


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» включена в базовую часть Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с осно-

вами нанотехнологий» очной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «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 «Иностранный язык (английский 

язык)»: 

 

Этап формирования 

компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала  

ОР-1 

содержание про-

цесса формирова-

ния целей профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, способы его 

реализации при 

решении профес-

сиональных задач, 

подходы и ограни-

чения при исполь-

зовании творче-

ского потенциала; 

текста; 

ОР-2 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их самореали-

зации с учётом инди-

видуально-личностных 

особенностей и воз-

можностей использо-

вания творческого по-

тенциала; 

 

ОР-3  

приемами и техно-

логиями формиро-

вания целей само-

развития и их са-

мореализации, 

критической оцен-

ки результатов де-

ятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач и 

использованию 

творческого по-

тенциала 

ОПК-1 готовностью 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

языке для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОР-4 

 специальную тер-

минологию на 

иностранном язы-

ке, используемую в 

научных текстах, 

структурирование 

дискурса, основ-

ные приемы пере-

вода специального 

текста 

ОР-5  

соотносить профессио-

нальную лексику на 

иностранном языке с 

соответствующим 

определением на рус-

ском языке 

ОР-6 

 соотносить фраг-

менты профессио-

нальных текстов на 

иностранном языке 

с соответствую-

щими фрагментами 

текстов на русском 

языке 

ОПК-9 способно-

стью профессио-

нально оформлять, 

представлять и до-

кладывать результа-

ты научно-

ОР-7  

ГОСТы оформле-

ния отчетов НИР, 

библиографиче-

ские требования, 

утвержденные 

ОР-8 

 грамотно оформлять 

результаты работ со-

ставлять библиографи-

ческие и аннотирован-

ные списки, представ-

ОР-9 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента; 

- навыками напи-

сания разных ви-



исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по утвержден-

ным формам 

формы оформле-

ния производ-

ственно-

технологических 

работ в области 

природопользова-

ния, требования к 

авторам научных 

публикаций, пра-

вила представле-

ния результатов, 

требования к до-

кладу о результа-

тах НИР и произ-

водственно- техно-

логических работ, 

требования к де-

монстрационным 

приемам при вы-

ступлении 

лять результаты инди-

видуальной и группо-

вой исследовательской 

работы в форме крат-

ких научных отчетов и 

презентаций, представ-

лять результаты по те-

ме исследования с ис-

пользованием средств 

мультимедиа, подгото-

вить доклад и предста-

вить результаты в рам-

ках регламента 

дов научной про-

дукции (аннота-

ции, рефераты, те-

зисы, обзоры, ста-

тьи и др.), литера-

турным языком для 

изложения резуль-

татов, культурой 

публичного вы-

ступления, культу-

рой ведения дис-

куссии, навыками 

профессионально-

го оформления и 

представления ре-

зультатов работ 

различными спо-

собами презента-

ции результатов 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» включена в базовую часть Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с осно-

вами нанотехнологий», очной формы обучения (Б1.Б.1. Иностранный язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисци-

плин: «Компьютерная геномика», «Компьютерные технологии в биологии». 

Результаты изучения дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Деловой иностран-

ный язык», «Биотехнология», «Клеточные технологии».  

 Курс закладывает основу для научно-практической работы специалистов в дальней-

шей своей профильной работе и в сфере научно-исследовательской деятельности. 
 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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1 2 72  18  54 зачет 

Итого: 2 72  18  54 зачет 

 

 



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

ем 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 10 

Тема 2. Персонал фирмы   4 10 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой   4 9 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокра-

щения в телексах и факсах  

  3 15 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль   3 10 

Итого   18 54 

 

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 “Gettingacquainted”. 

Грамматический материал.  

Личные и притяжательные местоимения. Образование множественного числа суще-

ствительных. Глаголы tobe и tohave. Оборот there is/are. Настоящеевремя (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous).  

Интерактивная форма: Презентация «Визитная карточка». 

 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. Коммуникативная тема 

“Attheoffice”. 

Грамматический материал.  

Прошедшеевремя (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Con-

tinuous). 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 “A 

BusinessCall”. 

Грамматический материал.  

Прошедшеевремя (would, used to /be/ get used to).  

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

 

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



факсах. 

Коммуникативная тема “Electroniccorrespondence”. 

Грамматический материал.  

Будущеевремя (Future Simple, Present tenses in time clauses / prepositions of time and 

place).  

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

 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль. 

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

Коммуникативная тема “Atthecustoms”. 

Грамматический материал.  

Модальныеглаголы (ability, permission, advice, criticism, obligation and necessity, de-

grees of certainty).  

Интерактивная форма: Работа в группах: заполнение таможенной декларации. 

 

6.    Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения всех учеб-

ных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополни-

тельной 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. Readthetext.  

At the hotel 

The “Golden Ring” hotel is located downtown in Moscow. The hotel has a modern build-

ing. It is not far from foreign embassies, foreign companies’ offices and rom the Exhibitions 

Center. 

Friendly staff and high standards of service make the stay in the “Golden Ring” hotel 

pleasant and enjoyable. The hotel has spacious comfortably furnished apartments including dou-

ble and single rooms, and luxurious suites. 

The hotel offers the most sophisticated security system. The guests are provided with in-

room safety-deposit boxes, satellite TV and telephone lines, air conditioners. 

We are in the entrance hall of the hotel. The reception clerk is behind the reception desk. 

He gives the guests the keys to their apartments. Modern hotels have electronic locks on the 

doors. They are opened with a plastic card with a magnetic code. The codes are usually changed 

every day. 

Large hotels usually offer their guests different kinds of services. There is the inquiry of-

fice where they will answer all your questions and give you all the information you want. At the 

laundry you can have your things washed and pressed. At the dry cleaner’s you can clean your 

clothes. At the shoes repairs’ you can have your shoes mended and polished. At the service bu-

reau you can order a taxi or rent a car, book in advance train and air tickets. There are also hair-

dresser’s, barber’s and beauty saloon. 

There is a small banking office in the entrance hall. You can cash traveler’s checks and 

change currency there. 



If you need to leave your suitcases for a while you can use the left-luggage office. The 

hotel potters will help you to carry your luggage.  

 Answer the questions. 

1. Where is the “Golden Ring” hotel located? 

2. What kind of services do large hotels offer their guests? 

3. Where can the guests order a taxi, rent a car, book train and air tickets in advance? 

4. Where can the guests have their things washed and pressed? 

5. Where can the guests clean their clothes? 

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 организа-

ции самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Учебно-методическое пособие по английскому языку: Business EnglishinPractice.  – Уль-

яновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 56 с. 

2. Лепёшкина Л.Е. HR Manager: Secrets of Success (Менеджер по персоналу: секреты успе-

ха). – Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2016. – 86 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 пре-

имущественно 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 сред-

ства 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 совокуп-

ности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ОК-3 готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цесса формирова-

ния целей про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, способы 

его реализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач, подхо-

ды и ограничения 

при использова-

нии творческого 

потенциала; 

ОР-1 

содержание 

процесса фор-

мирования це-

лей профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, способы его 

реализации при 

решении про-

фессиональных 

задач, подходы 

и ограничения 

при использова-

нии творческого 

потенциала; тек-

ста; 

 
 

Модельный 

(уметь) 
формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их само-

реализации с учё-

том индивидуаль-

но-личностных 

особенностей и 

возможностей ис-

пользования 

творческого по-

тенциала; 

 

ОР-2 

формулировать 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития и 

условия их са-

мореализации 

с учётом инди-

видуально-

личностных 

особенностей и 

возможностей 

использования 

творческого 

потенциала; 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и тех-

нологиями фор-

мирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, 

критической 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач и использо-

ванию творческо-

го потенциала. 

  

ОР-3  

приемами и 

технологиями 

формирования 

целей самораз-

вития и их са-

мореализации, 

критической 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по ре-

шению про-

фессиональных 

задач и ис-

пользованию 

творческого 

потенциала 

ОПК-1 

готовность к 
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

 специальную 
  



коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном языке для 

решения профес-

сиональной дея-

тельности 

специальную тер-

минологию на 

иностранном язы-

ке, используемую 

в научных 

текстах, структу-

рирование дис-

курса, основные 

приемы перевода 

специального тек-

ста 

терминологию 

на иностранном 

языке, исполь-

зуемую в науч-

ных текстах, 

структурирова-

ние дискурса, 

основные прие-

мы перевода 

специального 

текста 

Модельный 

(уметь) 

соотносить про-

фессиональную 

лексику на ино-

странном языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке 

 

 

ОР-5  

соотносить 

профессио-

нальную лек-

сику на ино-

странном язы-

ке с соответ-

ствующим 

определением 

на русском 

языке 

 

Практический 

(владеть) 

соотносить фраг-

менты професси-

ональных текстов 

на иностранном 

языке с соответ-

ствующими фраг-

ментами текстов 

на русском языке 

 

  

ОР-6 

 соотносить 

фрагменты 

профессио-

нальных тек-

стов на ино-

странном язы-

ке с соответ-

ствующими 

фрагментами 

текстов на рус-

ском языке 

ОПК-9 

способностью 

профессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

 

Теоретический 

(знать) 

ГОСТы оформле-

ния отчетов НИР, 

библиографиче-

ские требования, 

утвержденные 

формы оформле-

ния производ-

ственно-

технологических 

работ в области 

природопользова-

ния, требования к 

авторам научных 

публикаций, пра-

вила представле-

ния результатов, 

ОР-7 

ГОСТы оформ-

ления отчетов 

НИР, библио-

графические 

требования, 

утвержденные 

формы оформ-

ления производ-

ственно-

технологиче-

ских работ в об-

ласти природо-

пользования, 

требования к 

авторам науч-

ных публика-

ций, правила 

  



требования к до-

кладу о результа-

тах НИР и произ-

водственно- тех-

нологических ра-

бот, требования к 

демонстрацион-

ным приемам при 

выступлении 

представления 

результатов, 

требования к 

докладу о ре-

зультатах НИР и 

производствен-

но- технологи-

ческих работ, 

требования к 

демонстрацион-

ным приемам 

при выступле-

нии 

Модельный 

(уметь) 

грамотно оформ-

лять результаты 

работ составлять 

библиографиче-

ские и аннотиро-

ванные списки, 

представлять ре-

зультаты индиви-

дуальной и груп-

повой исследова-

тельской работы в 

форме кратких 

научных отчетов 

и презентаций, 

представлять ре-

зультаты по теме 

исследования с 

использованием 

средств мульти-

медиа, подгото-

вить доклад и 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента 

 

ОР-8 

грамотно 

оформлять ре-

зультаты работ 

составлять 

библиографи-

ческие и анно-

тированные 

списки, пред-

ставлять ре-

зультаты ин-

дивидуальной 

и групповой 

исследователь-

ской работы в 

форме кратких 

научных отче-

тов и презен-

таций, пред-

ставлять ре-

зультаты по 

теме исследо-

вания с ис-

пользованием 

средств муль-

тимедиа, под-

готовить до-

клад и пред-

ставить ре-

зультаты в 

рамках регла-

мента; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками написа-

ния разных видов 

научной продук-

ции (аннотации, 

рефераты, тезисы, 

  

ОР-9 

представить 

результаты в 

рамках регла-

мента; навы-

ками написа-

ния разных ви-



обзоры, статьи и 

др.), литератур-

ным языком для 

изложения ре-

зультатов, куль-

турой публичного 

выступления, 

культурой веде-

ния дискуссии, 

навыками про-

фессионального 

оформления и 

представления 

результатов работ 

различными спо-

собами презента-

ции результатов 

исследования 

дов научной 

продукции 

(аннотации, 

рефераты, те-

зисы, обзоры, 

статьи и др.), 

литературным 

языком для из-

ложения ре-

зультатов, 

культурой 

публичного 

выступления, 

культурой ве-

дения дискус-

сии, навыками 

профессио-

нального 

оформления и 

представления 

результатов 

работ различ-

ными способа-

ми презента-

ции результа-

тов исследова-

ния. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 Ор-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

ОК-3 ОПК -1 ОПК-9 

1 Тема 1. Пред-

ставление. 

Знакомство-

Визитная 

карточка 

ОС-4 Защита 

презентации 

+ + +    + + + 

ОС-3 Выпол-

нение пись-

менных пере-

водов 

   +  +   + 

2 Тема 2. Пер-

сонал фирмы ОС-2 Тест по 

грамматике 

+ + + + +    + 



ОС-3 Выпол-

нение пись-

менных пере-

водов 

 + +  +     

3 Тема 3. Ко-

мандировка. 

Телефонный 

разговор с 

фирмой 

ОС-3 Выпол-

нение пись-

менных пере-

водов 

 + +  +     

ОС-2 Тест по 

грамматике 

+ + + + +    + 

4 Тема 4. Сред-

ства передачи 

информации. 

Основные со-

кращения в 

телексах и 

факсах  

ОС-3 Выпол-

нение пись-

менных пере-

водов 

   + + + +  + 

5 Тема 5. Та-

моженный и 

паспортный 

контроль 

ОС-2 Тест по 

грамматике 

+ + +       

ОС-3 Выпол-

нение пись-

менных пере-

водов 

   + + + + +  

5 Тема 6. Про-

межуточная 

аттестация  

ОС-1 Кон-

трольная ра-

бота 

+ + + + + + + + + 

6 Итоговая ат-

тестация 
ОС-5 зачет в 

форме устного 

собеседования 

+ + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, тест 

на усвоение грамматического материала, выполнение письменных переводов, защита пре-

зентации, 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 количе-

ство баллов) 

Знает лексический и грамматический 

минимум по заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять на практике грам-

матические конструкции, понимает 

Модельный (умеет) 12 



письменный текст, отвечает на во-

просы по тексту 

Знает основные правила грамматики 

английского языка 

Теоретический 

(знать) 

16 

ИТОГО  38 

 

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 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Использует знания о лексических, 

грамматических и синтаксических 

особенностях английского языка 

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении задания использует 

справочную литературу, словари и ре-

сурсы Интернет 

Модельный (уметь) 

4 

соотносить фрагменты профессио-

нальных текстов на иностранном язы-

ке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Письменный перевод упражнений 

Образцы текста для письменного перевода:  

Readthetext 

BUSINESSMAN’S DAY 

Mr JohnTurner is 30. He is married and he has got his own family. He has a wife, a 

daughter and a son. His wife is an economist. Her name is Jane. The names of their children are 

Kate and Peter. They live in a small house in Greenwood. Greenwood is a small place not far 

from London. 

John works in London. He is the manager of a big trade firm. His firm sells the goods to 

various countries. In the morning he always goes to his office in London on Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday and Friday. He doesn`t go to his office on Saturday and Sunday. These 

are his days-off. 



John frequently meets the representatives of English and French firms. They discuss the 

prices, terms of payment and delivery. He begins his working day at 9. Every morning John first 

looks through fresh newspapers. He takes much interest in the latest political and business news. 

Sometimes John goes to different cities to discuss business with their customers. He is a very 

busy man. He always has a lot of work. He looks through mail, reads telegrams and letters, 

speaks on the phone with the customers. He also makes appointments with his business partners. 

At twelve he has lunch. After lunch he sometimes stays in the office and discusses busi-

ness matters with director or customers. He finishes his working day at 6 o`clock in the evening. 

He usually comes home at 7. 

Linda Foster is a secretary to Mr John Turner. Her office is not large. She has got a com-

puter, a fax and a telephone on her desk. Linda comes to her office at nine every morning from 

Monday to Friday. At the beginning of her working day Linda usually looks though the mail. 

She receives both snail-mail and e-mail. At 11 o`clock she comes into her manager`s office with 

the letters and telegrams. The manager reads them and gives answers to the letters. Linda writes 

everything in her book and goes to her office. There she types the answers on her computer. She 

also receives and sends e-mail correspondence. 

In the afternoon Linda usually has lunch at the office but sometimes she has lunch at the 

café with her friend Alex. She stays in the office till 6. In the evening Linda has her French les-

sons. She learns French for two years already. Linda wants to know French well because she 

wants to work with French firms and customers. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Использует знания о лексических, 

грамматических и синтаксических 

особенностях английского языка 

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и ре-

сурсы Интернет 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе перевода применяет навы-

ки перевода, сохраняет функциональ-

ный стиль текста. 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита презентации 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Четкая формулировка цели и задач, наличие 

плана 

4 

Самостоятельность структурирования письмен-

ной работы, систематичность и правильность 

изложения, отсутствие ошибок в трактовке по-

нятий   

2 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров и ссылок 

2 

Наличие и четкость формулирования выводов 2 

Своевременное выполнение реферата 2 

Всего 12 

 

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 обучающе-

гося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на прак-

тике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап фор-

мирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные грам-

матические структуры, коммуника-

тивные стратегии и тактики 

Теоретический 

(знать) 
0-12 

Обучающийся владеетлексическим 

минимумом по заданным темам 

Практический (вла-

деть) 
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 фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену  

Деловое письмо  

1. How does a formal letter differ from an informal one? 

2. Where do you write the sender’s address? 

3. Where do you write the address of the person you are writing to? 

4. What is the opening phrase? 

5. What is the closing phrase? 

6. How do you sign off your letter? 

7. What is the structure of a business letter? 

8. What are seven steps in planning a business letter? 

9. What is peculiar about the grammar and the vocabulary of a business letter? 

10. What information should be included in a letter of application? 

Собеседование  

1. Why are you applying for this job? 

2. What is your most recent job? Why did you leave it? / Why are you planning to leave your 

present job? 

3. What is your educational background? 

4. What is your working experience? 

5. What are your strong and weak points? 

6. What are your goals in five years horizon? 

7. What are your biggest achievements? What characterizes a good boss / colleague from your 

point of view? 

8. What motivates you / how do you motivate the others? 

9. What are your salary expectations? 

10. Do you have any questions? 

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? 

 

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 ком-

петенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по лексическим и грам-

матическим вопросам курса. Регламент – 5-8 

минут на один вопрос.  

Контрольная работа 

2. Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

Тест выполняется в форме письменного те-

стирования по грамматическим вопросам 

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

прос. 

Тестовые задания 

3.  Выполнение 

письменных пере-

водов 

Письменный перевод текстов проводится по 

отдельным темам. Перевод может быть под-

готовлен студентом самостоятельно во вре-

мя занятия или во внеаудиторное время. 

Набор письменных 

текстов 

4. Защита презента-

ции 

Презентация - продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Темы докладов 



Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 7-10 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

5. Зачет/экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки или отметки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по содер-

жанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями. 

Комплект пример-

ных вопросов и за-

даний к заче-

ту/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 бал-

лов за занятие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лабораторных занятий 2 18 

2. Работа на занятии 12 108 

3. Контрольная работа 38 38 

4. Зачёт 36 36 

ИТОГО: 2 зачетных единиц  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1 семестр 

  

Посещение  

практиче-

скихзанятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Кон-

троль-

ное ме-

роприя-

тие 

зачет 

1 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 2=18 

баллов 

9 х 12=90 

баллов 

38 бал-

лов 

36 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
18 баллов max 

126 баллов 

max 

164 бал-

лов max 

200 бал-

лов max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

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

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено»/«не зачтено» или соот-

ветствующей оценке согласно следующим таблицам: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61 и более 

«не зачтено» менее 60 

 

 

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. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

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

2. Коляда Н.А. Грамматика немецкого языка [Текст]: [пособие для студентов вузов] / 

К.А. Петросян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 318,[1] с.  
3. Колоскова, С. Е.Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: 

Германия и Европа; учебное пособие / С.Е. Колоскова. - Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2008. - 44 с. (Электронный ресурс. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998  

4. Смирнова Л.Е. Немецкая грамматика в теории и упражнениях [Текст]: учебное по-

собие для 1-2-х курсов неязык. вузов. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 171 с.  
 

Дополнительная литература 
1. Немецкий язык: культура речевого общения: учебное пособие / С.В. Агачева; С.В. 

Агачева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-8158-1186-7. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117  

2. Супрун Н.И. Немецкий язык: пособие по межкультурной коммуникации [Текст]: [для 

студентов, аспирантов и преподавателей филол. фак. ун-тов] / В. Шмальтц. - Москва: 

Высшая школа, 2008. - 253 с. 

3. Тагиль И.П. Немецкий язык. Тематический справочник [Текст]. - 2-е изд., испр., пере-

раб. и доп. - Санкт-Петербург : Каро, 2003. - 254 с. 

4. Немецкий язык: учебник для магистрантов естественнонаучного и гуманитарного 

направлений. - Ростов на Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2016. - 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985  

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business English [Элек-

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

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

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

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

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

3. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business English [Элек-

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

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

http://znanium.com/go.php?id=441988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572


 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека 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 (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния 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 вы-

полнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или разъ-

яснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с маги-

странтом.  

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 ре-

сурсами 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, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), под-

готовить раздаточный материал и текст доклада. План презентации необходимо предвари-

тельно 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. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

Цель работы: ознакомиться с основными формами приветствия, прощания, пожела-

ния в деловом общении и деловых письмах. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить грамматический материал: Личные и притяжательные местоимения. 

Образование множественного числа существительных. Глаголы tobe и tohave. Оборот 

thereis/are. Настоящее время. 

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст “Culturallyspeaking”; изучить лексический мате-

риал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Подготовить презентацию «Визитная карточка».  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде.   

 

Лабораторная работа № 2.Персонал фирмы. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой по теме: персонал фирмы, обязан-

ности персонала. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал: Прошедшеевремя (Past Simple, Past Continu-

ous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous). Утвердительные, вопросительные и отрица-

тельные предложения. 

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст “Businessman’sday”; изучить лексический мате-

риал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в парах: написание диалог по теме «В офисе». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде.   

 

Лабораторная работа № 3.Командировка. Телефонный разговор с фирмой. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой и полезными фразами для заказа 

билета на самолет, заказа номера в гостинице. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал:Прошедшеевремя (would, usedto /be/ getusedto).  

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести диалоги (назначение встречи, в аэропорту, в гостини-

це); изучить лексический материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в парах: написание диалог по теме «Деловой звонок». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде.   

 



Лабораторная работа № 4.Средства передачи информации. Основные сокращения в 

телексах и факсах. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой (названия средств связи) и полез-

ными фразами для передачи информации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал: Будущеевремя (Future Simple, Present tenses in 

time clauses / prepositions of time and place).  

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Emailandfaxcommunication»; изучить лексиче-

ский материал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Работа в парах: написание диалог по теме «Прием и передача сообщений по фак-

су». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в письменном виде.   

 

Лабораторная работа № 5.Таможенный и паспортный контроль. 

Цель работы: ознакомиться с основной лексикой для покупки и заказа билетов в 

аэропорту, на вокзале, городском транспорте, при прохождении таможенного контроля. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторитьграмматическийматериал: Модальныеглаголы (ability, permission, advice, 

criticism, obligation and necessity, degrees of certainty).  

 

Содержание работы: 

1. Прочитать и перевести текст «Theartoffillinginforms»; изучить лексический ма-

териал, выполнить задания по тексту. 

2. Выполнить упражнения по заданным грамматическим темам.  

3. Самостоятельная работа: заполнение таможенной декларации. 

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 программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-



самостоятельной работы самостоятельной работы зиты подтверждающего доку-

мента 
Кабинеты № 8; 14; 26 

Лингафонные кабинеты 

 

 

аудио и видеомагнитофоны, 

телевизор, 

набор аудио- и видеозаписей на 

различных носителях. 

 

Кабинет № 35 

Компьютерный класс 

Мультимедийный класс в составе: 

Интерактивная система Smart 

Board SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. 

Кабель, коммутатор –D-Link  

компьютеры в количестве 10 шт. 

марки Intel P-4,  

Мультимед.проектор Hitachi,  

Ноутбук HP-17-f105nr 4шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Anti-

virus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицен-

зия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 49263379, Граждан-

ско-правовой договор № 15-11 оаэ 

ГК от 07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic, Open License: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2017 г., дей-

ствующая лицензия 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных ло-

кальной компьютерной сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung ls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 69000-

720V (7200-29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 57V,  

Аудио система Microlab Solo C6 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, дей-

ствующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действу-

ющая лицензия. 



* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

 

 


