 

записки и другую документацию на изучаемом языке. Грамматический материал. 

Систематизация грамматических знаний. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», работа в микрогруппах. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения следующих 

заданий по дисциплине:  

1. объяснение, пояснение и обсуждение отдельных теоретических вопросов; 

2. выполнение различных упражнений для закрепления изучаемого явления; 

3. работа над практическими заданиями с целью подготовки студентов к сдаче зачета (если 

они имеются по данной теме); 

4. выполнение тестовых (проверочных) заданий. 

5. Интерактивные формы работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1. чтение и перевод текстов;  

2. изучение грамматических конструкций;  

3. выполнение письменных заданий по изучаемым темам.  

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. Начинать 

подготовку к занятию следует с изучения теоретического материала по данной теме. 

Необходимо внимательно прочитать и проанализировать представленный материал, найти 

ответы на поставленные вопросы. В целях систематизации и прочного усвоения материала 

рекомендуется составлять схемы и таблицы. При подготовке к занятию теоретические 

положения всегда должны подкрепляться собственными примерами. В целях обеспечения 

практической направленности занятий рекомендуется выполнять все упражнения и 

практические задания. К каждому занятию следует готовиться заранее в связи с большим 

объемом рассматриваемого материала. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Переведите письма, определите их вид. Напишите ответ на письмо. 

 

Dear Mrs. Brown 

Executive Secretary to the Managing Director 

I am interested in applying for the position of Executive Secretary to the Managing Director 

advertised in yesterday’s THE MOSCOW TIMES. 

As you will see from my CV, which is enclosed, I have been working in the same position for 

about two years. My current position as a private secretary to the company’s president includes 

responsibilities specified in your advertisement: providing full administrative support to the 

president, handling PR matters in the office though of a small company. I would welcome the 

opportunity to join such a well-known company as yours. I think it is really a new challenge for me to 

work in a different environment. 

I would be glad to meet you to discuss the post at your convenience. I should be grateful, 

however, if for the time being you would contact me at home rather that at work. 

I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely 

Rebecca Wilton (Miss) 

Enc. 

 

 

 

Dear Mr Ramsay 



Thank you for your letter of 13 October inquiring about employment opportunities with our 

company. 

Unfortunately, we have no available positions which would appropriately match your 

background and qualifications. 

Your resume will be kept on file for ninety days. If any opportunities arise, we will contact you. 

Your interest in our company is appreciated and we wish you every success in achieving your 

employment objectives. 

Yours sincerely 

John Pyle 

 

 

 

Dear Roger 

Thank  you for your letter asking me to act as your referee. I am afraid to say that I have to 

decline. We have not met for several years, and I think I do not know you well enough to be able to 

speak authoritatively on your behalf. 

I am sorry not to be able to help you but I wish you the best of luck with your job hunt. 

Yours sincerely 

Prof. Cooper 

 

 

2. Расставьте части делового письма в правильном порядке, определите вид каждого 

письма. 

 

1 

a  Yours faithfully,  

b Sally Blinton 

    Sales Manager  

 c We thank you for your letter dated the 29
th

 

September and are pleased to send you our latest 

catalogue and the current price list. We shall 

send you a special offer as soon as we have your 

exact requirements.  

d George Finchley & Sons,  

  68 Bond Street, London 

e  4 October 2006 

f  Dear Sirs, 

g  Messrs. Dickson & King,  

    9 Newgate Street, 

   London 

2 

a Mr. J. A. Burns, ABC Advertising,  

   17 New Street, New Town BN45 67HO 

b We look forward to hearing from you. 

   Yours sincerely, 

c Irene Green 

  Sales Manager 

d John Boggs plc, 25 Corner Street, 

   Darlington, Tel. 249 26 49 

e 14 February 2006 

f Dear Mr. Burns, 

g We are writing to confirm our meeting on 20 

February concerning the advertisement of our 

new device in your catalogue. We would 

appreciate it if you have time to visit our plant at 

an earlier date and inform us of it. 

3 

a  Dear Mrs. Bock: 

b Mrs. R. E. Bock, Human Resources Director, 

Pearle Employment Agency, 

1900 Grant Avenue, Sun Francisco,  

California 9265 

c North Road, Berkley, California 95436 

d June 29, 2006 

e I am applying for the position of secretary 

which was advertised in the San Francisco 

Chronicle of June 28. 

f I look forward to discussing this position with 

4 

a Yours faithfully,  

b Frank Henley, 

    Manager 

c We are interested in increasing our range of 

car heaters and would like to receive 

information about the various models you are 

producing. 

d The Sales Manager, Motor heat Ltd., Walker 

Road,  

Coventry 

e  Dear Sir, 



you. 

Sincerely yours, 

g Anette Lee 

f Clarke & Sims Ltd, High Street, 

    Ellingham, Suffolk 

g 17 August 2006 

 

Пример текста для чтения и обсуждения 

3. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Homeschooling 

1. Homeschooling is the education of children at home, typically by parents or by tutors, rather than 

in other formal settings of public or private school. Although prior to the introduction of compulsory 

school attendance laws, most childhood education occurred within the family or community, 

homeschooling in the modern sense is an alternative in developed countries to attending public or 

private schools. 

2. Homeschooling is a legal option for parents in many countries, allowing them to provide their 

children with a learning environment as an alternative to public or private schools outside the 

individual’s home. Parents cite numerous reasons as motivations to homeschool their children. The 

three reasons that are selected by the majority of homeschooling parents in the United States are 

concern about the school environment, to provide religious or moral instruction, and dissatisfaction 

with academic instruction at public and private schools. 

3. As a synonym to e-learning, homeschooling can be used as a form of supplementary education, a 

way of helping children learn, in specific circumstances. For instance, children that attend 

downgraded schools can greatly benefit from homeschooling ways of learning, using the immediacy 

and low cost of the Internet. Homeschooling can be combined with traditional education and lead to 

better and more complete results. 

 

1. Содержанию текста соответствует утверждение... Укажите один вариант ответа 

o In some countries homeschooling is sanctioned by law. 

o Being educated at home children never attend any other educational institutions. 

o Homeschooling implies teaching by tutors without using the Internet. 

o Parents can choose homeschooling for their children’s misbehavior. 

2. Завершите утверждение согласно содержанию текста. Nowadays in developed countries 

homeschooling can be opposed to... 

o e-learning 

o attending private schools 

o supplementary education 

o dissatisfaction with academic instructions 

3. Ответьте на вопрос: What homeschooling ways of learning do facilitate children’s learning at 

schools? Укажите один вариант ответа 

o Using the advantages of telecommunication technologies greatly aids not only in 

homeschooling. 

o As well as e-learning homeschooling can be sometimes used for helping children learn. 

o Homeschooling is an alternative to public or private schools outside the person’s home. 

o Being combined with traditional education homeschooling can lead to more complete results. 

4. Основной идеей текста является...  Укажите один вариант ответа 

o In many countries parents can choose homeschooling as a legal alternative to public or private 

schools, considering it to be able of providing a proper school environment avoiding unnecessary 

religious or moral instruction. 

o The majority of homeschooling parents in the United States are not satisfied with the school 

environment, religious or moral instruction, and academic instruction being provided at public 

and private schools. 



o The USA experience in the field of schooling is the demonstration of the fact that 

homeschooling combined with traditional education can greatly promote both by leading to 

better and more complete results. 

o Homeschooling possessing a number of positive characteristics facilitating learning, 

American parents choose it for providing their children with a proper learning environment as an 

alternative to private schools or as a form of supplementary education. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

4 семестр 

 

1. Which responsibilities will your future profession involve? 

2. Do you agree that the choice of a future profession must be in accordance with the individual’s 

talents and abilities? 

3. Where can you get knowledge necessary for your future profession? 

4. Have you already made your choice? 

5. What traits of character are necessary for your future profession? 

6. Is it difficult to make a choice?  

7. What knowledge is necessary for your future profession? 

8. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your professional knowledge? 

9. What qualities should people possess to become good specialists? 

10. What traits of character should people have to get a promotion? 

11. Is the problem of choosing the future profession very important and difficult? 

12. What professions are very popular and prestigious nowadays? 

13. What are the advantages and disadvantages of your future profession? 

14. Is it easy or difficult to find a good job in this field? 

15. Why did you choose your profession? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

5 семестр 

 

1. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your professional knowledge? 

2. What qualities should people possess to become famous? 

3. What kind of people are considered to be outstanding? 

4. What qualities should an outstanding person possess? 

5. What makes you successful in your study? 

6. What do you do for your personal development? 

7. Do you have an ability to plan your activities? 

8. Do you think your future job will be connected with the European Language? 

9. How can foreign languages help you in your future?  

10. How can famous people influence the life of other people? 

11. How long does it take a person to study his favourite subject well? 

12. Does every profession require the knowledge of foreign languages? 

13. What is the difference between an educated and a well-educated person? 

14. Which professional qualities should the best specialist possess?  

15. Do you consider it’s right to work without pleasure, but for a high salary?  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 5 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в соответствии 

с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы форми-

рования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыками 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

ОР-1 

- базовые 

правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

(базовый 

уровень) 

  



Модульный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессионально

й деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 ОР- 2 

- отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-

то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать 

короткие простые 

тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, (базовый 

уровень)  

 

Практический 

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

  ОР- 3 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографичес-ких 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 



иностранном 

языке по 

профессиональ-
ной 

проблематике. 

 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональ-

ной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

(базовый уровень) 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 (ПК – 4)   

 

Теоретический 

(знать) 
сущность 

понятия 

«образовательна

я среда»; 

структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

 

ОР- 4 

основные 

методы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

  

Модульный 

(уметь) 
выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, а 

также 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

 ОР- 5 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

 



процесса; 

планировать 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета;   

 

 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и 

ресурсов 

образовательной 

среды. 

  ОР- 6 

базовыми 

представлениями 

о возможностях 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 
ОР-

5,6 

1 

Тема 1. 

Изучаемая 

область 

профессиональны

х знаний 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

2 

Тема 2. 

Моя будущая 

профессия 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +  



3  
ОС-2 Контрольная 

работа 
+    + 

4 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме задания на извлечение необходимой информации в 

тексте и устного монологического высказывания на заданную тему 

5 

Тема 3. 

Выдающиеся 

личности 

изучаемой 

области знаний 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

6  
ОС-3 Выступление 

перед группой 
  + + + 

7 

Тема 4. 

Личностное 

развитие и 

профессиональны

е планы 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +  

  
ОС-2 Контрольная 

работа 
+    + 

8 

Тема 5. 

Деловая 

корреспонденция 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

  
ОС-2 Контрольная 

работа 
+    + 

 
Итоговая 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме задания на извлечение необходимой информации в 

оригинальном тексте на немецком языке по профессиональной 

проблематике и устного монологического высказывания на 

заданную тему 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: практическое задание, 

выступление перед группой (рефераты, презентации, проекты), групповое обсуждение, 

контрольная работа в форме лексико-грамматического теста. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет извлекать смысл из прочитанного на 

иностранном языке 
Модельный (уметь) 5 

Умеет логически верно организовывать 

устную речь 
Модельный (уметь) 5 

Знает лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 
Теоретический (знать) 5 

Строит высказывание грамматически 

правильно 
Теоретический (знать) 4 

Всего:   19 



 

ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 
Теоретический (знать) 30 

Знает грамматическую систему изучаемого 

языка 
Теоретический (знать) 30 

Всего:   60 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический (знать) 

 
5 

Строит высказывание грамматически 

правильно 

Теоретический (знать) 

 
4 

Умеет логически верно организовывать 

устную речь 
Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной 

проблематике 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:   19 

 

ОС-4 Зачет в форме задания на извлечение необходимой информации в тексте и устного 

монологического высказывания на заданную тему 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретические знания на практике и выполнять задания текущего контроля (модельный и 

практический этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает программный 

материал; грамотно, логично, 

аргументированно и по существу 

излагает его; не допускает 

существенных неточностей в ответах на 

вопросы. Устное монологическое 

высказывание обучающегося 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче и лексико-

грамматическим нормам иностранного 

языка.  

Теоретический (знать) 0-30 

Обучающийся умеет извлекать смысл Модельный (уметь) 31-60 



из прочитанного на иностранном языке; 

логически верно организовывать 

письменную речь; владеет навыками 

извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме задания на извлечение необходимой информации в оригинальном 

тексте на немецком языке по профессиональной проблематике и устного 

монологического высказывания на заданную тему 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретические знания на практике и выполнять задания текущего контроля (модельный и 

практический этапы формирования компетенций). 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает: базовые правила 

грамматики и продуктивный 

лексический запас в рамках тематики 

курса; умеет: понимать простые 

выражения, направленные на 

удовлетворение информативных 

потребностей, и тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком; владеет: стратегиями обмена 

информацией в ходе официального 

обсуждения проблемы, связанной с 

профессиональной деятельностью, если 

говорят медленно и четко. 

Теоретический (знать) 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

0-40 

Обучающийся знает: языковые 

средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых 

совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и 

письма; умеет: дать оценку различным 

идеям и вариантам решения проблем 

как в устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату; самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного в 

зависимости от типа текста и целей,  

избирательно используя необходимые 

справочные материалы; владеет: 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

41-80 



стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из области 

профессиональных интересов; 

способностью передавать информацию 

в устной и письменной формах по 

конкретной тематике, четко и 

правильно объясняя суть проблемы. 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

Обучающийся знает: требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных текстов с учетом 

специфики профессиональной 

культуры; умеет: участвовать в 

обсуждениях на профессиональную 

тему; понимать и извлекать 

информацию из всех форм письменной 

речи, включая сложные в структурном 

отношении тексты, относящиеся к 

сфере профессиональных интересов;  

владеет: стратегиями обмена 

информацией на повседневные и другие 

темы из области профессиональных 

интересов, останавливаясь на причинах 

и следствиях и взвешивая 

положительные и отрицательные 

стороны различных подходов; 

способностью передавать информацию 

в устной и письменной формах как по 

конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, 

успешно приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС-2 Контрольная работа 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме. 

 

1. If I were you, I (to help) them immediately. 

2. They will spend their summer abroad if they (to have) enough money. 

3. If she (to study) well, she would have passed the exam. 

4. They wish they (to have) more possibilities to travel now. 

5. If I (to be) rich, I would buy a big house. 

6. If I were the president of the country, I (to change) the life of people. 

7. I wish they (to come) to me yesterday. 

8. He would have got his diploma if he (not to decide) to leave the university. 

9. If you had called me, I (to know) that you had troubles. 

10.  He (to play) football, if he isn’t ill. 

 

2. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

 



1. The boy told his teacher: “I’ve lost my exercise-book”. 

2. Mother asked her daughter: “What time will you come back home?” 

3. The girl said: “I met Tom last week” 

4. Peter said: “I left my book here yesterday” 

5. The journalist asked: “Why did you decide to change your profession 5 years ago?” 

6. Paul told Andrew: “I like to travel a lot. Next month I’ll go to Canada” 

7. Kate asked her friend: “Do you like the movie “Gone with the wind”?” 

8. Mary asked the salesman: “How does this camera work?” 

9. Jane said: “If I come home earlier I’ll finish reading my book” 

10. Ann told her mum: “I feel bad, I have a headache”. 

 

3. Выполните письменный перевод текста 

Choosing a career 

Finishing schools, millions of young people begin independent life they can start a working 

career, go into business or continue schooling to receive a higher education. There is one institute or 

few institutes in nearly every Russian city. There tens of them are in Moscow and St. Petersburg. If 

you want to get a working profession you can enter a technical college. They say that there are over 

2000 professions in the world so it is rather difficult to choose and make a decision. Some follow 

their own choice and some follow their parents' advice. 

I have asked myself a lot of times: «What do I want to be when I leave school?». A few years 

ago it was difficult for me to give a definite answer. As the years passed I changed my mind a lot of 

times about which science or sphere of industry to specialize in. It was difficult to make up my mind 

and choose one of the hundreds of jobs to which I might be better suited. 

What are the main reasons to choose your future profession? First of all it should seem 

interesting to you. An exciting job that you really like is an important component of happiness in life. 

Then you should consider the problem of earning a living. The most fascinating job will bring no 

satisfaction if you starve. And there is a very up-to-date problem of unemployment: you should 

choose such a profession that you could find yourself a job. 

 

ОС-3.выступление перед группой. Примерные темы докладов 
1. Плюсы и минусы моей будущей профессии 

2. Качества, необходимые для того, чтобы быть хорошим педагогом 

3. Выдающийся представитель педагогической науки (на выбор студента) 

 

ОС-4 Зачет. Примерный перечень вопросов к зачету 

4 семестр 

 

1. Which responsibilities will your future profession involve? 

2. Do you agree that the choice of a future profession must be in accordance with the individual’s 

talents and abilities? 

3. Where can you get knowledge necessary for your future profession? 

4. Have you already made your choice? 

5. What traits of character are necessary for your future profession? 

6. Is it difficult to make a choice?  

7. What knowledge is necessary for your future profession? 

8. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your professional knowledge? 

9. What qualities should people possess to become good specialists? 

10. What traits of character should people have to get a promotion? 

11. Is the problem of choosing the future profession very important and difficult? 

12. What professions are very popular and prestigious nowadays? 

13. What are the advantages and disadvantages of your future profession? 



14. Is it easy or difficult to find a good job in this field? 

15. Why did you choose your profession? 

 

 

ОС-5 Экзамен. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

5 семестр 

 

1. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your professional knowledge? 

2. What qualities should people possess to become famous? 

3. What kind of people are considered to be outstanding? 

4. What qualities should an outstanding person possess? 

5. What makes you successful in your study? 

6. What do you do for your personal development? 

7. Do you have an ability to plan your activities? 

8. Do you think your future job will be connected with the European Language? 

9. How can foreign languages help you in your future?  

10. How can famous people influence the life of other people? 

11. How long does it take a person to study his favourite subject well? 

12. Does every profession require the knowledge of foreign languages? 

13. What is the difference between an educated and a well-educated person? 

14. Which professional qualities should the best specialist possess?  

15. Do you consider it’s right to work without pleasure, but for a high salary?  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

индивидуальных 

сообщений   

 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Выступление 

перед группой  

Выступление  соответствует теме занятия, 

выдержана структура, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы для 

индивидуальных 

сообщений   

4. Зачет в форме 

задания на 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



извлечение 

необходимой 

информации в 

тексте и устного 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение практических занятий 1 12 

2.  Работа на занятии 19 228 

3.  Контрольная работа 60 180 

4.  Зачёт 60 60 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

4 семестр 

  

Посещение 

практических 

занятий 

 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 1=4 

балла 

4 х 19 = 76 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 76 баллов max 60 баллов max 

200 

баллов 

max 

 

5 семестр 

  

Посещение 

практических 

занятий 

 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 19 = 152 

балла 

2 х 60 = 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
8 баллов max 152 балла max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» в 4 

семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ в семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» в 5 

семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбалльной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине  

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

1. Степанова С. Н. Английский язык для педагогических специальностей [Текст] = 

English for pedagogical specialities : учеб. пособ. для высш. пед. учеб. заведений / С. И. 

Хафизова, Т. А. Гревцева; под ред. С. Н. Степановой. - Москва : Академия, 2008. - 

222,[1] с.  

2. Числова, А. С. Английский язык для гуманитарных факультетов [Текст] : учеб. по 

англ. яз. для студентов неяз. спец. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 281,[1] с. : 

ил. - (Высшее образование). - Список лит.: с. 278-281.Попов, Евгений Борисович. 

3. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев : Учебное пособие для вузов. - 2 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 397 с. - ISBN 

9785238013039. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872423 

4. Вельчинская, В. А. Грамматика английского языка : учебно-методическое пособие / 

В.А. Вельчинская. - Москва : Флинта|Наука, 2009. - 230 с. - ISBN 978-5-9765-0679-4 

(ФЛИНТА); ISBN 978-5-02-034568-3 (Наука). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364305 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/go.php?id=872423


1. Английский язык для студентов университетов [Текст] : чтение, письменная и 

устная практика : [учеб. для фак. иностр. яз. и гуманит. фак. вузов] / Е.М. Меркулова и 

др. - Санкт-Петербург : Союз, 2002. - 382,[1] с. : ил. - (Изучаем иностранные языки). 

2.Качалова К. Н.  Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами - Спб.: Базис; Каро, 2008. – 599  

3. Маньковская, З. В. Английский язык для делового общения: Ролевые игры по 

менеджменту : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 120 с. - ISBN 9785160108711. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=556828 

6 

 

 

 

19 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

лабораторных занятий, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной,  дополнительной литературой и интернет-источниками. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является приобретение студентами  

коммуникативной компетенции, уровень которой  на отдельных  этапах  языковой  подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. 

Непременным условием является  комплексный подход к изучению фонетических, 

грамматических, лексических явлений, их взаимодействие при овладении иностранным 

языком как средством общения. 

Материалы курса содержат тексты описательного и диалогического характера после текстов 

даются упражнения способствующие развитию навыков устной и письменной речи на основе 

овладения фонетическими, лексическими и грамматическими явлениями.  Помимо 

поурочного словаря дается тематический список слов и словосочетаний  для использования  в 

упражнениях по теме урока, а также разговорные фразы, употребительные в разговорной 

речи. 

В рамках  практического курса предполагается самостоятельная работа студентов, нацеленная 

на формирование и развитие навыков самостоятельной познавательной деятельности, а 

именно, умение  программировать самостоятельную деятельность, корректировать ее, а также 



умение оценивать  промежуточные и конечные результаты своих действий. В рамках 

самостоятельной работы студентов предполагаются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. 

Основная форма промежуточного контроля предполагает аудиторную, самостоятельную 

работу студентов, контрольные работы (лексико-грамматические тесты, творческие задания) 

по пройденным темам. 

Основной формой итогового контроля и оценивания знаний студентов по дисциплине 

«Иностранный язык для профессиональных целей» являются зачет в 4 семестре и экзамен в 5 

семестре.  

 

Планы лабораторных занятий 

 

Раздел I. Профессиональная сфера общения 

 

Лабораторная работа № 1. Изучаемая область профессиональных знаний. 

Цель работы: изучить специфику профессиональной деятельности, источники и пути 

приобретения знаний и умений в этой области. Ознакомиться с фонетическими упражнениями 

и грамматическим материалом: Распространение члены предложения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ об изучаемой области профессиональных знаний. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ об изучаемой области профессиональных знаний. 

 

Лабораторная работа № 2. Будущая профессия. 

Цель работы: Уметь рассказать о своей будущей профессии, объяснить причины выбора 

данной профессии. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и грамматическим 

материалом: Лексико-грамматические средства связи предложений  и абзацев. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о будущей профессии. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о будущей профессии. 

 

Лабораторная работа № 3. Выдающиеся личности изучаемой области знаний. 

Цель работы: Уметь рассказать об известных ученых, изобретателях и выдающихся 

представителях изучаемой области знаний. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и 

грамматическим материалом: 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ об известных ученых, изобретателях и выдающихся представителях 

изучаемой области знаний 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ об известных ученых, изобретателях и выдающихся 

представителях изучаемой области знаний 

 

Лабораторная работа № 4. Личностное развитие и профессиональные планы. 

Цель работы: обсудить развитие профессиональных качеств, самообразование, 

использование приобретенных знаний в будущей профессии. Ознакомиться с фонетическими 

упражнениями и грамматическим материалом: Прямая и косвенная речь. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о профессиональных планах. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о профессиональных планах. 

 

Лабораторная работа № 5. Деловая корреспонденция. 

Цель работы: Уметь оформлять резюме, деловые письма, служебные записки и другую 

документацию на изучаемом языке. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и 

повторить грамматический материал. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить деловое письмо. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: составить резюме. 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. На занятиях вводится и отрабатывается наиболее 



употребительная лексика классного обихода; она предлагается в форме обращения, вопросов 

преподавателя и примерных ответов студентов. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспекты, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. Результаты 

выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 



компьютерная и копировальная техника. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологически

х исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № Стол ученический  



400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 
 



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 


