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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки  44.03.02 

 «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) программы 

«Социальная педагогика и психология». 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью курса иностранного языка выступает развитие и углубление профессионально 

ориентированной языковой компетенции бакалавров и подготовка к успешной сдаче ими 

вступительного экзамена в магистратуру. 

Целью освоения дисциплины является освоение грамматического строя как составной 

части системы современного немецкого языка. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык для 

профессиональных целей»: 

 

        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-5) 

ОР-1 

- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

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 

ОР-3 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 
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простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком. 

если говорят 

медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка (ПК-28) 

ОР-4 – возрастные 

особенности 

развития личности 

и способностей 

ребенка, способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций 

 

ОР-5 – анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, методы и 

средства обучения с 

точки зрения развития 

личности и способностей 

детей и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации в модельных 

условиях и учебно-

практических ситуациях. 

 

ОР-6 – средствами 

анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения развития 

личности и 

способностей 

детей, основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных ситуаций 

в модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

          Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) для профессиональных целей» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) программы 

«Социальная педагогика и психология»  (Б1.В.ДВ.24.2)                                                                                                                                 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата.  

Результаты изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) для 

профессиональных целей» способствуют формированию и развитию навыков 

межкультурной коммуникации,  являются теоретической и методологической основой для 
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выполнения научно-исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, 

педагогической, научно-исследовательской, преддипломной практик, а также для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

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: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 4  семестре.  Общая трудоѐмкость составляет 3 ЗЕ, или 108 часа: 

из них 42 часов  аудиторной нагрузки  и 66 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем в форме  зачета в конце  4 семестра. 
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4 2 72 12  16 44  зачет 

Итого 2 72 12  16 44   

 

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 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Изучаемая область профессиональных знаний 2  3 10  

Тема 2. Деловая корреспонденция 4  3 10  

Тема 3. Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 2  3 6  

Тема 4. Личностное развитие и профессиональные 

планы 2  3 11  

Тема 5.  Моя будущая профессия 2  4 7  
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ИТОГО 4 семестр: 

 

12  16 44  

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Изучаемая область профессиональных знаний. Специфика 

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

области. Грамматический материал. Распространение члены предложения. 

Интерактивная форма: диалог в парах 

 Тема 2. 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. 

Тема 3. Будущая профессия. Умение рассказать о своей будущей профессии, 

объяснить причины выбора данной профессии. Грамматический материал. Лексико-

грамматические средства связи предложений  и абзацев. 

Тема 4. Выдающиеся личности изучаемой области знаний. Умение рассказать об 

известных ученых, изобретателях и выдающихся представителях изучаемой области знаний. 

Грамматический материал. Согласование времен. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 5. Личностное развитие и профессиональные планы. Развитие 

профессиональных качеств. Самообразование. Использование приобретенных знаний в 

будущей профессии. Грамматический материал. Прямая и косвенная речь. 

Интерактивная форма: дискуссия 

 

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 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой  

текстовых и тестовых материалов, которая включает задания по различной тематике, разного 

формата и степени сложности.  

           Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

различных заданий и подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) и к ролевой игре 

с использованием Интернет-ресурсов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы  в 4 семестре. 

Контрольная работа состоит из лексико-грамматического теста по пройденным темам, 

заданий на понимание информации в тексте и монологического высказывания/ведения 

беседы по заданной теме. 

                  

Пример лексико-грамматического теста (30 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

I. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Hallo! Darf ich mich _________?  
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a) bestellen; b) vorstellen; c) einstellen 

2. Mein Vorname ist _________. 

a) Alex; b) Braun; c) Alex Braun. 

3. Ich _________ 18 Jahre alt. 

a) sind; b) ist; c) bin 

4. Ich komme _______ Uljanowsk. 

a) in; b) vor; c) aus 

5. Meine Familie _________ aus 4 Personen. 

a) besteht; b) entsteht; c) gesteht 

6. Wir wohnen in der _________. 

a) Karl Marx-Straße; b) Straße Karla Marxa; c) Karla Marxa-Straße 

7. Ich studiere an der Universität. Ich bin _________. 

a) der Student; b) Student; c) Studenten 

8. Ich bin im _________ Semester. 

a) zwei; b) zweit; c) zweiten 

9. Meine Fachrichtung _________. 

a) heiße; b) heißt; c) heißen 

10. Die Pädagogische Uni in Uljanowsk trägt den Namen von ______. 

a) Ilja Uljanow; b) Wladimir Uljanow; c) Lenin. 

11. Die Uni hat 4 __________. 

a) Studentenheime; b) Sportlager; c) Gebäude. 

12. Die Uni hat kein_______. 

a) Direktstudium; b) Abendstudium; c) Fernstudium. 

13. Die Pädagogische Uni in Uljanowsk ist ________ Jahre alt. 

a) über 100; b) über 90; c) über 80 

14. Ich wohne _________ Uljanowsk. 

a) in; b) aus; c) nach 

15. Bis _________ hieß die Stadt Simbirsk. 

a) 1924; b) 1942; c) 1971 

16. Simbirsk wurde ______ vom Okolnitschi Bogdan Chitrowo gegründet. 

a) 1468; b) 1864; c) 1648. 

17. Uljanowsk besteht aus _________Verwaltungsbezirken. 

a) 3; b) 4; c) 5. 

18. In Uljanowsk leben etwa __________ Menschen. 

a) 516 000; b) 156 00; c) 615 000 

19. Wer war Maler? 

a) A. Plastow; b) N. Karamsin; c) N. Ogarjew. 

20. Wessen Freund war A. Puschkin? 

a) D. Minajews; b) N. Jasykows; c) S. Aksakows. 

21. Wer erfand den Buchstaben «ѐ»? 

a) Karamsin; b) Gontscharow; c) Sadownikow 

22. 

a) Meine Schwester ist von Beruf Erzieherin. 

b) Meine Schwester von Beruf ist Erzieherin. 

c) Meine Schwester ist Erzieherin von Beruf. 

 

23. 

a) Du bist in Ulm geboren? b) Bist du in Ulm geboren? c) Bist du geboren in Ulm? 
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24. Es ist zehn Minuten nach acht. 

a) Wann ist es? b) Wie lange ist es? c) Wie spät ist es?           

25. Mein Sohn ist Student. 

a) Was ist er? b) Wer ist er? c) Wie alt ist er?  

26. Sie sieht immer schön aus. 

a) Wer sieht schön aus? b) Wie sieht sie aus? c) Warum sieht sie schön aus?   

27. Ihr Großvater ist schon 85 Jahre alt. 

a) Wie ist er alt? b) Wer ist alt? d) Wie alt ist er? 

28. Heute sind … alle Studenten da. 

a) nicht;  b) kein;  c) keine 

29. Student 1: „Wie war die Prüfungszeit?“ 

Student 2: „________“ 

a) Es geht mir gut. b) Ganz gut. с) Das stimmt. 

30. Bärbel: „Willst du an einer Hochschule studieren?“ 

Gert: „____________“ 

a) Na gut, lassen wir das. b) Hals- und Beinbruch! c) Na sicher. Das war immer mein Traum. 

 

Примерные вопросы для монологического высказывания: 

1. Wie heißen Sie? 

2. Wie alt sind Sie? 

3. Wann und wo wurden Sie geboren? 

3.  Wie ist Ihre Adresse? 

4. Wie ist Ihre Handynummer? 

5. Wie groß ist Ihre Familie? 

6. Was sind Sie? 

7. Wo und was studieren Sie? 

8. In welchem Studienjahr sind Sie? 

9. Was möchten Sie nach dem Studienabschluss werden? 

10. Was machen Sie in Ihrer Freizeit gern? 

11. Wofür interessieren Sie sich? 

12. Was können Sie über die Stadt Uljanowsk erzählen? 

13. Welche hervorragenden Persönlichkeiten wurden in Uljanowsk geboren? 

14. Kann man Uljanowsk ein wichtiges Industrie-und Kulturzentrum nennen? Warum? 

15. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt finden Sie besonders attraktiv? 

 

Примерная тематика монологических высказываний 

1. Mein Lebenslauf. 

2. Mein Studium 

3. Meine Heimatstadt 

4. Die deutsche Sprache in der modernen Welt. 

5. Ich möchte Lehrerin/Psychologin werden.  

 

 

 

Типовые задания на понимание информации в тексте. 

 

Eine Indonesierin entdeckt Deutschland 

 

Bei uns zu Hause sagt man, die Deutschen haben besonders viel Disziplin, aber das finde ich 

nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Universität:  die Studenten bringen oft Kaffee und Cola mit 
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dabei. Wenn ein Student nicht mehr zuhören will, geht er und sagt nicht mal „Auf Wiedersehen!“ 

Das ist in meinem Land anders. 

Die Mädchen in Deutschland haben keine Angst, abends allein auszugehen. Sie machen 

sogar allein Reisen. Das finde ich toll! 

Aber ich kann nicht alles akzeptieren: Nehmen wir zum Beispiel das Wohnen. Oft wohnen 

Jungen und Mädchen zusammen! Oder etwas anderes: oft möchten die Deutschen keinen Besuch. 

Sie bleiben lieber allein.  

Und noch etwas: In der Familie haben die Väter nicht immer Recht, und die Großeltern 

spielen auch keine so grolle Rolle wie in Indonesien. 

So gibt es viele Unterschiede zwischen Deutschen und Indonesiern. Man muss das alles 

wissen, um das andere Volk zu verstehen.  

 

Was ist richtig? 

1. a) Die Indonesier meinen, die Deutschen haben viel Disziplin. 

b) Lita findet die Deutschen sehr diszipliniert. 

c) In Deutschland sagt man, die Deutschen haben viel Disziplin. 

2. a) Die Deutschen sind sehr höflich. 

b) Lita findet die deutschen Studenten wenig diszipliniert. 

c) Die deutschen Studenten rauchen in der Universität. 

3. a) Deutsche Mädchen gehen nur mit Jungen aus. 

b) Lita findet toll, was die deutschen Mädchen machen.  

c) Die deutschen Mädchen gefallen Lita nicht. 

4. a) Lita gefällt nicht alles in Deutschland. 

b) Sie möchte mit einem Jungen zusammen wohnen. 

c) Sie findet alles toll in Deutschland. 

5. a) Die Deutschen sind gern allein. 

b) Lita besucht oft Deutsche. 

c) Die Deutschen möchten oft allein sein. 

6. a) In Deutschland spielen Väter eine sehr große Rolle in der Familie. 

b) Die Väter sind nicht immer die Chefs. 

c) In Deutschland sind die Großeltern die Chefs. 

7. a) Es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen den Deutschen und Indonesiern. 

b) Es gibt viele Unterschiede. 

c) Lita weiß viel über Deutschland und versteht die Deutschen. 

 

Deutschland drittbeliebtestes Studienziel der Welt 

 

1. In Deutschland studieren immer mehr Ausländer. Die Bundesrepublik ist das 

drittbeliebteste Studienziel der Welt, nach den USA und Großbritannien. Für ausländische 

Studierende hat sich Deutschland nach Angaben von Bildungs-Staatssekretär Andreas Storm “als 

attraktiver Studien-und Forschungsstandort etabliert”.  

2. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl ausländischer Gaststudenten von 

100.000 auf rund 190.000 erhöht. Die meisten ausländischen Studenten kommen aus China, 

Bulgarien und Polen. Junge Ausländer aus Industrienationen studieren in Deutschland besonders 

häufig Sprachen und Kulturwissenschaften. Studenten aus Entwicklungsländern wählen dagegen 

vor allem ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. 

3. Über 40 Prozent aller internationalen Studierenden in Deutschland leben in einem 

Studentenwohnheim. Dafür gibt es gute Gründe. Erstens ist es die günstigste Lösung. Zweitens 

liegen die Wohnheime häufig in direkter Umgebung der Hochschule. Und drittens lernt man dort 

schnell andere Studenten kennen. Eine preisgünstige Alternative bieten Wohngemeinschaften, in 

denen sich mehrere Studenten eine private Wohnung und damit auch die Kosten teilen. Natürlich 
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hat jeder sein eigenes Zimmer. Angebote hängen vor allem an den „Schwarzen Brettern“ der 

Universitäten oder finden sich in den lokalen Tageszeitungen oder im Internet. Selbstverständlich 

sind auch private Wohnungen im Angebot. 

4. Ein Studium in Deutschland kostet im Schnitt 700 Euro im Monat. Wie die 

Lebenshaltungskosten tatsächlich sind, hängt von den Ansprüchen, der Hochschule und dem 

Hochschulort ab. Im Durchschnitt gilt: 250 Euro für die Miete, 86 Euro für Fahrtkosten, 37 Euro für 

Lernmittel, 50 Euro für Telefon, Internet, Rundfunk und Fernsehen, 60 Euro für die 

Krankenversicherung, 160 Euro für die Verpflegung und 57 Euro für Kleidung – macht 700 Euro, 

nicht gerechnet die Studiengebühren. Studenten können außerdem zahlreiche Ermäßigungen in 

Anspruch nehmen, so zum Beispiel bei der Bahn, in Museen, Schwimmbädern und nicht zuletzt in 

der Mensa. (dpa) 

 

I. Определите, является ли утверждение: 

a) истинным; b) ложным; c) в тексте нет информации 

1. Die meisten internationalen Studierenden in Deutschland leben in einem Studentenwohnheim. 

2. Junge Ausländer aus Russland studieren in Deutschland besonders häufig Sprachen und 

Kulturwissenschaften. 

3. Für ausländische Studierende ist Deutschland ein attraktiver Studien-und Forschungsstandort. 

4. Großbritannien ist das zweitbeliebteste Studienziel in der Welt. 

II. Укажите, какой из абзацев текста содержит информацию: 

1. Das Leben im einem Studentenwohnheim hat viele Vorteile. 

2. Sprachen und Kulturwissenschaften werden besonders häufig von den jungen Ausländern aus 

Industrienationen studiert. 

III. Ответьте на вопрос: 

Wie können die Studenten ihre Lebenshaltungskosten senken? 

a) Sie essen in billigeren Cafés. 

b) Sie können zahlreiche Ermäßigungen in Anspruch nehmen. 

c) Sie kaufen keine Kleidung.            d) Sie gehen nur zu Fuß.  

8. Определите основную идею текста: 

a) Die meisten ausländischen Studenten in Deutschland leben in einem Studentenheim. 

b) Man braucht 700 Euro im Monat, um in Deutschland studieren zu können.  

c) Studenten aus Entwicklungsländern wählen ingenieurwissenschaftliche Studiengänge in 

Deutschland. 

d) Deutschland ist sehr attraktiv für ausländische Studierende. 

 

Warum feiern wir Silvester? 

 

Warum heißt der 31. Dezember eigentlich "Silvester"? Woher stammt der Brauch, das neue 

Jahr mit Feuerwerken zu begrüßen? Wusstest du, dass für die Böllerei in der Silvesternacht allein in 

Deutschland etwa 100 Millionen Euro ausgegeben werden?  

Am 31. Dezember des Jahres 335 starb Papst Silvester I. in Rom. Der 31. Dezember ist der 

Namenstag von "Silvester" - ein Name, der in Deutschland eher unüblich ist. In anderen Ländern ist 

er jedoch recht gebräuchlich. Der Vorname Silvester stammt aus dem Lateinischen - von dem Wort 

"silva" (Wald). Er bedeutet übersetzt "Waldmensch". 

Im Jahr 1582 wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den Todestag des 

Papstes Silvester I. verlegt, dem 31. Dezember des Jahres 335. Von nun an galt der gregorianische 

Kalender (nach Papst Gregor XIII. benannt), nach dem heute in den meisten Ländern der Welt 

gezählt wird. 

Dennoch ist Silvester kein christliches Fest: Die Silvesterfeiern gehen auf heidnische 

Bräuche zurück. Als "heidnisch" bezeichneten die Christen viele Jahrhunderte lang 

die Religionen der Nicht-Christen. Die Germanen glaubten, dass ihr gefürchteter Kriegs-Gott 

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3046.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3046.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3046.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2503.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3179.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2774.html
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Wotan vor allem in der dunkelsten Jahreszeit sein Unwesen treibe. Der 31. Dezember liegt genau in 

der Mitte der so genannten "Rauhnächte", die besonders lang und dunkel sind. Wotan, so glaubten 

die alten Germanen, zog an diesem Tag mit seinem wilden Gespenster-Heer durch die Lüfte. 

Die Tradition, in der Silvesternacht ein Feuerwerk zu veranstalten, geht auf einen Brauch 

der Germanen zurück. Die Germanen fürchteten die Silvesternacht und veranstalteten deshalb selbst 

ein "Höllenspektakel". Jeder machte so viel Lärm, wie er nur konnte. Sie zündeten Holzräder an, 

die sie brennend ins Tal rollen ließen, um die Dunkelheit und die bösen Geister zu vertreiben. Von 

diesem Kult stammt die heutige Tradition, in der Silvesternacht Böller und Feuerwerkskörper zu 

zünden. 

Mitternachtsgottesdienste - auch Mette genannt - abgehalten, um das neue Jahr zu begrüßen. 

Im Fernsehprogramm laufen viele Sketch-Sendungen - und natürlich der Kult-Klassiker "Dinner for 

One". Die bekannte Neujahrsansprache wird in Deutschland seit 1971 jedes Jahr vom 

jeweiligen Bundeskanzler gehalten. 

 

Richtig, falsch oder keine Informationen? 

 

1. Silvester ist der letzte Tag des Jahres. 

2. Man gibt für die Böllerei in der Silvesternacht mehr als in den Weihnachten. 

3. Das Wort „Silvester“ stammt aus dem Griechischen. 

4. Das Wort „Silvester“ bedeutet „Bergmensch“. 

5. Der Name Silvester ist in Rom recht üblich. 

6. Vom 31.Dezember 1582 wird in allen Ländern der Welt der gregorianische Kalender gezählt. 

7. Silvester ist ein christliches Fest. 

8. Am 31.Dezember ist die Nacht lang und dunkel. 

9. An diesem Tag zog Wonat die wilden Gespenster durch die Lüfte. 

10. In der Silvesternacht veranstaltet man ein Feuerwerk, um viel Lärm zu machen und die bösen 

Geister zu vertreiben. 

11. Die Neujahrsansprache wird vom Präsidenten gehalten. 

12. Die Tradition der Neujahrsansprache gibt es seit 1971. 

13. Angela Merkel hält jedes Jahr die Neujahrsansprache. 

14. Im Fernsehen laufen viele Musiksendungen. 

 

Типовые задания по деловой корреспонденции 

1. Соотнесите информацию в резюме с тем, что она означает:  

 

E: mail (1) Betrieb “Wolgapribor“, Ingenieur 1 Kategorie (A) 

Adresse(2) Ledig (B) 

Fachkenntnisse software(3) Technische Universität Wolgograd, Russland 

Fachrichtung: Die Geräte und der Gerätebau             (C) 

Abschluss: Elektromechanicheringenieur 

Studium (4) Word, Excel, AutoCad, Photoshop, Corel,  Flash (D) 

Berufserfahrung (5) Russland, Wolgograd,  Kirowstraße 7/a, Wohnung 12 (E) 

Familienstand (6) akimows@gala.net (F) 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Перед Вами конверт: 

(1) Helmut Wagner 

(2) Gartenstraße 19 
 

 

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3286.html
mailto:popenko@gala.net
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3500 (3) Kassel 

Deutschland  

 

 

(4) David Forkmann, 

Max-Richter-Straße (5) 95 

8970 Wien, 

(6) Osterreich  

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 

означает. 

A die Adresse des Absenders  

B die Hausnummer in der Adresse des Empfängers  

C der Name des Absenders 

D die Stadt in der Adresse des Absenders 

E das Land in der Adresse des Empfängers 

F der Name des Empfängers 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Расположите части письма в правильном порядке. 

a Sei  herzlich gegrüβt von … 

b Vielen Dank fur die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. 

c deiner Elena 

d Du fragst, ob wir schon viel Schnee haben? Nein, es regnet oft, obwohl es doch schon Januar ist. 

Sogar die Kioske auf dem Weihnachtsmarkt waren mit Schnee aus Watte dekoriert…….. 

e Liebe Birta, 

 

Примерная тематика индивидуальных сообщений  и групповых проектов 

1. Familienleben in Russland und Deutschland. 

2. Deutschland ist eine Reise wert. 

3. Deutsche Mundarten. 

4.  Die beliebtesten Feste und Feiertage in Deutschland. 

5. Stereotype: was ist typisch deutsch? 

6. Studium in Deutschland. 

7. Umweltschutz in Deutschland. 

8. Hergestellt in Deutschland. 

9. Die berühmten deutschen Wissenschaftler/Pädagogen. 

10. Erfolgreich im Beruf. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Лепѐшкина Л.Е. HR Manager: Secrets of Success (Менеджер по персоналу: секреты успеха). – 

Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2016. – 86 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  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 
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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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Аттестация осуществляется в конце 4 семестра и завершает изучение дисциплины; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

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 

 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я (ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи,  

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

ОР-1 

- базовые 

правила 

грамматики; 

- продук-

тивный 

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 

 ОР- 2 

- отойти от 

подготовленного 

текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-

то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 
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профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

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

-

ориентированны

м языком, 

(базовый 

уровень)  

 Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 

  ОР- 3 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 
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медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

(базовый 

уровень) 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка (ПК-

28) 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности 

развития личности 

и способностей 

ребенка, способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций 

ОР-4 – 

возрастные 

особенности 

развития 

личности и 

способносте

й ребенка, 

способы, 

позволяющи

е 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации для 

ребенка; 

возможности 

и 

ограничения 

используемы

х 

педагогическ

их 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения для 

выстраивани

я 

развивающи

х учебных 

ситуаций 

 

  

 Модульный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

 ОР-5 – 
анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, 

методы и 

средства 

обучения с точки 
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использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

зрения развития 

личности и 

способностей 

детей и на основе 

результатов 
анализа 
выстраивать 
развивающие 
учебные 

ситуации в 

модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

 Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 

  ОР-6 – 

средствами 

анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с точки 

зрения развития 

личности и 

способностей 

детей, основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных 

ситуаций в 

модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты ОР 

1 2 3 4      5 6 

ОК-5 ПК-28 

1.  

Тема 1 Изучаемая область 

профессиональных знаний 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

 

* *  * 
 

* 

 

* 



 

 

 

 16 

2.  

Тема 2 Будущая профессия. ОС-1  

Групповое обсуждение 
 

* * *  
 

 

 

3.  

Тема 3 Выдающиеся 

личности изучаемой области 

знаний. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 

* *   
  

4.  

Тема 4 Личностное развитие 

и профессиональные планы. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 

    

 

 

 

5.  

Тема 5 Деловая 

корреспонденция. 

ОС-2 Контрольная работа 
* * *  

 

 

 

6.  
Промежуточная аттестация ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: 

контрольная работа (ОС-1); групповое обсуждение (ОС-2).   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4 семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций и заканчивается зачетом (ОС-

3).  

Темой индивидуального задания является тема для реферативного сообщения и 

публичного выступления в соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу (ОС-1). 

   

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку терминологии и 

теоретических знаний по предмету (образец теста приведен в п.6 программы).За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

терминологию и теоретические 

понятия, связанные со знанием 

лексики по теме 

Теоретический 

(знать) 

14 

 

характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

художественных текстов и умение 

найти основную мысль 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 
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 ОС- 2 Групповое обсуждение  Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает виды анализа художественного 

текста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический (знать) 2 

Умеет понять и передать нужную 

воспринятую из художественного 

текста информацию письменно и устно 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

     ОС - 3  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает правила чтения, 

особенности произношения, лексику по 

теме, речевые клише, структуру 

высказывания, виды делового общения;  

Теоретический (знать) 0-8 

Умеет вести беседу с коллегами из 

других стран на профессиональные 

темы, оценивать авторскую позицию; 

самостоятельно формулировать 

собственное мнение  

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в форме 

монолога, и диалога, владеет всеми 

видами речевой деятельности как 

естественным средством коммуникации 

с соблюдением языковых и 

Практический 

(владеть) 
18-33 
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стилистических норм английского 

языка 

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: 

 

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

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Wie heißen Sie? 

2. Wie alt sind Sie? 

3. Wo und wann sind Sie geboren? 

4. Wo liegt Ihre Stadt? 

5. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Ihrer Stadt? 

6. Welche berühmten Persönlichkeiten lebten in Ihrer Stadt? 

7. Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt? 

8. Wo studieren Sie? 

9. Seit wann existiert Ihre Hochschule? 

10.  Wessen Namen trägt Ihre Hochschule? Warum? 

11.  Welche Fachleute bildet sie aus? 

12.  Welche Formen des Studiums gibt es an Ihrer Hochschule? 

13.  Wie viele Studenten studieren an Ihrer Hochschule? 

14.  Wie viele Fakultäten und Fachrichtungen hat Ihre Hochschule? 

15.  Wie viele Gebäude hat Ihre Hochschule? 

16.  Wie lange dauert das Studium an Ihrer Hochschule? 

17.  An welcher Fakultät studieren Sie? 

18.  Wie heißt Ihre Fachrichtung? 

19.  Sind Sie Direkt- oder Fernstudent(in)? 

20.  In welchem Studienjahr (Semester) sind Sie? 

21.  Gefällt Ihnen das Studium an Ihrer Hochschule? 

22.  In wie viele Stufen gliedert sich die Schulausbildung in Deutschland? 

23.  Welche Hochschularten gibt es in Deutschland? 

24.  Was studiert man an den Universitäten und Technischen Hochschulen? 

25.  Nennen Sie die größten deutschen Universitäten und Technische Hochschulen. 

26. Spielt die Kenntnis der Fremdsprachen eine groβe Rolle im Leben der Menschen? 

27. Warum hat die Kenntnis der Fremdsprachen sowohl privat, als auch beruflich große 

Vorteile? 

28. Welche Fremdsprachen studiert man an Ihrer Hochschule? 

29. Welche Fremdsprachen studieren Sie? 

30. Wo wird Deutsch gesprochen? 

31. Welche Vorteile geben die Deutschkenntnisse? 

32. Ist Deutsch die Sprache vieler Dichter, Denker, Komponisten, Maler, Wissenschaftler und 

Erfinder? 

33. Welche berühmten Deutschen können Sie nennen? 

34. Welche großen Namen auf dem Gebiet der Wissenschaft können Sie nennen? 

35. Welche großen Menschen auf dem Gebiet der Kunst kennen Sie? 

36. Wo liegt die BRD? 

37. Nennen Sie die Nachbarstaaten Deutschlands. 

38. Nennen Sie die größten Berge, Flüsse und Seen der BRD. 

39. Wen stellt der Staatswappen der BRD dar? 
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40. Wie sieht die Staatsflagge Deutschlands aus? 

41. Wann wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert? 

42. Welche deutschen Sitten und Bräuche kennen Sie? 

43. Welche Ferienorte in Deutschland sind attraktiv für die Touristen? 

44. Womit kann man nach Deutschland reisen?  

45. Welche Stadt Deutschlands möchten Sie besuchen? 

46. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in dieser Stadt besichtigen? 

47. Welche Ratschläge würden Sie den Menschen geben, die reisen wollen? 

48. Sind Sie damit einverstanden,  dass das Problem des Umweltschutzes jeden angeht? 

49. In welchem Zustand ist die ökologische Lage in Russland? 

50. Warum ist es für die Deutschen so wichtig, den Müll zu sortieren?  

 

 

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 Контрольная 

работа 

Контрольная работа состоит из теста 

множественного выбора по пройденным 

темам За правильный ответ на каждый 

вопрос начисляется 1 балла. 

 

Образцы тестов 

2. 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 

группового 

обсуждения 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 

композиционного построения диалогического и 

монологического высказывания по темам, 

компонент «уметь» за умение грамотно 

построить диалогическое высказывание, 

понять и передать нужную воспринятую  

информацию, уметь самостоятельно 

формулировать собственное мнение и 

«владеть» за навыки  построения речевого 

Вопросы к зачету 
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высказывания в форме монолога, и диалога, 

владеет всеми видами речевой деятельности 

как естественным средством коммуникации 

с соблюдением языковых и стилистических 

норм английского языка 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 6 

1. Посещение практических занятий 1 8 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятиях 

15 

2 

 

13 

120 

3 Индивидуальное задание  33 33 

4. Контрольная работа 33 33 

5. Зачѐт 33 33 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

3 семестр 

 

  

Посещение 

лекций 
Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

Индивид

уальное 

задание 
зачет 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1*6=6 
1 х 8=8  

Баллов 

12 х 15=120 

баллов 

33х1=33 

балла 

 

33баллв 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов max 
14 баллов max 134 балл max 

167 

баллов 

max 

 200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам 4 семестра, трудоѐмкость которого  составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем изучения дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей»,  

является зачѐт, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

             

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151-300 
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«не зачтено» Менее 150 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Лебедева А. А. Английский язык для юристов. Предпринимательское право. Перевод 

контрактов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Лебедева А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-238-01928-4 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo) 

2. Колесникова, Н.А. Английский язык для юристов [электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.А. Колесникова, Л.А. Томашевская. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-884-4 (Флинта), ISBN 978-5-89502-841-4 

(МПСИ )  

Дополнительная литература 

 

1. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени = 

English for postgraduate students: учебник для вузов. М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015, 328 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572&sr=1) 

2. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-

компетентностный подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 140 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342084 

3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. 

Английский язык для межкультурного и профессионального общения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малѐв. – 2-е изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб: Базис-Каро, 2008. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

6. Zemach D., Rumisek L. Academic writing. From Paragraph to Essay. – Oxford: Macmillan 

Education, 2009. – 131 p. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. 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 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451
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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 «Иностранный язык для профессиональных целей» требует 

от студентов посещения  практических занятий  и активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя, благодаря которой каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала. При подготовке к практическим занятиям 

магистрант должен изучить материал по теме занятия. В случае затруднений, возникающих при 

освоении материала, магистранту следует обращаться за консультацией к преподавателю.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а 

также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также 

способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, изучение педагогического опыта. При обучении деловому 

иностранного языку рассматриваются реальные ситуации современного делового общения. В 

частности, эффективным способом формирования у магистрантов практических навыков 

деловой межкультурной коммуникации представляется целенаправленное изучение 

различных случаев коммуникативных неудач и конфликтов в сфере бизнеса и 

профессиональной деятельности. 

Систематическое рассмотрение на занятиях по иностранному языку в непрофильной 

магистратуре различных ситуаций межкультурного общения, в которых имеет место 

коммуникативная неудача, непонимание, вызванное незнанием реалий иноязычной культуры 

или разницей менталитетов взаимодействующих сторон, является эффективным средством 

обучения основам деловой межкультурной коммуникации. Тренировка монологической речи 

на иностранном языке в сочетании с полилогическим обсуждением случаев из практики 

межкультурного общения, обсуждением причин возникновения и возможностей избегания 

неудач, решения и предотвращения конфликтов способствует формированию и развитию 

навыков межкультурной коммуникации у будущих магистров. 

Важным аспектом обучения деловому иностранного языку представляется 

формирование практических навыков поиска работы, составления резюме и прохождения 

собеседования (интервью) на иностранном языке.  

Результаты выполнения практических заданий и работы на занятии оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий  

 

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. 

 



 

 

 

 23 

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 
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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. 

 

 

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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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 
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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 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного корпуса 
Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
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(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 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. 

 302 аудитория, главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. 

№ ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

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: 49263379, 

государственный контракт № 
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10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

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, № 
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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 социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

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. № 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
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выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки с 

доступом с Интернет 

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)  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический 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 

 



 

 

 

 31 

 

 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 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 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 

 

 
*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. 

 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1. Оборудованная аудитория 

2. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, настенный экран. 

3. Учебные и методические пособия: ГОСТ по ИЯ, программа по ИЯ, учебники, учебно-методические 

пособия, компьютерные программы, пособия для самостоятельной работы.  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с 

выходом в Интернет). 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные 

в установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений 

и помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 

24.10.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской 

области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


