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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и 

межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

достижение магистрантами практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности 

и научной работе, а также для активного применения как в повседневном, так и 

в профессиональном общении.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Деловой 

иностранный язык»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1 Нормы 

устной и 

письменной 

речи на 

немецком языке  

 

 

ОР-2  составить 

текст публичного 

выступления и 

произнести его  

 

 

 

 

 

ОР-3 навыками 

ведения беседы 

на немецком 

языке  

 

Способность 

проектировать 

ОР-4 

грамматические 

ОР-6 Составлять 

аннотации и 

 

ОР-8 приемами 
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формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

достаточно 

сложные тексты 

ОР-5 

грамматические 

правила и 

модели, 

позволяющие 

грамотно 

строить речь на 

немецком языке 

рефераты на 

немецком языке 

ОР-7 использовать 

возможности 

официально-

делового стиля в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

текстов 

 

и методами 

перевода текста 

по 

специальности 

ОР-9 навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

текстов на 

немецком языке 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и 

межкультурная коммуникация», очной формы обучения (Б1.Б4.Деловой 

иностранный язык (немецкий)»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения английского языка по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Деловой иностранный язык 

(немецкий)»  являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин «Методика подготовки к восприятию иноязычной речи», 

«Академический немецкий», «Жанры немецкой научной речи», «Стилистика 

немецкой научной речи», «Межкультурная коммуникация в сфере науки», 

«Инновационные процессы в языковом образовании», выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения научно-исследовательской практики. 

 

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 и 2 семестрах.  Общая трудоёмкость 

составляет 6 ЗЕ, или 216 часов: из них 54 часа  аудиторной нагрузки 

(лабораторных занятий) и 135 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем в форме  зачета после 1 семестра и экзамена после 2 семестра. 
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1 2 72  18  54  зачет 

2 4 144  36  81  экзамен 

Ито

го 
6 216  54  135 27  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

. 
 

1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная 

карточка 
 4  12 

Тема 2. Персонал фирмы  4  12 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с 

фирмой 
 4  14 

Тема 4. Средства передачи информации. 

Использование современных средств 

коммуникации 

 6  16 

 

ИТОГО 1 семестр: 

 

 

 

 

18  54 



 5 

 

2 семестр  2 семестр 

Тема 5. Деловая поездка.  Таможенный и 

паспортный контроль 
 6  13 

Тема 6. Деловое письмо. Структура делового 

письма 
 6  14 

Тема 7. Виды деловых писем. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение 
 6  14 

Тема 8. Устройство на работу. Написание 

резюме 
 6  14 

Тема 9. Заключение договора  6  13 

Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты  6  13 

Экзамен    27 

 

ИТОГО: 2 семестр: 

 

 36  81 

ВСЕГО: 

 54  

135 

 

 

 

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 “Vorstellung”.  Презентация. 

Грамматический материал.  
Личные и притяжательные местоимения. Образование множественного 

числа существительных. Глаголы sein и haben. Оборот es gibt. Времена: Präsens, 

Perfekt.  

Интерактивная форма: Презентация «Визитная карточка». 

 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. Коммуникативная 

тема “ImBüro”. 

Грамматический материал.  

Прошедшее время (Perfekt). Утвердительные, 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 “Am Telefon”. 

Грамматический материал.  
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Прошедшее время (Präteritum).  

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

Тема 4. Средства передачи информации. Использование 

современных средств коммуникации.  

Коммуникативная тема “E-Mails schreiben”. 

Грамматический материал.  
Будущее время (Futur 1).  

Интерактивная форма: Работа в парах по теме «Прием и передача 

сообщений по факсу». 

 

Тема 5.Деловая поездка. Таможенный и паспортный контроль. 

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

Коммуникативная тема “An der Zollkontrolle”. 

Грамматический материал.  
Модальные глаголы (wollen, sollen, können, dürfen, mögen, müssen, глагол 

wissen).  

Интерактивная форма: Работа в группах: заполнение таможенной 

декларации. 

Тема 6. Деловое письмо. Структура делового письма. 

Коммуникативная тема “Geschäftsschreiben”. 

Грамматический материал.  
Страдательный залог.  

Интерактивная форма:Работа в группах. Обсуждение «10 золотых 

правил» делового письма. Составление делового письма. 

 

Тема 7. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение. 

Коммуникативная тема “Geschäftsbriefeschreiben”. 

Грамматический материал.  
Причастие (PartizipI / PartizipII).  

Интерактивная форма: Работа в мини-группах. Обсуждение образцов 

деловых электронных писем. Написание писем.  

 

Тема 8. Устройство на работу. Написание резюме. 

Коммуникативная тема “Bewerbung”. 

Грамматический материал.  
Infinitiv, Infinitivgruppen.  

Интерактивная форма: Просмотр Интернет-материалов по теме 

«Собеседование». Презентация резюме. 

 

Тема 9. Заключение договора. 

Коммуникативные темы “Verträgeabschließen”. 

Грамматический материал.  
Objektsätze, Attributsätze. 
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Интерактивная форма: Обсуждение структуры контракта и написание 

контракта в мини-группах. 

 

Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты. 

Коммуникативные темы “AufderBank”. 

Грамматический материал.  
Konditionalsätze, Kausalsätze 

Интерактивная форма: Заполнение банковских бланков. 

 

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 контрольных и тестовых материалов, которая включает 

задания по различной тематике, разного формата и степени сложности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в 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 и 2-х контрольных работ – во 2 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 контрольной работы 

1. Lesen Sie den Text. Füllen Sie die Tabelle mit den Informationen 

aus dem Text aus. 

Die Dötsch GmbH befasst sich seit 1933 mit der Anfertigung, Reparatur und 

Beschaffung von elektrischen Antrieben (Elektromotoren, Getrieben, Generatoren, 

Pumpen, Ventilatoren), zugehöriger Elektronik und Automatisierungstechnik und 

Ersatzteilen. Unsere Kunden in Industrie und Handel schätzen die individuelle 

Beratung und den schnellen Service. Wir verfügen über ein enges Netzwerk zu vielen 

größen Herstellern dieser Produkte und können so in kurzer Zeit Lösungen für 

vielfältige Aufgaben liefern. Ziele / Vorhaben in Russland: In Russland sind wir 

durch Handelspartner an acht Standorten landesweit vertreten und suchen nun 

entsprechende Kooperationspartner, Endkunden und Anlagenbauer zum Ausbau 

unseres Exportgeschäftes. 
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Name der Firma  

Gründungsjahr  

Branche  

Produkte/Leistungen  

Ziele in Russland  

 

2. Antworten Sie schriftlich auf die Fragen zum Text. 

1. Wann wurde die Firma gegründet? 

2. In welcher Branche ist die Firma aktiv? 

3. Was stellt die Firma her? 

4. Wer gehört zu den Kunden der Firma? 

5. Hat die Firma Vertretungen in Russland? 

6.  Welche Ziele verfolgt die Firma in Russland? 

 

3. Ergänzen Sie die Wortgruppen: 

Angebote … 

Aufträge … 

Verkaufsberichte … 

Kundenanfragen … 

Reklamationen … 

Liefertermine … 

Produkte … 

Korrespondenz … 

Bestellungen … 

Mit Kunden über Preise … 

 

4. Sie bewerben sich um die Stelle des/der Assistentes/in des 

Geschäftsführers bei der Firma Dötsch GmbH. Schreiben Sie die Bewerbung.  

 

Пример тестового задания 

 

Тест 1 

Wählen Sie das passende Wort (Verb). Eine Antwort ist richtig. 

 

1.    eine Marktlücke __________ 

a)  abschließen                                                        c) entdecken 

b)  verschließen                                                       d) zudecken 

 

2.    Marktanteile _________ 

a)  beherrschen                                                       c) verlängern 

b)  gewinnen                                                           d) kommerzialisieren 

 

3.    Kunden  _________ 

a)  befragen                                                            c) befürworten 
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b)  beantworten                                                       d) bitten 

 

4.    eine Umfrage_________ 

a)  einführen                                                            c) erledigen 

b)  führen                                                                 d) durchführen 

 

5.    eine Zielgruppe _________ 

a)  erreichen                                                            c) ausmachen 

b)  entsprechen                                                        d) abfinden 

 

 

6.    einen hohen Umsatz _________ 

a)  verdienen                                                           c) erzielen 

b)  betragen                                                            d) reichen 

 

7.    einen Flug _________ 

a)  kaufen                                                                c) abnehmen 

b)  buchen                                                               d) bestellen 

 

8.    einen Bedarf _________ 

a)  decken                                                               c) bestehen 

b)  füllen                                                                  d) schütten 

 

9.    Die Preise _________ um 5%. 

a)  steigern                                                              c) steigen 

b)  wachsen                                                             d) vermehren 

 

10.    Die Kosten _________ um 3 Prozent. 

a)  senken                                                                c) verringern 

b)  vermindern                                                         d) sinken 

 

11.    einen Fragebogen _________ 

a)  ausschreiben                                                      c) schreiben 

b)  füllen                                                                  d) ausfüllen 

 

12.    ein Darlehen _________ 

a)  liefern                                                                 c) gewähren 

b)  stellen                                                                 d) ordern 

 

13.    eine Anzeige _________ 

a)  aufgeben                                                           c) vergeben 

b)  ausgeben                                                           d) angeben 

 

14.    einen Arbeitsvertrag _________ 

a)  schreiben                                                           c) zeichnen 
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b)  unterzeichnen                                                    d) beschreiben 

 

 

15.    mit  jdm. Geschäftsverbindungen _________ 

a)  aufstellen                                                            c) bekommen 

b)  verbinden                                                           d) aufnehmen 

 

16.    Werbespots _________ 

a)  funken                                                                c) verbreiten 

b)  ausstrahlen                                                         d) emittieren 

 

17.    den Verkauf _________ 

a)  fördern                                                               c) abstellen 

b)  bestellen                                                             d) befördern 

 

18.    Verantwortung _________ 

a)  ergreifen                                                            c) übernehmen 

b)  nehmen                                                              d) lassen 

 

19.    Das Werbebudget _________ 3 Millionen Euro. 

a)  erzielt                                                                c) beläuft sich auf 

b)  bezieht sich auf                                                 d) reicht 

 

20.    in einem Unternehmen  _________    

a)  tätig sein                                                            c) aktiv sein 

b)  tätigen                                                               d) handeln 

 

21.    eine zu hohe und _________ Investition 

a)  köstliche                                                             c) kostspielige 

b)  kostbare                                                             d) kostenlose 

 

22.    eine _________ Konkurrenz 

a)  harte                                                                  c) dicke 

b)  strenge                                                               d) feste 

 

23.    mit _________ Grüßen 

a)  freudigen                                                           c) geehrten 

b)  vorzüglichen                                                      d) freundlichen 

 

24.    der _________ Wettbewerb 

a)  unreine                                                               c) unehrliche 

b)  unlautere                                                            d) unredliche 

 

25.    die _________ Werbung 

a)  irrsinnige                                                            c) irreführende 
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b)  irre                                                                     d) irrige 

 

 

Примерные темы мини-выступлений 

1. Представление. Знакомство. Визитная карточка 

2. Персонал фирмы 

3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой 

4. Таможенный и паспортный контроль 

5. Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах 

и факсах 

6.  Деловое письмо. Структура делового письма 

7. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение 

8. Устройство на работу. Написание резюме 

9. Заключение договора 

10. Деньги и банки. Виды оплаты 

 

Примерные темы презентаций: 

1. Светский разговор. Представление. Знакомство. Встреча 

бизнесмена/бизнес-делегации  из Германии. 

2. В офисе. Персонал фирмы. Деловые переговоры. 

3. Командировка. В гостинице. В ресторане. 

4. Поездка. Паспорта. Таможенный и паспортный контроль 

5. Разговор по телефону.  Факсы. Средства передачи информации.  

6.  Деловые контакты. Деловое письмо. Структура делового письма 

7. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение 

8. Поиск работы. Устройство на работу. Написание резюме 

9. Контракты во внешней торговле. Заключение договора 

10.  Банковские услуги. Деньги и банки. Виды оплаты 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

Смирнова Л.Е.  Деловой немецкий язык. Учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2014. – 124 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки магистров 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 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 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Готовность 

осуществлять 

профессионал

ьную 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Теоретически

й 

(знать) 

Нормы устной 

и письменной 

речи на 

русском и 

иностранном 

языках; основы 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных 

речей, 

принципы 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

правила 

делового 

этикета; 

интонационное 

ОР-1 Нормы 

устной и 

письменной 

речи на 

немецком 

языке 
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оформление 

высказываний 

разного типа; 

грамматически

е правила и 

модели, 

позволяющие 

понимать 

достаточно 

сложные 

тексты и 

грамотно 

строить 

собственную 

речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в 

различной 

модальности 

Модельный 

(уметь) 
составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументирова

нно и 

доказательно 

вести 

полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, 

газетно-

публицистичес

кого стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

 

ОР-2  составить 

текст публичного 

выступления и 

произнести его 
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составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном 

языке 

Практический 

(владеть) 

грамотной 

письменной и 

устной речью 

на русском и 

иностранном 

языках; 

приемами 

эффективной 

речевой 

коммуникации; 

навыками 

использования 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, 

газетно-

публицистичес

кого стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, и 

составления 

нормативно-

правовых 

документов в 

своей 

  

ОР-3 

навыками 

ведения 

беседы на 

немецком 

языке  
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профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

требований 

делового 

этикета; 

приемами и 

методами 

перевода текста 

по 

специальности; 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном 

языке; 

навыками 

ведения беседы 

на 

иностранном 

языке на 

общекультурны

е и 

общенаучные 

темы 

ПК-9 

Способность 

проектироват

ь формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные 

виды 

контрольно-

измерительны

х материалов, 

в том числе с 

использовани

ем 

информацион

Теоретически

й 

(знать) 

Различные 

формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные 

виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ОР-4 

грамматичес

кие правила 

и модели, 

позволяющи

е понимать 

достаточно 

сложные 

тексты 

ОР-5 

грамматичес

кие правила 

и модели, 

позволяющи

е грамотно 

строить речь 

на немецком 
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ных 

технологий и 

с учетом 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта 

языке 

Модельный 

(уметь) 

Проектировать 

формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные 

виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

использовать 

информационн

ые технологии,  

учитывать 

отечественный 

и зарубежный 

опыт 

 

ОР-6 Составлять 

аннотации и 

рефераты на 

немецком языке 

ОР-7 использовать 

возможности 

официально-

делового стиля в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

текстов 

 

 

Практический 

(владеть) 

методиками 

контроля 

качества в 

отечественной 

и зарубежной 

системе 

образования 
  

ОР-8 

приемами 

и 

методами 

перевода 

текста по 

специаль

ности 

ОР-9 

навыками 

рефериро

вания и 

аннотиро

вания 

текстов 

на 

немецком 

языке 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1 ПК-9 

1 

Представление. 

Знакомство. 

Визитная 

карточка 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   

ОС-3 

 Презентация 
 +   + +  +  

2 

 

Персонал фирмы 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   

ОС-2 

Мини-

выступление 

 +    +  + + 

3 

Командировка. 

Телефонный 

разговор с 

фирмой 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   

ОС-2 

Мини-

выступление  

 +    +  + + 

ОС-3 

Презентация 
 +   + + +   

4 

Средства 

передачи 

информации. 

Использование 

современных 

средств 

коммуникации  

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +    +  

ОС-2 

Мини-

выступление 

 +    + +  + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

5 

Деловая поездка. 

Таможенный и 

паспортный 

контроль 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   

ОС-3 

Презентация 
 +   + +  +  

6 

Деловое письмо. 

Структура 

делового письма 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   
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ОС-2 

Мини-

выступление 

 +    +  + + 

7 

Виды деловых 

писем. Письмо-

запрос. Письмо-

предложение  

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+  + +   +   

8 

Устройство на 

работу. 

Написание 

резюме  

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+  + +   +   

ОС-2 

Мини-

выступление  

 +    +  + + 

ОС-3 

Презентация 
 +   + +  +  

9 

Заключение 

договора  

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+  + +   +   

10 

Деньги и банки. 

Виды оплаты 

 

 

ОС-1  

Контрольная 

работа 

+  + +   +   

ОС-2 

Мини-

выступление 

 +    +  + + 

11 

Научное 

исследование 

ОС-2 

Мини-

выступление  

 +    +  + + 

ОС-3 

Презентация 
 +   + +  +  

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Типы контроля: 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная 

работа, устные мини-выступления, презентации. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

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. 
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Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся узнает нормы 

устной и письменной речи на 

немецком языке, знает 

грамматические правила и 

модели немецкого языка 

Теоретический 

(знать) 
14 

Обучающийся применяет 

приемы и методы перевода 

текста по специальности 

Практический 

(владеть) 
12 

Обучающийсявыбирает 

корректные реплики для ведения 

беседы на немецком языке 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  38 

 

ОС-2 Мини-выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся составляет текст 

публичного выступления в 

соответствии с лексико-

грамматическими нормами 

немецкого языка и нормами 

официально-делового стиля 

Модельный 

(уметь) 

4 

Обучающийся произносит текст 

публичного выступления в 

соответствии с фонетическими 

нормами немецкого языка 

Модельный 

(уметь) 

4 

Обучающийся реферирует тексты 

на немецком языке 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС- 3 Презентация 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся оставляет текст 

публичного выступления в 

Модельный 

(уметь) 

4 
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соответствии с лексико-

грамматическими нормами 

немецкого языка и нормами 

официально-делового стиля 

Обучающийся произносит текст 

публичного выступления в 

соответствии с фонетическими 

нормами немецкого языка 

Модельный 

(уметь) 

4 

Обучающийся реферирует 

тексты на немецком языке 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 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 (модельный этап формирования 

компетенций) и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

нормы устной и письменной 

речи на немецком языке, 

грамматические правила и 

модели, позволяющие грамотно 

строить речь на немецком языке 

и понимать достаточно сложные 

тексты  

Теоретический 

(знать) 
0-11 

Обучающийся составляет текст 

публичного выступления, 

аннотации и рефераты на 

немецком языке, используя 

возможности официально-

делового стиля  

Модельный 

(уметь) 
12-24 

Обучающийся ведет беседу на 

немецком языке, переводит, 

реферирует и аннотирует текст 

по специальности на немецком 

языке 

Практический 

(владеть) 
25-36 
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ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике (модельный этап формирования 

компетенций) и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(практический этап формирования компетенций). 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

нормы устной и письменной 

речи на немецком языке, 

грамматические правила и 

модели, позволяющие грамотно 

строить речь на немецком языке 

и понимать достаточно сложные 

тексты  

Теоретический 

(знать) 
0-23 

Обучающийся составляет текст 

публичного выступления, 

аннотации и рефераты на 

немецком языке, используя 

возможности официально-

делового стиля  

Модельный 

(уметь) 
24-49 

Обучающийся ведет беседу на 

немецком языке, переводит, 

реферирует и аннотирует текст 

по специальности на немецком 

языке 

Практический 

(владеть) 
50-72 

 

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. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Berichten Sie über die Rechtsformen der deutschen Unternehmen  

2. Berichten Sie über die Geschäftsbereiche in Deutschland.  

3. Berichten Sie über die Organigramm eines deutschen Unternehmens.  

4. Berichten Sie über die Grundbegriffe des deutschen Marketings.  

5. Berichten Sie über Markforschung in einer deutschen Firma. 
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6. Berichten Sie über die Absatzmöglichkeiten. Geschäftsreisen. (Hersteller, 

Reisende, Einzelhändler, Großhändler, Käufer  usw.) 

7. Berichten Sie über die Zuständigkeiten in einer deutschen Firma. 

8. Berichten Sie über die Abteilungen in einer deutschen Firma. 

9. Berichten Sie über die Regeln der Geschäftskommunikation. 

10.Berichten Sie über das Vorstellungsgespräch 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Типы немецких предприятий. 

2. Правовые формы немецких предприятий.  

3. Структура немецкого предприятия.  

4. Основные понятия немецкого маркетинга (Absatzziele, Preisgestaltung, 

Nachfrage-Situationusw.) 

5. Исследование рынка (Markforschung, Pro-Kopf-Verbrauch, Fernsehkonsum, 

Mediennutzung usw.) 

6. Сбыт и маркетинг (Hersteller, Reisende, Einzelhändler, Großhändler, Käufer  

usw.) 

7. Бизнес культура немецких предприятий. 

8. Различные подразделения немецких предприятий и их функции. 

9. Профессии и должностные обязанности на немецком предприятии. 

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 2 

балла. 

 

Образцы 

контрольных 

работ 

2. Мини-

выступление 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

заданной теме. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

Примерные темы 

мини-

выступлений. 
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недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

3. Презентация Оценивается четкость, логичность, 

последовательность изложения 

материала презентации  

Примерные темы 

презентаций. 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практических заданий. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

5. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практических заданий. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

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 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных 

занятий 

2 54 

2. Работа на занятии 12 324 

3. Контрольная работа 38 114 

4. Зачёт 36 36 

5.  Экзамен 72 72 

ИТОГО:  6 зачетных единиц  600 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

1 семестр 

  

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контро

льное 

меропр

иятие 

зачет 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 2=18  

баллов 

9 х 12=108 

баллов 

38 

баллов 

36 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

18 баллов 

max 

108 баллов 

max 

38 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

2 семестр 

  

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контро

льное 

меропр

иятие 

экзаме

н 

2 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

18 х 2=36  

баллов 

18 х 12=216 

баллов 

38 х 

2=76 

баллов 

 

72 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

36 баллов 

max 

216 баллов 

max 

76 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем изучения дисциплины «Деловой иностранный язык 

(немецкий)», является зачёт, обучающийся набирает определённое количество 

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

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, 

магистрант набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёх-бальной шкале, характеризующей качество 

освоения им знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
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Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература 

1. Васильева, М. М. Немецкий язык: деловое общение : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014. - 304 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785982813794. URL: http://znanium.com/go.php?id=441988  

2. Купчик, Е. В. Основы делового общения и гостеприимства / Е.В. Купчик; О.В. 

Трофимова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 258 с. - ISBN 978-5-9765-1542-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363605 

3. Рева, В.Е. Деловое общение : учебное пособие / В.Е. Рева. - : Пензенский 

государственный университет, 2003. - 240 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39408 

4. Храмченко, В. Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное пособие / 

В.Е. Храмченко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 110 с. - 

ISBN 978-5-8353-1520-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400 

5. Громова, Н. М. Деловое общение на иностранном языке : Методика обучения. - 

Москва ; Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2010. - 286 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785977601351. URL: http://znanium.com/go.php?id=192695 

 

Дополнительная литература 

1. Колтунова, М. В. Деловое общение [Текст] : нормы, риторика, этикет : [учеб. 

пособие для вузов]. - 2-е изд., доп. - Москва : Логос, 2005. - 308,[4] с. (библиотека УлгПУ) 

2. Купрюшина, О. М. Деловое общение : учебное пособие для бакалавров / О.М. 

Купрюшина; Л.С. Коробейникова. - Воронеж : Воронежский институт экономики и 

социального управления, 2004. - 57 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39384 

3. Чудинов, А. П. Деловое общение : практикум; учебное пособие / А.П. Чудинов; Е.А. 

Нахимова. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 

154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760 

 

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  Договор № с 22.08.2016  

http://znanium.com/go.php?id=441988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400
http://znanium.com/go.php?id=192695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

1010 от 

26.07.2016 

по 21.11.2017 6 000 

 

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. 

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. 
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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, № 2  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: “Vorstellung” 

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  № 3, № 4.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  № 5, № 6 . 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: “Am Telefon”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 



 28 

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

 

Практические занятия  № 7, № 8, № 9 . 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: “E-Mails, Fax”. 

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». 

 

Практические занятия  № 10, № 11, № 12 . Тема 5. Деловая поездка.   

Таможенный и паспортный контроль. 

Цель работы: ознакомиться с  правилами поведения в аэропорту, на вокзале,  

познакомиться с работой городского транспорта, с правилами таможенного 

контроля.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме:“Ander Zollkontrolle ”. 

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 «Таможенный и паспортный 

контроль», заполняют образцы таможенной декларации. 

 

Практические занятия  № 13, № 14, № 15 . Тема 6. Деловое письмо. 

Структура делового письма. 

Цель работы: ознакомиться с  правилами  оформления и структурой делового 

письма. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

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

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 
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Студенты   составляют деловые письма,  работают  в группах, обсуждают «10 

золотых правил» делового письма.  

 

Практические занятия  № 16, № 17, № 18 . Тема 7. Виды деловых писем. 

Письмо-запрос. Письмо-предложение. 

Цель работы: ознакомиться свидами деловых писем, с правилами составления 

и написания таких видов, как письмо-запрос, письмо-предложение. 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме:“E-mailsschreiben”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты   работают в мини-группах, обсуждают образцы деловых 

электронных писем, выполняю задания по написанию различных образцов 

деловых писем.  

 

Практические занятия № 19, № 20, № 21 . Тема 8. Устройство на работу. 

Написание резюме. 

Цель работы: ознакомиться с перечнем примерных видов работ, 

существующих в современном миреи возможностями найти достойную работу 

для себя. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме:“Bewerbung/Vorstellungsgespräch”. 

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, просматривают  Интернет-

материалы по теме «Собеседование», готовят презентации, заполняют резюме. 

 

Практические занятия  № 22, № 23, № 24 . Тема 9. Заключение договора. 

 Цель работы: ознакомиться с  правилами заключения договоров, с этикой 

поведения партнеров при заключении различных договоров 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

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

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют образцы договоров, обсуждают структуры контракта и  

правила написание контракта в мини-группах. 
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Практические занятия  № 25, № 26, № 27Тема 10. Деньги и банки. Виды 

оплаты. 

Цель работы: ознакомиться с правилами поведения в банке, с существующими 

видами оплаты 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических занятий. 

2. Ответить на вопросы по теме:“Auf der Bank”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты  изучают правила заполнения банковских бланков. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional 

Plus/Std 

№797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 
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от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS 

OLP NL Acdmc 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School 

для проведения обучения и 

электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

8 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ 

Word-to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

9 Программноеобеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программноеобеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение 

NetCatCorporate 

12 Программноеобеспечение Autodesk 

Maya 2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение 

AdobeAfterEffects CS6 

14 ПрограммноеобеспечениеMathWorksA

cademicConcurrentна 1 

рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLABParallelComputingToolbox, 

OptimizationToolbox, 

GlobalOptimizationToolbox 

15 Программноеобеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new 

Product Academic (дляработына 16 

ядрах) 

16 Программноеобеспечение 

STATISTICA Advanced for Windows  

Academic Однопольз. Версии 

17 Программноеобеспечение 

STATISTICA Advanced for Windows 

Однопольз. Версии 

18 Программноеобеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree 

Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-
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User Media Pack 

19 Программноеобеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program 

(GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTraceFreeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 14 

 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор 

BenQProjectorMX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

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 

WindowsXPProOEM. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 

OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 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  



 34 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


