


1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего психолого-педагогического образования по направлению подготовки  44.04.02  

профиль: Организация дошкольного образования, очной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык (немецкий язык)» 

является:  

развитие и углубление профессионально ориентированной языковой компетенции 

магистров и подготовка к успешной сдаче ими вступительного экзамена в аспирантуру.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Деловой иностранный язык 

(немецкий язык)»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-10: Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственом 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

ОР-1 современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

ОР-2 извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

 

ОР-3 техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий язык)» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: Организация дошкольного 

образования, очной формы обучения. (Б1.Б.2. Деловой иностранный язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата.  



Результаты изучения дисциплины «Деловой иностранный язык (немецкий язык)»  

способствуют формированию и развитию навыков межкультурной коммуникации,  

являются теоретической и методологической основой для 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 преподаётся в 1  семестре.  Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ, или 

72 часа: из них18 часов  аудиторной нагрузки (2 часа лекция и 16 часов практических  

занятий ) и 54 часа самостоятельной работы с итоговым контролем в форме  зачета после 

1 семестра. 
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1 2 72 2  16 54  зачет 

Итого 2 72 2  16 54   

 

 

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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1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка 2 
 

 12 1 

Тема 2. Персонал фирмы  4  12 1 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой  4  10 1 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные  4  10 1 



сокращения в телексах и факсах  

Тема 5.Таможенный и паспортный контроль.  

 

 

 4  10 1 

Итого 
2 16  54 4 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы приветствия, прощания, 

пожелания. 

Коммуникативная тема “Bekanntschaft”. 

Грамматический материал.  

Личные и притяжательные местоимения. Образование множественного числа 

существительных. Глаголы sein и  haben. Оборот  es gibt.  Настоящее время 

(Presens,).Простое прошедшее время ( Imperfekt). Порядок слов в простом предложении.  

Интерактивная форма: Презентация «Визитная карточка». 

 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. Коммуникативная тема “Im 

Büro”. 

Грамматический материал.  

Простое прошедшее время (Imperfekt).Вопросительные и отрицательные 

предложения.  

Интерактивная форма: Работа в парах по теме «В офисе».  

  

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой. 

Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице. Коммуникативная тема “ein  

Business Telefongespräch”. 

Грамматический материал.  

Прошедшее время. Глаголы с отделяемыми приставками.  

Интерактивная форма: Работа в парах по теме «Деловой звонок». 

 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах и 

факсах. 

Коммуникативная тема “Faxen”. 

Грамматический материал.  

Будущее время (Futur 1).  

Интерактивная форма: Ролевая игра «Прием и передача сообщений по факсу». 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения всех 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой, участия в подготовке к интерактивным видам работы. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой лексических тем и грамматических 

упражнений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки переводов текстов и выполнения упражнений к ним; 



- подготовки грамматических упражнений; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с использованием Интернет-

ресурсов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерное содержание контрольных работ 

 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы  в 1 

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. 

                               Контрольная работа (образец) 

Пример лексико-грамматического теста (28 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

I. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Hallo! Darf ich mich _________?  

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 «ё»? 

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? 

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 

 

I. Прочитайте текст и изложите кратко его содержание, используя вопросы к тексту 

в качестве плана пересказа 

Der Geschäftsbrief 

 

Der Geschäftsbrief ist ein Medium der Kommunikation. Durch den Schriftverkehr kann ein 

Unternehmen Kunden gewinnen oder behalten, aber auch verlieren. Das Ziel eines 

Geschäftsbriefes ist zufriedene Kunden zu behalten oder zu gewinnen. 

Das Schreiben von Geschäftsbriefen lässt sich erlernen; die zu befolgenden Regeln und die 

anzuwendenden Techniken lassen sich einüben. Ein Geschäftsbrief sollte formal, inhaltlich und 

stilistisch ansprechend sein. 

Abhängig vom Gegenstand eines Briefes wird der Schreiber im Sachstil oder im Wirkungsstil 

formulieren. Der Sachstil verlangt einen sachlich geschriebenen Brief, der logisch aufgebaute 

Gedanken erkennen lässt. Der Wirkungsstil spricht auch die Gefühle und Empfindungen des 

Empfängers an. 

Ein mit einer solchen Absicht verfasster Geschäftsbrief muss sowohl durch seine äußere Form, 

als auch über seinen Inhalt auf den Empfänger wirken. Der Geschäftsbrief muss in 

einwandfreiem Deutsch abgefasst sein. Sicherheit in der Sprachlehre, Rechtsschreibung und 

Zeichensetzung sind für den Briefschreiber unentbehrlich. 

Die Sprache des Geschäftsbriefes muss klar und freundlich sein. 

Die Aufbauelemente des Briefes sind: Briefkopf, Anschrift des Empfängers, Bezugszeichen, 

Betreffzeile, Anrede, Brieftext, Schlussformel, Unterschrift, Anlage, Verteilervermerk. 

 

II. Письменно ответьте на вопросы к тексту 

1. Was ist ein Geschäftsbrief? 

2. Wozu dient der Schriftverkehr? 

3. Was ist das Ziel eines Geschäftsbriefes? 

4. Sollte ein Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch ansprechend sein? 

5. In welchem Stil wird  der Geschäftsbrief formuliert? 



6. Welchen Brief verlangt der Sachstil? 

7. In welchem Deutsch muss der Geschäftsbrief abgefasst sein? 

8. Was ist für den Briefschreiber unentbehrlich? 

9.  Wie ist die Sprache des Geschäftsbriefes? 

10.  Wie sind die Aufbauelemente des Briefes? 

 

III. . Nennen Sie die Aufbauelemente des Briefes 

 

1) INGENIEURBÜRO STRICH & FAGEN 

Stahlbaukonstruktionen – Berechnungen – Statistik 

Wellenstraße 7 

61286 Schwandorf 

Telefon: 062 14-97 334-0 

Telefax: 062 14-97 334-1 

Bankverbindung 

Commerzbank Frankfurt 

Konto: 44 62 978 VBLZ 80070010 

2) Carola Müller 

Compakta GmbH 

Raschendörfer Str. 30 

50212 Köln 

3) 15. September 2006 

4) Ihr Auftrag 

5) Sehr geehrte Frau Müller 

6) Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns durch die Erteilung des Auftrages 

entgegenbringen. 

Wie schon im Vorgespräch vereinbart, werden wir in der kommenden Woche eine Liste der 

Detailfragen mit Ihnen klären, um dann zügig mit den ersten Arbeiten beginnen zu können. 

Den Termin für dieses Treffen werden wir später abstimmen. 

7) Mit freundlichen Grüßen 

8) Walter Bauer 

Produktionsleiter Stahlbaukonstruktionen 

9) Anlage: Informationsbroschüre  

10) Verteiler  

 IV. Sie antworten auf einen Brief der Firma Braun. Der zuständige Sachbearbeiter heißt 

Seitz. Wie lautet die Anrede? 

a) Sehr geehrte Herren 

b) Sehr geehrte Damen und Herren 

c) Sehr geehrter Herr 

d) Sehr geehrter Herr Seitz. 

 

V. Am Ende des Briefes steht die Grußformel. Welche Formel verwendet man normalerweise in 

deutschen Geschäftsbriefen? 

a) Viele Grüße 

b) Mit freundeichen Grüßen 

c) Hochachtungsvoll 

d) Mit vorzüglicher Hochachtung. 

 

VI. Angenommen Sie arbeiten in einer Niederbrieflassung Ihrer Firma in Deutschland und 

wollen unter verschiedenen Gesichtspunkten verschicken. Welche Versendungsform ist die 

richtige. Ordnen Sie zu. 

a) Einschreiben 



b) Eilzustellung 

c) Wertbrief 

 Für eine landeskundliche Ausstellung wollen Sie einige wertvolle historische 

Banknoten Ihres Landes verschicken, die in Ihrem Büro ausgehängt sind. 

 Ein Vertrag soll fristgerecht gekündigt werden. Sie wollen eine Bestätigung, dass 

Sie den Brief rechtzeitig abgeschickt haben. 

 Zwei Disketten, die am nächsten Morgen für die Computerpräsentation auf einer 

Messe benötigt werden, sind von den Mitarbeitern vergessen worden. 

VII. Изучите визитную карточку, представленную ниже и ответьте на вопросы 

 
1. Wessen Visitenkarte ist es?  

2. Was ist Manfred Braumann?  

3. Wo befindet sich die Firma? 

4. Wie heißt sein Unternehmen? 

5. Hat er eine Telefonnummer? eine  e-mail Addresse? 

 

Письменный перевод упражнений 

Образцы текста для письменного перевода:  

 

Lesen Sie den Text 

Massenmedien 

 

 

Für den Geschäftsmann unseres Jahrhunderts gibt es verschiedene Möglichkeiten der 

Kommunikation, wobei die älteste Form das persönliche Gespräch zwischen Verkäufer und 

Käufer relativ wenig mehr benutzt wird. Die Post leistet schnelle und zuverlässige Dienste in der 

Beförderung von Briefen. Bei großer Eile kann man bei ihr ein Telegramm aufgeben oder 

telefonieren, oder wenn man ans Fernschreibenetz angeschlossen ist, kann man, so schnell wie 

übers Telefon, z.B. Aufträge erteilen oder bestätigen und sofort die Dokumente zur 

Geschäftsabwicklung mitliefern. Telefax unterscheidet sich vom Telegramm nur durch eine 

höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Die neueste Technik erlaubt durch Telefax auch die 

schnelle Fernübertragung eines Bildtextes. 

Ohne den Computer ist das moderne Geschäftsleben kaum noch vorstellbar. Er kann durch 

seinen Schreibautomaten in Massen Briefe herstellen, die so aussehen, als ob sie an jeden 

Adressaten persönlich geschrieben wären. Der Computer speichert und verarbeitet Daten und 

kann durch Telefonleitungen an zentrale Datenbanken angeschlossen sein. Auf diese Weise kann 

z.B. ein Reisebüro in Sekunden feststellen, ob für einen bestimmten Flug noch Plätze zu haben 

sind. So kann man die erwünschte Information durch den Druck weniger Tasten sofort auf den 

eigenen Bildschirm projizieren. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Manfred Braumann 

Geschäftsführer von Lufthansa 

Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 69 60 

e-mail petrov@admin.ru 



1. Самостоятельное изучение практического материала, не рассматриваемого на занятиях 

и не представляющего особых сложностей для понимания. 

2. Подготовка к занятиям с конспектированием тематических материалов. 

3. Выполнение практических заданий при подготовке к  занятиям. 

4. Подготовка сообщений  и докладов по предложенным темам.  

5. Подготовка мультимедийных презентаций. 

6. Выполнение самостоятельных работ. 

7. Написание рефератов. 

8 .Вопросы по теме « Собеседование» : 

1. Wann und wo wurden Sie geboren? 

2.  Wie ist Ihre Adresse? 

3. Wie ist Ihre Handynummer? 

4. Wie groß ist Ihre Familie? 

5. Was sind Sie? 

6. Wo und was studieren Sie? 

 

7. Was wollten Sie nach dem Studienabschluss werden? 

8. Was machen Sie in Ihrer Freizeit gern? 

9. Warum  interessiert Sie diese Arbeit? 

10. Was können Sie über Ihr Unternehmen  erzählen? 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Смирнова Л.Е. Деловой немецкий язык. Учебное пособие. [текст]/ Л.Е. Смирнова.- 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 124 с. 

2. Башаева С.Г., Васина Е.В., Кабардина Н.Н., Лепёшкина Л.Е., Смирнова Л.Е. Немецкий 

язык. Учебное пособие для студентов 1 курса [текст] Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 194 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов 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. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

Итоговая аттестация завершает изучение дисциплины; помогает крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 



 

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

образовательной программы: 

 

 Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Компетенции 

ОПК-10 Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

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  

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 
 

 
 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке 

;использовать 

иностранный язык в 

межличностном 
общении и 

профессиональной 

деятельности 

;логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

ОР-2   

писать четкие, 

хорошо 

структурированн

ые тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 
стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения при 

помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 
примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

 

 

Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное состояние 

языковой культуры; 
навыками извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

  

ОР-3 стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 
интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 



по профессиональной 

проблематике. 

 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 
устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

 

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 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

ОПК-10 

1  

Представление. 

Знакомство. 

Визитная карточка 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

+   

2  

Персонал фирмы ОС-3 

Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

 +  

3  

Командировка. 

Телефонный 

разговор с фирмой 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

  + 

4  

Средства передачи 

информации. 

Основные 

сокращения в 

телексах и факсах  

ОС-4 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 + + 

5  
Промежуточная 

аттестация  
ОС-1 Контрольная работа 

6  
Итоговая 

аттестация 
ОС-5 зачет в форме устного собеседования 

 

 Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, тест 

на усвоение грамматического материала, выполнение письменных переводов, защита 

презентации, зачет/экзамен в форме устного собеседования. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

  



 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: 

контрольная работа (ОС-1);  обсуждение в парах (ОС-2); Тест на усвоение 

грамматического материала (ОС-3); Выполнение письменных переводов (ОС-4);  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Рубежный контроль осуществляется в конце 2 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для обсуждения в паре в 

соответствии с тематикой дисциплины.  

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

   

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает лексический и грамматический 

минимум по заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять на практике 

грамматические конструкции, 

понимает письменный текст, отвечает 

на вопросы по тексту 

Модельный (умеет) 20 

 

ОС-2 Обсуждение в парах  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности композиционного 

построения диалогического 

высказывания  

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет работать с источниками 

информации,  построить 

диалогическое высказывание на 

основе грамматического и 

лексического материала и 

самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-3 Тест по грамматическим вопросам дисциплины 

 



Контрольная работа состоит из теста множественного выбора по пройденным темам 

(образец работы приведен в п.6 программы). За правильный ответ на каждый вопрос 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся применяет знания 

основных тактик и стратегий 

межкультурных отношений на 

иностранном языке 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  8  

 

ОС-4 Выполнение письменных переводов 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания о лексических, 

грамматических и синтаксических 

особенностях английского языка 

Теоретический 

(знать) 

2 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный (уметь) 

3 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода, сохраняет 

функциональный стиль текста. 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  8 
 

ОС- 5  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 

Модельный (уметь) 8-18 



собственное мнение  

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в форме 

монолога, и диалога, владеет всеми 

видами речевой деятельности как 

естественным средством 

коммуникации с соблюдением 

языковых и стилистических норм 

английского языка 

Практический 

(владеть) 
18-39 

                                  

   

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 

Примерные вопросы к зачету 

I семестр 

1. Welche Anredeformen sind im Kollektiv (in der Bedienung, im Geschäftsbrief) üblich? 

2. Wer leitet die Firma? 

3. Wo arbeiten die Sacharbeiter wofür sind sie zuständig? 

4. Wie heißen der Unternehmerbesitzer und das ganze Personal der Firma? 

5. Womit beginnt und womit endet man ein Telefongespräch? 

6. Was kann man per Fax mitteilen? 

7. Wie heißt das gröβte Transportunternehmen der BRD? 

8. Wie heißt die gröβte Luftverkehrsgesellschaft der BRD? 

9. Welche Informationsmedien kennen Sie? 

10. Was enthält ein Fernschreiben?  

11. Was enthält ein Telex? 

12. Wie wird die Information per Fax mitgeteilt? 

13. Welche meist im Telex und Telefax gebräuchlichen Abkürzungen sind Ihnen bekannt? 

14. Wo und wie werden die Fahr(Flug)karten gelöst? 

15. Was steht auf einer Fahrkarte? 

16. Was muss man zur Zollkontrolle vorzeigen? 

17. Warum gehen einige Fluggäste durch den roten Gang? 

18. Welche Papiere braucht man zu einer Auslandsreise? 

19. Was versteht man unter dem Geschäftsbrief? 

20. Wozu schreibt man einen Geschäftsbrief? 

21. In welchem Redestil wird ein Geschäftsbrief geschrieben? 

22. Wie sind die Aufbauelemente eines Geschäftsbriefes? 

23. Was enthält der Briefkopf? 

24. Was enthält das Anschriftsfeld? 

25. Was versteht man unter dem Begriff „Betreff“? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

2 семестр 

1. Welche Arten der Geschäftsbriefe sind Ihnen bekannt? 

2. Was ist die die Anfrage? 

3. Was ist das Angebot? 

4. Was ist das Bewerbungsschreiben? 



5. Wann schreibt man eine Beschwerde? 

6. Was ist der Kaufvertrag? 

7. Was ist die Reklamation? 

8. Womit beginnt und endet der Brieftext? 

9. Wie lautet die Grußformel? 

10. Was gehört zu den Geschäftsangaben? 

11. Welche Papiere braucht man zu einer Bewerbung? 

12. Was enthält der Lebenslauf? 

13. Woraus besteht ein Bewerbungsschreiben? 

14. Welcher Weise wird der Lebenslauf geschrieben? 

15. Wie sind die Qualifikationen des idealen Bewerbers? 

16. Welche Fähigkeiten werden heutzutage am meisten nachgefragt? 

17. Wie beurteilen Sie Ihre Chancen bei einer ausländischen Firma? 

18. Wie sind Ihre Stärken(Schwächen)? 

19. Welche Qualifikationen und menschlichen Fähigkeiten besitzen Sie? 

20. Beschreiben Sie das Bewerbungsverfahren in Ihrem Land. 

21. Wie wird ein Vertrag abgeschlossen? 

22. Welche Arten des Vertrags sind Ihnen bekannt? 

23. Welche Punkte enthält der Vertrag? 

24. Was gehört zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen? 

25. Was enthält die Markierung? 

26. In welchem Punkt des Vertrages werden Transportkosten besprochen? 

27. Was bedeuten diese Abkürzungen: ab Werk/frei dort/ CAF/DAF/FAO/FAB/FPO? 

28. In welchem Fall zahlt der Verkäufer dem Käufer eine Strafe? 

29. Wodurch wird die Qualität der Ware bestätigt? 

30. Womit beginnt und endet der Vertrag? 

31. Sind die Zahlungsbedingungen ein Pflichtteil des Vertrags? 

32. Welche Arten der Zahlung sind Ihnen bekannt? 

33. Was bedeutet „Vorauszahlung“? 

34. Wie kann man Geld überweisen? 

35. Was ist „Nachnahme“? 

36. Was enthält die Rechnung? 

37. Wie sind die nötigen Versanddokumente? 

38. Wo kann man Geld wechseln? 

39. Wann benutzt man eine Kreditkarte? 

40. Wo bekommt man Bargeld, wenn die Banken geschlossen sind? 

41. Welchem Problem ist Ihre wissenschaftliche Untersuchung gewidmet? 

42. Wie ist der Stand des Problems und wie steht es mit seiner Ausarbeitung? 

43. Wie sind der Gegenstand und das Objekt der Untersuchung? 

44. Welche Fragen erfasst Ihre wissenschaftliche Untersuchung? 

45. Wie sind die konkreten Ziele und Aufgaben Ihrer Untersuchung? 

46. Welche Richtungen, Wege und Aufgaben der weiteren Forschungen sind vorgezeichnet? 

47. Auf welchen Methoden und Verfahren basiert Ihre Forschung? 

48. Was ist aus dem Versuch festgestellt worden? 

49. Wer hat am Versuch teilgenommen? 

50. Welche Folgerungen sind aufgrund der Untersuchung gezogen worden? 

 

            Примерный перечень тем для группового обсуждения: 

1. Беседа. Деловое знакомство с партнерами. 

2. Разговор по телефону. Договоренность о встрече. 

3. Встречи. Бронирование  гостиницы. 

4. Метро. Автобусы. Такси. 



5. Развлечения. Музеи. Свободное время. 

6. Средства массовой информации. Финансовые новости. 

 

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  Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа, 

сочетающая 

различные 

типы заданий 

Оценивается владение лексико-

грамматическими структурами, работа с 

текстом, правильность выполнения тестовых 

заданий 

Образцы 

контрольных работ 

2. Работа в 

парах 

Диалог выполняется в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в аудиторное 

время В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

Темы для зачета 

3 Тест на 

усвоение 

грамматическ

ого материала 

Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по грамматическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1,5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

4 Выполнение 

письменных 

переводов 

Письменный перевод текстов проводится по 

отдельным темам. Перевод может быть 

подготовлен студентом самостоятельно во 

время занятия или во внеаудиторное время. 

Набор письменных 

текстов 

5 Зачет/экзамен 

в форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки или отметки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов и заданий 

к зачету/экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 



количество 

баллов за 

занятие 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

-результат выполнения домашней 

работы; 

13 

5 

 

5 

104 

4. Контрольная работа 40 40 

5. Зачёт 39 39 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

1 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

2 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 
2 х 8=16  
баллов 

8 х 13=104 балла 40 баллов 39 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 17 баллов max 121 баллов max 

161 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого  составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем изучения дисциплины  является зачёт, обучающийся набирает определённое 

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

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» Менее 100 

 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Смирнова Л.Е.Развитие познавательной мотивации студентов на основе 

коммуникативных упражнений по грамматике немецкого языка [Текст] : учеб. 

пособие для 1-2-х курсов неязык. вузов. - Ульяновск :УлГПУ, 2011. - 173 с. 

2. Паремская Д. А.Практическая грамматика немецкого языка.  Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2014.  351 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=509597 

3. Пашенко Л. Deutsch/Л. Пашенко. – М.: Вузовский учебник: Znanium.com, 2014. – 



340 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483007) 

4. Смирнова Л. Е.Деловой немецкий язык [Текст] : учебное пособие / Мин-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 124 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванова, Л. В.Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное 

пособие / Л.В. Иванова; О.М. Снигирева; Т.С. Талалай. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 153 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798 

2. Колоскова С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов. 

Auslanderin Deutschland – Vom Gastarbeiterzum Mitburger : учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2008. 

- 72 с. - ISBN 9785927504084. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=556816 

3. Петрова Г.С.Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Текст] : сборник 

упражнений. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 110,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

2. Сущенко, Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий. - 

СПб: Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с [Электронный ресурс]. –  

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009 

 

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 ЭБСelibrary 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 «Деловой иностранный язык (немецкий)» требует от 

студентов посещения  практических занятий  и активной работы на практических 

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

рекомендуемой литературой. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd5RUNTTjE1bWNBc3oyY3NDUzlZamVMQUV0NktmZ2ZTNE1PZDRmdnMzQ0dudUpOWEc4dGcyLVlUQnlhb3ZIR2ZRTQ&b64e=2&sign=223ec06bc69a48c4e202070c6c4483d4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl80ald4QkVkdFlxbldWdDNzd0IzUnFGbVhTTVRiazVvYi1mR2lNQy1tdVgtdDVrS0dqN1VHTFExNzBqYW1sUWh2THZFWnBKc3pHNGVyZTNQZm5ZYmZRMW5Nd180RWNCdnc&b64e=2&sign=5ed2957b38ed97d704987a02ec0d0d35&keyno=17
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009


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  

 

Практические занятия  № 1 Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка.  

Цель работы: ознакомиться с обращением в деловом общении и деловых письмах, 

формами приветствия, прощания, пожелания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Bekanntschaft” 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты представляют презентацию «Визитная карточка» 

 

Практические занятия  № 2 . Тема 2. Персонал фирмы. 

Цель работы: ознакомиться с существующими структурами фирм, персоналом фирмы, 

обязанностями персонала. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 



2. Ответить на  вопросы по теме: “Im Büro”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты  составляют диалоги в парах по теме «В офисе».  

 

Практические занятия  №3 . Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой. 

Цель работы: ознакомиться с правилами и возможностями заказа билета на самолет, 

заказа номера в гостинице  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “ Businessgespräch”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме «Деловой звонок». 

 

Практические занятия  №4. Тема 4.  Средства передачи информации. Использование 

современных средств коммуникации.  

Цель работы: ознакомиться с  существующими средствами передачи информации  и 

возможностями использования современных средств коммуникации.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Faxen”.  

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме «Прием и передача сообщений по факсу». 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль. 

В аэропорту, на вокзале, городской транспорт, таможенный контроль. 

Грамматический материал. Сложносочиненное предложение. 

Интерактивная форма: интерактивная экскурсия «Таможенный и паспортный контроль» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

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. 

 

Лицензионные  программы 



1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. 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. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 



договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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. 

 


