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1. Наименование дисциплины 

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

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биологическое образование» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский 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 

(английский язык)»: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 основы 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

ориентированных 

на 

профессиональный 

формат общения и 

социокультурные 

параметры 

ОР-2 применять лексико-

грамматические навыки, 

необходимые как для 

письменного, так и для 

устного использования в 

процессе 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации 

ОР-3 овладение 

общеязыковой 

лексикой, 

лексикой 

нейтрального 

научного стиля, 

а также 

терминологией 

по основной 

специальности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский язык)» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биологическое образование», очной формы обучения (Б1.Б.04 Деловой 

иностранный язык). 

 

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: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72  18  54 зачет 

2 4 144 27  36 81 экзамен 

Итого: 6 216 27 18 36 135  

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка   4 11 

Тема 2. Персонал фирмы   4 11 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой   4 11 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные 

сокращения в телексах и факсах  

  4 11 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль   3 10 

2 семестр 

Тема 6. Деловое письмо. Структура делового письма  5  11 

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

предложение 

 5  11 

Тема 8. Устройство на работу. Написание резюме  5  11 

Тема 9. Заключение договора  5  12 

Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты  5  12 

Тема 11. Научное исследование  5  12 

Тема 12. Оформление результатов исследования  6  12 

Итого  36 18 135 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Деловое письмо. Структура делового письма. 

Коммуникативная тема “Business Correspondence”. 

Грамматический материал.  



Страдательныйзалог (The passive / the causative / direct and indirect objects).  

Интерактивная форма: Работа в группах. Обсуждение «10 золотых правил» делового 

письма. Составление делового письма. 

 

Тема 2. Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение. 

Коммуникативнаятема “Electronic mail (e-mail)”. 

Грамматический материал.  

Причастие (Participle I / Participle II).  

Интерактивная форма: Работа в мини-группах. Обсуждение образцов деловых 

электронных писем. Написание писем.  

 

Тема 3. Устройство на работу. Написание резюме. 

Коммуникативная тема “Getting a job”. 

Грамматическийматериал.  

Инфинитив (-ing form or infinitive / prefer / would rather / had better / infinitives of purpose).  

Интерактивная форма: Просмотр Интернет-материалов по теме «Собеседование». 

Презентация резюме. 

 

Тема 4. Заключение договора. 

Коммуникативные темы “Discussing contracts” и “Contracts”. 

Грамматический материал.  

Косвеннаяречь (Reported speech / reported questions / reporting verbs).  

Интерактивная форма: Обсуждение структуры контракта и написание контракта в мини-

группах. 

 

Тема 5. Деньги и банки. Виды оплаты. 

Коммуникативныетемы “Handling your money” и “Opening an account”.  

Грамматический материал.  

Условныепредложения (Conditionals. Unreal past, wishes / contrast).  

Интерактивная форма: Заполнение банковских бланков. 

 

Тема 6. Научное исследование. Обсуждение результатов исследования. 

Цели и задачи, научная основа исследования. Оценка полученных результатов. 

Обсуждение. 

Коммуникативная тема “Giving effective talks and presentations”. 

Грамматическийматериал.  

Типывопросов (Questions /question tags / indirect questions).  

Интерактивная форма: Проект «Научная дискуссия». Презентация проекта. 

 

Тема 7. Оформление результатов исследования. 

Алгоритм написания научной статьи. 

Грамматический материал.  

Повторение грамматических тем.  

Интерактивная форма: Конференция «Презентация тезисов научных статей». 

 

Тема 8. Устройство на работу. Написание резюме. 

Коммуникативная тема “Getting a job”. 

Грамматический материал.  

Инфинитив (-ing form or infinitive / prefer / would rather / had better / infinitives of purpose).  

Интерактивная форма: Просмотр Интернет-материалов по теме «Собеседование». 

Презентация резюме. 

 



Тема 9. Заключение договора. 

Коммуникативные темы “Discussing contracts” и “Contracts”. 

Грамматический материал.  

Косвенная речь (Reported speech / reported questions / reporting verbs).  

Интерактивная форма: Обсуждение структуры контракта и написание контракта в мини-

группах. 

 

Тема 10. Деньги и банки. Виды оплаты. 

Коммуникативные темы “Handling your money” и “Opening an account”.  

Грамматический материал.  

Условные предложения (Conditionals. Unrealpast, wishes / contrast).  

Интерактивная форма: Заполнение банковских бланков. 

 

Тема 11. Научное исследование. Обсуждение результатов исследования. 

Цели и задачи, научная основа исследования. Оценка полученных результатов. 

Обсуждение. 

Коммуникативная тема “Giving effective talks and presentations”. 

Грамматический материал.  

Типы вопросов (Questions /question tags / indirect questions).  

Интерактивная форма: Проект «Научная дискуссия». Презентация проекта. 

 

Тема 12. Оформление результатов исследования. 

Алгоритм написания научной статьи. 

Грамматический материал.  

Повторение грамматических тем.  

Интерактивная форма: Конференция «Презентация тезисов научных статей». 

 

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 защите презентации. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

1. Read the text.  

THE CELL 

The living things around us – plants and animals which inhabit every part of the world – 

differ from non-living things because they take in food, they grow, and reproduce their kind.  

Animals and plants have several other activities which distinguish them from non-living 

things. The study of plants and animals is a branch of science called biology. 

If we examine a very thin piece of a plant under a microscope, we shall see that it has a 

honeycomb structure; it is divided into a great many small 

compartments called cells. Animal tissue, like plant tissue is made up of cells and in large 



organisms the number of cells runs into many millions. In such organisms there are many types 

of cells; they differ in function and also in shape and size. Each cell is surrounded by a cell wall 

or membrane, as it is generally called. 

The cell walls of plants are formed of a substance called cellulose, which gives strength 

to the plant. Within the cell is a thick jelly-like substance called protoplasm, which consists of a 

mixture of chemical compounds together with a large proportion of water. The protoplasm is 

colourless and similar in appearance to the uncooked white of an egg. The protoplasm consists of 

cytoplasm and nucleus. The nucleus is a spherical or oval body within the cytoplasm. The 

nucleus plays an extremely important part in the life of the cell. 

Everything we do, we do with our cells. An amoeba does everything – eats, grows, moves 

with just one cell. In a complicated creature like man, different cells do different things. 

Stomach cells help digest your food, blood cells carry oxygen to different parts of the 

body, muscle cells help you move around, and so on. We say that all these different kinds of 

cells are specialized to do their particular jobs. But, of course, man is not really just a bunch of 

cells put together. 

A bunch of muscle cells will not get along very well all by themselves. It is the same with 

a bunch of digestive cells or a bunch of nerve cells. What you are and what you do, are really the 

result of all your various kinds of cells working together. 

The same kinds of cells knitted together make tissue. Different tissues organized together 

make up organs. They in turn are organized into the systems such as the digestive system, that 

make our bodies work. 

Choose the right variant for the multiple-choice statements. 

1. Animals and plants have some activities which 

a) are the same as those of non-living things; 

b) distinguish them from other living beings; 

c) differ them from inanimate things. 

 

2. If we examine a thin piece of a plant under a microscope we shall see 

a) a great number of tiny parts; 

b) homogeneous structure; 

c) a lot of small compartments called atoms. 

 

3. The cell walls of plants formed of cellulose 

a) protect the plant from environment; 

b) make the plant strong; 

c) are organized into different systems. 

 

4. The protoplasm is 

a) liquid substance which consists of water and air; 

b) a thick watery fluid; 

c) a thick jelly-like substance which consists of a mixture of chemicals. 

 

5. ... help digest your food, ... carry oxygen to different parts of the body, ... help you 

move around. 

a) muscle cells; 

b) blood cells; 

c) stomach cells. 

 

2. Rewrite these sentences, using MAY or MIGHT. Where two answers are possible, write them 

both. 

1. Maybe we’ll get the letter tomorrow. – We may/might get the letter tomorrow. 

2. Do you think I could have one of these cakes? 



3. Maybe there is some milk in the fridge. 

4. Would you mind if I ask your address? 

5. Visitors are not allowed to stay in the hospital after 10 p.m. 

6. Do you think I could have one of these pictures? 

7. I think Mother is still at work. 

8. Is it all right if I use your phone? 

9. Maybe she’s moved to New York. 

10. There is a possibility that she’ll be invited to the party. 

 

Примерные вопросы к зачету 

Знакомство 
1. Can you tell us a few words about yourself? 

2. Have you got a family? If so, what is your family like? 

3. How important is family for you?  

4. How do you (and the members of your family) spend your free time? 

5. What traditions do you have in your family? 

6. What are your family values? 

7. Why did you decide to continue your education? 

8. What are your favorite subjects? 

9. What made you choose your career? 

10. What are your plans for the future? 

Визит /В офисе 

1. What do you usually say when you are introduced?  

2. Do you shake hands while being introduced? 

3. What questions could you be asked after being introduced? 

4. How do you get acquainted with the staff?/ How do you introduce the staff? 

5. What is the purpose of your visit? 

6. What are you supposed to know about the company you are visiting? 

7. Do you have any proposals for you visiting terms? 

8. What are the conditions of successful cooperation with your partners? 

9. How do you arrange further communication? 

10. What do you say before leaving? 

Телефонный разговор  

1. Do you make notes before making a telephone call? Why is it important? 

2. How do you usually begin your telephone call? 

3. What do you usually say when your partner is absent? 

4. How do you ask to put you through? 

5. How do you spell the telephone number? 

6. What do you say if you want to leave a message? 

7. What do you say at the end of your telephone conversation? 

8. Does your answer include a greeting? 

9. Does it include your full name rather than only your first name? 

10. Does it include a verb as in “Tom Jones is speaking”? 

Факс и телекс 

1. Where does the word “fax” come from? 

2. When did this means of communication develop? 

3. How does the fax machine function? 

4. What are the advantages of fax? 

5. What fax abbreviations do you know? 

6. What are the advantages of telex? 

7. What telex abbreviations can you name? 

8. What is the layout of faxes? 



9. What is the layout of telexes? 

10. What’s the difference between formal and informal kind of fax? 

11. Should informal fax be kept brief and clear? 

12. Have you ever sent fax or telex? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 

90 с. 

2. Business English in Practice: учебно-методическое пособие по английскому языку: 

Магистратура 1 семестр / Акишина С.А., Зорина И.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 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. 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

ОР-1    



ой деятельности 

(ОПК-1) 

иностранных языков;  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

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  

Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

  ОР-3  

 

 

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-1 

1  

Деловое письмо. 

Структура 

делового письма 

ОС-3 

Выполнение 

письменных 

переводов 

+  + 



2  

Виды деловых 

писем. Письмо-

запрос. Письмо-

предложение 

ОС-2 

Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

 + + 

3  

Устройство на 

работу. Написание 

резюме 

ОС-3 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 +  

4  

Заключение 

договора 
ОС-3 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 + + 

5  

Деньги и банки. 

Виды оплаты 
ОС-3 

Выполнение 

письменных 

переводов 

+   

6  

Научное 

исследование 
ОС-3 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 +  

7  

Оформление 

результатов 

исследования 

ОС-4 

Защита 

презентации 

 +  

8  
Промежуточная 

аттестация  
ОС-1 Контрольная работа 

9  
Итоговая 

аттестация 
ОС-5 зачет/экзамен 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.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой комплект текстов и упражнений. 

1. Answer the questions. 

1. Do you make notes before making a telephone call? Why is it important? 

2. How do you usually begin your telephone call? 

3. What do you usually say when your partner is absent? 

4. How do you ask to put you through? 

5. How do you spell the telephone number? 

6. What do you say if you want to leave a message? 

7. What do you say at the end of your telephone conversation? 

8. Does your answer include a greeting? 

9. Does it include your full name rather than only your first name? 

10. Does it include a verb as in “Tom Jones is speaking”? 

2. Read the following dialogue. 

A     Hello, Fiona. This is Martin. How are things going? 

B     Fine, thanks. 



A     I’m calling about one of my biggest customers who will be visiting  

London next week. She’d like to have a meeting with you.    

B     Fine. Could you give me a few details? What’s her name? 

A     It’s Mrs Young Joo Chan. 

B     Sorry, I didn’t catch that. 

A    Young Joo Chan. I’ll spell that for you. Y-O-U-N-G   J-O-O   C-H-A-N.  

She’s Korean actually. She is Chief buyer for HDS. Let me give you her telephone number: 822 

0735 8879. OK? Why not give her a ring? She is expecting to hear from you.  

B     I’ll do that. But first, let me read that back to you. It’s Young Joo Chan  

from HDS. Telephone number 822 0735 8875. 

A     No, 8220735 8879. 

B     OK, I’ve got that. Just one more thing. Did she say when she’d like to 

meet? 

A     Yes, she said next Thursday or Friday – that’s the 17th or 18th. 

B     What about Friday the 18th? I’ll give her a call. Right, I think that’s  

everything. 

A     Fine. Bye for now. 

B     Bye. 

3. Answer the questions. 

1. What’s the customer’s name? 

2. What nationality is she? 

3. What’s her telephone number? 

4. What is the meeting day and date? 

 

4. Complete the sentences with Used to… 

1. Denis doesn’t anymore but he ……………. 40 cigarettes a day. 

2. The baby doesn’t cry every night but she …………. every night. 

3. She …………. be my best friend but we aren’t friends any longer. 

4. We live in Nottingham now but we ……… in Leeds. 

5. Now there is only one shop in the village but there ……..three. 

6. When I was a child I ……..ice-cream, but I don’t like it now. 

7. Now Tom has got a car. He ………… amotor-cycle. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает лексический и грамматический 

минимум по заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

19 

Умеет применять на практике 

грамматические конструкции, 

понимает письменный текст, отвечает 

на вопросы по тексту 

Модельный (умеет) 19 

 

ОС-2 Тест по грамматическим вопросам дисциплины 

Тест №1 

Поставьте альтернативный вопрос к выделенным словам. 

Пример: It is chilly outside (warm) – Is it chilly or warm outside? 

He was in Liverpool last year. (New York) 

There is a good cafe in that hotel. (building) 

Linda wears a strange hat. (sunglasses) 

I’m going to work in a restaurant. (eat) 



Her mother can speak three languages. (two) 

 

Сформируйте специальный вопрос ко всему предложению:  

She works from 6 a.m. till 4 p.m. (How many hours)  

She met me at the platform. (What time)  

Jack is a member of a school football team.(Who)  

My sister likes travelling by car. (How)  

They visited all Europe countries last year. (When)    

Критерии оценивания 

Процент 

правильных 

ответов 

Менее 50 50-60 61-70 71-84 85-90 100 

баллы 0 4 6 8 10 12 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные правила грамматики 

английского языка 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

ОС-3 Письменный перевод упражнений 

Образцы текста для письменного перевода:  

Read the text 

CELLS: THE SMALLEST UNITS OF LIFE, THEIR STRUCTURE 

All living things, except for the very smallest, are made up of many units called cells. 

Although they basically contain the same structures, cells are very varied in shape, size and 

function. There are many millions of cells in every human being, all too small to be seen 

individually without microscope. Sperm cells are particularly small, about five-hundredths of a 

millimetre long. The very largest cells are bird’s eggs, in which most of the bulk is a food store 

called the yolk. 

Each cell contains a nucleus, which looks like a dot under an ordinary microscope and is 

embedded in a jelly-like mass called the cytoplasm. Using an electron microscope, which gives a 

greater magnification, various structures (organelles) can be seen in the cytoplasm. Each of these 

organelles does a special job. 

The nucleus controls the shape, size and functions of the cell and it contains the 

hereditary material. Around the outside of the cell is a very thin membrane called the plasma 

membrane, which is made of protein and fat. It acts as a sieve, allowing certain chemicals to pass 

through, while at the same time keeping others out. Within the cell is a complex series of 

channels bounded by membranes, the endoplasmic reticulum, which acts as a sieve and as a 

means of transport for substances in the cytoplasm. Another membrane system, the golgi 

apparatus, secretes substances made by the cell. 

Among the most important cell structures in the cytoplasm are mitochondria and 

ribosomes. The mitochondria are organelles in which the complicated processes of respiration 

take place; they release the energy that keeps the cell alive. The ribosomes are attached to the 

endoplasmic reticulum. Ribosomes, which are made of RNA (ribonucleic acid), are very small 

structures that help to make proteins – a process controlled by the nucleus. Protein-making is 

vital for the working of the cell because some proteins are enzymes, the catalysts for all the 

processes of life (a catalyst is a substance that speeds up a reaction without itself being used up). 

Nuclei, mitochondria, ribosomes and membranes are found in both animal and plant cells. Some 

cells contain other structures or materials for doing special jobs. For instance, haemoglobin is 

found in blood cells, contracting strands in muscle cells and chloroplasts in plant cells. 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания о лексических, 

грамматических и синтаксических 

особенностях английского языка 

Теоретический 

(знать) 

5 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный (уметь) 

2 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода, сохраняет 

функциональный стиль текста. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита презентации 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Максимальное количество баллов 

Четкая формулировка цели и задач, наличие плана 7 баллов 

Самостоятельность структурирования письменной 

работы, систематичность и правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий   

7 баллов 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров и ссылок 

10 баллов 

Наличие и четкость формулирования выводов 8 баллов 

Своевременное выполнение реферата 6 баллов 

Всего 38 балла 

 

ОС-5 Зачет/экзамен в форме устного собеседования  

При проведении зачета/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 и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

грамматические структуры, 

коммуникативные стратегии и тактики 

Теоретический 

(знать) 
0-12 

Обучающийся владеетлексическим 

минимумом по заданным темам 

Практический 

(владеть) 
13-24 

Обучающийся применяет основные 

лексико-грамматические навыки в 

письменном и устном общении 

Модельный (уметь) 25-36 

 

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: 

 



Примерные вопросы к зачету  

Договор  

1. What does the word “contract” mean? 

2. What can be the subject of the contract? 

3. Can the price in the contract be changed? 

4. What should be done if the equipment or the goods proves to be defective? 

5. Who is to eliminate the defects? 

6. How should all disagreements be settled? 

7. What do both parties do in case of a dispute? 

8. Are contracts always for fixed periods? 

9. When is the contract considered to be valid? 

10. Which conditions should be acceptable? 

Банки и счета 

1. Why is it a good idea to have a credit card when you travel abroad? 

2. Which bank sells travelers’ checks? 

3. What is the best way to carry cash? 

4. What currency should a traveler’s check be in? 

5. Where should you go if you want to cash a Eurocheque? 

6. What is to be done when a credit card is lost? 

7. Why is it not convenient to have a personal cheque from your country? 

8. Whatissavingsaccount? 

9. How large is the initial deposit? 

10.  How much is the charge? 

11. What is the minimum daily balance? 

12. How could you get your money? 

Научное исследование 

1. What is the aim of the study? 

2. What corpus was analyzed? 

3. What is the volume of collected data? 

4. Who else participated in your research?  

5. Have you analyzed proceedings recorded prior to your study? 

6. Do you consider your research method optimal? 

7. Do your findings reveal a significant trend? 

8. Are similar trends found across all corpora? 

9. What are quantitative data? 

10. Does your work provide a useful addition to the theory you investigate? 

11. Have you published the results of your research? 

12. What is the focus of your further investigation? 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по лексическим и 

Контрольная работа 



грамматическим вопросам курса. Регламент 

– 5-8 минут на один вопрос.  

2. Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по грамматическим вопросам 

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

вопрос. 

Тестовые задания 

3.  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 

4. Защита 

презентации 

Презентация - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 7-10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5. Зачет/экзамен в 

форме устного 

собеседования 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 студентов 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: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

12 

4 

4 

324 



-результат выполнения домашней 

работы; 

4 

3. Контрольная работа(3) 38 114 

4. Зачёт 36 36 

5 Экзамен 72 72 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1 семестр 

  

Посещение  

практическихз

анятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачет 

1 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 2=18 

баллов 

9х 12=108 

баллов 

38 

баллов 

36 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
18 баллов max 

126 баллов 

max 

164 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

2 семестр 

  

Посещение  

практическихз

анятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Экзамен 

2 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

18 х 2=36 

баллов 

18 х 12=216 

баллов 

38 х 2 = 

76 

баллов 

72 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
36 баллов max 

252 баллов 

max 

328 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Экзамен ставится на основе ответов магистранта на экзаменационные вопросы. На 

экзамене магистранту предлагается ответить на два вопроса, каждый из которых 

оценивается по следующим критериям: 

72-61 баллов ставится за: 

-аудирование:полное понимание поставленных вопросов подробные ответы на них; 

- чтение: выразительное чтение без фонетических ошибок, с хорошей интонацией и 

переводом. (Допускается 1-2 ошибки); 

-говорение: за объем высказывания, соответствующий норме, правильно лексико-

грамматически оформленного (допускается 1-2 ошибки). 

60-51 баллов ставится за: 

-аудирование: общее понимание вопросов, но наличие нескольких неточностей; 

- чтение: выразительное чтение с интонацией, достаточно полным переводом. 

(допускается 3-4 ошибки); 

- говорение: соответствует требуемому объему высказывания, правильное лексико-

грамматическое оформление, но при наличии 2-3 ошибок. 

50-41 баллов ставится за: 

–аудирование: приблизительное изложение текста, наличие ошибок и неточностей; 

- чтение: не всегда выделяет смысловые группы, перевод недостаточно полный, 

 5-8 ошибок; 



- говорение: неполное высказывание, наличие до 6 ошибок. 

40-0 баллов ставится за: 

–аудирование: слабое изложение текста, наличие существенных ошибок и неточностей; 

- чтение: плохо выделяет смысловые группы, перевод неполный, 

 Более 8 ошибок; 

- говорение: неполное высказывание, более 6 ошибок. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачете 

36-27 баллов ставится за: 

-аудирование:полное понимание поставленных вопросов подробные ответы на них; 

- чтение: выразительное чтение без фонетических ошибок, с хорошей интонацией и 

переводом. (Допускается 1-2 ошибки); 

-говорение: за объем высказывания, соответствующий норме, правильно лексико-

грамматически оформленного (допускается 1-2 ошибки). 

26-17 баллов ставится за: 

-аудирование: общее понимание вопросов, но наличие нескольких неточностей; 

- чтение: выразительное чтение с интонацией, достаточно полным переводом. 

(допускается 3-4 ошибки); 

- говорение: соответствует требуемому объему высказывания, правильное лексико-

грамматическое оформление, но при наличии 2-3 ошибок. 

26-17 баллов ставится за: 

–аудирование: приблизительное изложение текста, наличие ошибок и неточностей; 

- чтение: не всегда выделяет смысловые группы, перевод недостаточно полный, 

 5-8 ошибок; 

- говорение: неполное высказывание, наличие до 6 ошибок. 

16-0 баллов ставится за: 

–аудирование: слабое изложение текста, наличие существенных ошибок и неточностей; 

- чтение: плохо выделяет смысловые группы, перевод неполный, 

 Более 8 ошибок; 

- говорение: неполное высказывание, более 6 ошибок. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский язык)», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено»/«не зачтено»: 

 

 Баллы (2ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский язык)», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей 

таблице: 

 

 4ЗЕ 

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

Englishforpostgraduatestudents: учебник для вузов. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015, 328 с. URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572 

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

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

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

3. Преображенская А. А. Деловая переписка на английском языке. М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 72 с.  URL:  

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121 

 

Дополнительная литература 

1. Попов Е.Б. Деловой английский язык. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 64 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=515334 

2. Шевелева С.А. Деловой английский : Учеб.пособие для вузов Учебное пособие. - 2 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 382 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=872591 

3. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC ofbusinessEnglish 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2012. - 176 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455235 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

магистранту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 



В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

магистрантом.  

Результаты выполнения работ по темам лекционных занятий оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к защите презентации. 

Презентации делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию и оформлять в формате научного исследования. 

Презентации заслушиваются в конце курса. Продолжительность доклада не должна 

превышать 10 минут. Тему презентации магистрант выбирает по желанию, в соответствии с 

научными интересами. 

При подготовке презентациимагистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал и текст доклада. План презентации необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Деловое письмо. Структура делового письма. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой, этикетными формулами и 

типичными схемами написания делового письма. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Страдательный залог (The passive / the 

causative / direct and indirect objects).  

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Business Correspondence»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: написание делового письма по выбранной теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде.   

 

Лабораторная работа № 2.Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-

предложение. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой, этикетными формулами и 

типичными схемами написания письма-запроса, письма-предложения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Причастие (Participle I / Participle II). 



 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Electronicmail (e-mail)»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: написание письма-запроса/письма-предложения. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 3.Устройство на работу. Написание резюме. 

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями к резюме, основной 

лексикой и правилами оформления резюме. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Инфинитив (-ing form or infinitive / prefer / 

would rather / had better / infinitives of purpose). 

Содержаниеработы: 

1. Прочитать и перевести текст «Getting a job»; изучить лексический материал, 

выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: написание резюме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 4.Заключение договора. 

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями к договору, изучить 

основную лексику. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Косвенная речь (Reportedspeech / 

reportedquestions / reportingverbs). 

Содержаниеработы: 

1. Прочитать и перевести текст «Discussing contracts»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: составление контракта. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 5.Деньги и банки. Виды оплаты. 

Цель работы: ознакомиться с основными видами оплаты, названиями валют и 

основной финансовой лексикой. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал: Условные предложения (Conditionals. Unreal 

past, wishes / contrast).  

Содержаниеработы: 

1. Прочитать и перевести текст «Opening an account»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 



2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: заполнение банковского бланка. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 6.Научное исследование. Обсуждение результатов 

исследования. 

Цель работы: ознакомиться с основными правилами оформления результатов 

научного исследования: цели, задачи, научная основа. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Типы вопросов (Questions /questiontags / 

indirectquestions).  

Содержаниеработы: 

1. Прочитать и перевести текст «Giving effective talks and presentations»; изучить 

лексический материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: презентация проекта «Научная дискуссия». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 7. Оформление результатов исследования. 

Цель работы: ознакомиться с алгоритмом написания научной статьи, изучить 

основные формулировки и лексику. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал, пройденный за семестр. 

Содержаниеработы: 

1. Изучить лексический материал. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: презентация проекта «Презентация тезисов научных 

статей». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 8.Устройство на работу. Написание резюме. 

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями к резюме, основной 

лексикой и правилами оформления резюме. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Инфинитив (-ing form or infinitive / prefer / 

would rather / had better / infinitives of purpose). 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Getting a job»; изучить лексический материал, 

выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: написание резюме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 



 

Лабораторная работа № 9.Заключение договора. 

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями к договору, изучить 

основную лексику. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Косвенная речь (Reported speech / reported 

questions / reporting verbs). 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Discussing contracts»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: составление контракта. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 10.Деньги и банки. Виды оплаты. 

Цель работы: ознакомиться с основными видами оплаты, названиями валют и 

основной финансовой лексикой. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Условные предложения (Conditionals. Unreal 

past, wishes / contrast).  

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Opening an account»; изучить лексический 

материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: заполнение банковского бланка. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 11. Научное исследование. Обсуждение результатов 

исследования. 

Цель работы: ознакомиться с основными правилами оформления результатов 

научного исследования: цели, задачи, научная основа. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Типы вопросов (Questions /question tags / 

indirect questions).  

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Giving effective talks and presentations»; изучить 

лексический материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: презентация проекта «Научная дискуссия». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

Лабораторная работа № 12. Оформление результатов исследования. 



Цель работы: ознакомиться с алгоритмом написания научной статьи, изучить 

основные формулировки и лексику. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал, пройденный за семестр. 

Содержание работы: 

1. Изучить лексический материал. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в мини-группах: презентация проекта «Презентация тезисов научных 

статей». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows 7Pro 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI 

* Браузер GoogleChrome 

 

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, д. 3/2.  

Аудитория № 34  

Класс с 

аудиооборудованием.  

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. 

пер. Карамзина, д. 3/2.  

Аудитория № 32  

Лекционная аудитория. 

Стулья – 33 шт., парты – 17 

шт., меловая доска – 1 шт.,  

Видеомагнитофон – 1 шт.,  

Телевизор – 1 шт. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 


