
 
 

 

 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, Профиль: Психолого-педагогическое сопровождение 

девиантного поведения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью курса делового иностранного языка в непрофильной магистратуре 

выступает развитие и углубление профессионально ориентированной языковой 

компетенции магистров и подготовка к успешной сдаче ими вступительного экзамена в 

аспирантуру. Будущие магистры должны овладеть иностранным языком на уровне, 

который позволял бы использовать его в их будущей профессиональной деятельности и 

научной работе, а также для активного применения в повседневном и деловом  общении. 

Также цель данной дисциплины включает в себя создание базы для правильного 

понимания, перевода и обработки иноязычных текстов. Программа предусматривает 

развитие коммуникативной компетентности, дающей возможность магистрантам 

представлять научную продукцию (статьи, рефераты, доклады, презентации и т.п.) в 

международной академической среде. Кроме того, обучение иностранному языку на 

уровне магистратуры подразумевает подготовку магистрантов к вступительному экзамену 

в аспирантуру по иностранному языку, что предполагает расширение профессионально-

ориентированного вокабуляра, дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматической компетенции, ориентированной на научный и деловой  формат общения, 

развитие переводческих навыков в профессионально-ориентированной и академической 

(научной) среде при устном и письменном общении. 

Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов являются: 

1. Развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции. 

Данная задача включает решение следующих проблем: 

 - овладение деловой лексикой, лексикой нейтрального научного стиля, а также 

терминологией по основной специальности; 

- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для 

письменного, так и для устного использования в процессе деловой и  профессионально-

ориентированной коммуникации. 

При обучении устной и письменной формам общения эталоном является 

современный деловой и литературно-разговорный язык  в официальных и неофициальных 

ситуациях общения. 

2. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, что включает в 

себя решение таких проблем, как: 

- овладение основами публичной речи и навыками презентации научной 

продукции, что, согласно требованиям ФГОС является также частью общекультурной 

компетенции магистра;  

- формирование основ коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на 

деловой и  профессиональный формат общения и социокультурные параметры. 

Сопутствующими задачами обучения иностранному языку магистрантов 

неязыковых специальностей являются: 

 -формирование учебных умений, лежащих в основе учебно-познавательной 

деятельности в рамках специальности на материале иноязычных источников; 

- формирование навыков самостоятельной работы в рамках данной специальности; 

 - развитие креативного потенциала обучаемых на базе проблемно-проектных и 

инновационных технологий. 



Освоение и развитие знаний и навыков фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии в сфере делового общения происходит не в виде 

свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении 

произведениями речи, ориентированных на профессиональный и академический формат. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

уверенно пользоваться языковыми средствами в деловом, профессиональном и научном 

общении в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме. 

Организация обучения иностранному языку магистрантов неязыковых 

специальностей предполагает учет потребностей, интересов и личностных особенностей 

обучаемого, при этом происходит развитие самостоятельности магистранта, его 

творческой активности и личной ответственности за результативность обучения. В этом 

заключается реализация идеи гуманизации системы образования. 

 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Деловой иностранный язык» 
        Этап формирования 
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теоретический модельный  практический 
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для решения задач 
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деятельности 

 

(ОПК-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 
направления  

языковой 

терминологии 

государственного 

языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка для 

реализации  

профессионально

й деятельности; 

особенности 

языковой 

терминологии 

государственного 

языка 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

языка в  

взаимодействия 

различных 

специалистов 

при решении 

профессиональн

ых задач; 

теоретические 

основы 

коммуникации на 

государственном  

ОР -2  

демонстрировать 

понимание языковой 

терминологии 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

иностранного языка 

при организации 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности; 

демонстрировать 

способность 

продуктивной 

коммуникации 

общения со 

специалистами других 

дисциплин и ведомств, 

используя 

государственный язык 

Российской Федерации 

и иностранный язык; 

применять различные 

способы организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия  

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач, в том числе и в 

 ОР-3   базовыми 

навыками 

применения 

языковой 

терминологии 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

иностранного языка 

в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач; навыками 

коммуникации со 

специалистами 

других дисциплин и 

ведомств для 

ведения 

продуктивного 

взаимодействия на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке. 

свободной 

коммуникацией  на 

государственном  

языке Российской 



языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке во 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач; виды, 

стратегии и 

условия 

реализации 

эффективного 

взаимодействия; 

формы, методы и 

технологии  

взаимодействия. 

 

 

 

  

 

 
 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях используя  
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государственном  

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации и 

иностранном языке 

при  

самостоятельной  

организации  

взаимодействия  в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, Профиль: Психолого-педагогическое 

сопровождение девиантного поведения заочной формы обучения (Б 1.Б.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения иностранного языка по программе 

бакалавриата, а также на профессиональные знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин по специальности, необходимых при изучении темы «Командировка. 

Телефонный разговор с фирмой». 

Результаты изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются 

теоретической и методологической основой для формирования деловой и углубления 

профессионально ориентированной языковых компетенций магистров и для подготовки к 

успешной сдаче ими вступительного экзамена в аспирантуру. 

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  

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
3.  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка  1  12 

Тема 2. Персонал фирмы  1  12 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой  2  12 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокращения в 

телексах и факсах  
 2           12 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль  2  10 
 

ИТОГО 1 семестр: 

 
 8  58 

ВСЕГО:  8  58 

 
 

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. 
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1 2 66  8  58  зачет 

Итог
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2 66  8  58  6 



Грамматический материал. Настоящее время слабых, сильных и неправильных 

глаголов; артикль и род; личные и притяжательные местоимения; повелительное 

наклонение; отрицание. 

Интерактивная форма: работа в парах на тему «Знакомство» 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. 

Грамматический материал. Падежи и склонение существительных и местоимений; 

предлоги; глаголы с отделяемыми приставками; числительные. 

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия по фирме 

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой.  

Заказ билета на самолет, заказ  номера в гостинице. 

Грамматический материал. Склонение личных местоимений; возвратные имодальные 

глаголы; местоимение man. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками 

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

Телекс, телефакс. Сокращения. 

Грамматический материал. Сложное прошедшее время (Perfekt). Интерактивная 

форма: круглый стол «Преимущества и недостатки  различных средств передачи 

информации» 

Тема 5. Таможенный и паспортный контроль. 

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

Грамматический материал. Сложносочиненное предложение. 

 Интерактивная форма: интерактивная экскурсия «Таможенный и паспортный 

контроль» 

6. Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ: 
1. Какое приветствие является неофициальным? 

А. Guten Tag! 

В. Auf Wiedersehen! 

С. Morgen! 

 

2. Чего не желают во время обеда? 

А. Mahlzeit! 

В.Alles Gute! 

С. Laβ es dir gut schmecken! 

 

3. Как обратиться к парикмахеру? 

А. Herr Braun! 

В. Herr Meister! 

С. Herr Ober! 

 

4. Кто работает на складе? 

А. der Lagerverwalter 

В. der Manager 

С. der Vertreter 

 

5. Чем занимается клерк? 

А. reist im Lande 

В. arbeitet im Büro 

С. leitet die Firma 



 

6. Как называется крупнейшее воздушное сообщение ФРГ? 

А. Lufthansa 

В. Deutsche Bundesbahn 

С. Deutsche Welle 

 

7. Выберите правильный перевод «сегодня после обеда». 

А. heute vormittag 

В. heute mittag 

С. heute nachmittag 

 

8. Выберите правильный перевод для сокращения «e.h.» 

А. лично в руки 

В. по поручению 

С. касательно 

 

9.  Что означает слово «Betreff»? 

А. сектор адресата 

В. повод 

С. строчка ссылок 

 

10. Что означает сокращение «etc.»? 

А. и так далее 

В. смотри 

С. сумма 

Переведите текст следующего факса и ответьте на вопросы. 

 
TELEFAX 

An: Hrn. Schmidt 

Fa: Maschinenfabrik Schmilz GmbH 

Fax: 1826/205-834160 

Von: Artum Kiew 

Fax: 0038/044-2631062 

Datum: 15.09.2011 

Seiten: 1 

 

Betr.: Bestätigung des Besuches und Hotelreservierung 

Geehrter Herr Schmidt, 

wir bestätigen damit den Besuch unseres Vertreters Herrn Maslow vom 01.10.d. J. Flug Nr. 

LH 230, Ankunftszeit 16.50 im Flughafen Frankfurt/Main. Bitten um Hotelreservierung, ein 

Einzelzimmer mit Dusche. Vielen Dank. 

 

MFG  Koslow 

 

 
1. Mit welcher Maschine kommt der Vertreter? 

2. Wann und wo kommt er an? 

3. Welches Hotelzimmer braucht der Vertreter? 

4.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Лепѐшкина Л.Е. Менеджер по персоналу: секреты успеха. – 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 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а  на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; 

помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОПК-10)  
 

Теоретический  

знает государственный язык 

Российской Федерации владеть 

иностранным языком, а также 

теоретические основы, виды, 

стратегии, условия, формы, 

методы и технологии реализации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных задач 

;  

 
 

ОР-1 
 

  

Модельный 

умеет пользоваться 

государственным языком 

Российской Федерации и  

иностранном языком при анализе 

и организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных задач 

 
ОР-2 

 
 

Практический 

владеет государственным языком 

Российской Федерации и  

  
ОР-3  

 



иностранным языком с 

использованием  их в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач. 
 

 

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 

1 Тема 1 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

+ + + 

2 Тема 2 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

+ + + 

3 Тема 3 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

+ + + 

4 Тема 4 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

+ + + 

5 Тема 5 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + 



ОС-2 

Контрольная 

работа 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение тем, 

выполнение упражнений, написание контрольных работ. Контроль усвоения материала 

ведется на каждом занятии.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Шкала оценивания 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с текстом 5 

Формулирование собственного отношения к проблеме в тексте 5 

Владение лексическими  единицами, терминами, клише 5 

Грамматическая корректность высказывания 

 

4 

Всего: 19 

 

 

ОС-2 Контрольная работа  
Контрольная работа представляет собой лексико-грамматический тест, образец приведен в 

п.6 программы) 

 

 

Критерий Шкала оценивания 

Максимальное 

количество баллов 

Владение лексико-грамматическими структурами 20 

Работа с текстом 20 

Умение выразить свое мнение  по заданной теме 20 

Всего: 60 

 

 

ОС–3 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы (модельный этап), а также владение навыками 

недопущения  лексико-грамматических ошибок (практический этап). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этап формирования 

компетенции 

Количество баллов 

Знает правила грамматики, 

продуктивный лексический 

запас в рамках тематики 

курса, языковые средства . 

Теоретический (знать) 0-19 

Умеет отойти от 

подготовленного текста 

Модельный (уметь) 20-39 



выступления, 

демонстрирует  логичность 

в построении высказываний, 

понимает простые 

повседневные выражения,  

понимает короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным 

или профессионально-

ориентированным языком. 

 

Владеет стратегиями обмена 

информацией в ходе 

обсуждения проблемы, 

способностью излагать и 

запрашивать в устном и 

письменном виде простую, 

необходимую информацию. 

 

Практический (владеть) 40-60 

 

 

 

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 ДЛЯ ЗАЧЕТА  

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

2. Wer leitet die Firma? 

3. Wo arbeiten die Sacharbeiter wofür sind sie zuständig? 

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

5. Womit beginnt und womit endet man ein Telefongespräch? 

6. Was kann man per Fax mitteilen? 

7. Wie heißt das gröβte Transportunternehmen der BRD? 

8. Wie heißt die gröβte Luftverkehrsgesellschaft der BRD? 

9. Welche Informationsmedien kennen Sie? 

10. Was enthält ein Fernschreiben?  

11. Was enthält ein Telex? 

12. Wie wird die Information per Fax mitgeteilt? 

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

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

15. Was steht auf einer Fahrkarte? 

16. Was muss man zur Zollkontrolle vorzeigen? 

17. Warum gehen einige Fluggäste durch den roten Gang? 

18. Welche Papiere braucht man zu einer Auslandsreise? 

19. Was versteht man unter dem Geschäftsbrief? 

20. Wozu schreibt man einen Geschäftsbrief? 

21. In welchem Redestil wird ein Geschäftsbrief geschrieben? 

22. Wie sind die Aufbauelemente eines Geschäftsbriefes? 



23. Was enthält der Briefkopf? 

24. Was enthält das Anschriftsfeld? 

 
 

 

 

 

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. Групповое 

обсуждение 

Проводится на каждом практическом 

занятии с целью проверки усвоения лексико-

грамматического материала, навыков 

чтения, говорения, аудирования. 

Темы для 

обсуждения 

2. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме лексико-

грамматического теста 

Примерные тесты 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций.  

Примерный 

перечень вопросов к 

зачету 

 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине  
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 8 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

-результат выполнения домашней 

работы; 

 

19 

5 

5 

9 

76 

3. Контрольная работа 60 

 

 

60 
 

4. Зачѐт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетные  единицы  200 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

1 семестр 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачет 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

4 х 1=4  

баллов 

4 х 19=76 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 баллов max 80 баллов max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык», трудоѐмкость которой составляет 2 

ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

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

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

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

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

2. Паремская Д. А.Практическая грамматика немецкого языка. - 14. - Минск : 

Издательство "Вышэйшая школа", 2014. - 351 с. - ISBN 9789850624482. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=509597 

3. Пашенко Л. Deutsch/Л. Пашенко. – М.: Вузовский учебник: Znanium.com, 2014. – 340 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483007) 

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

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

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

 

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


Дополнительная литература 

 

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

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

университет, 2013. - 153 с. 

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

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

AuslanderinDeutschland – VomGastarbeiterzumMitburger : учебное пособие. - Ростов-на-

Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2008. - 72 с. - ISBN 

9785927504084. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=556816 
3. Петрова Г.С.Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Текст] : сборник упражнений. 

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

 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als 

Fremdsprache. Изучение 

немецкого с интерактивными 

упражнениями. 

 

Свободный  

доступ 

2. http://www.schubert-verlag.de/ SCHUBERT-

Verlag. Упражнения по 

грамматике. 

Свободный  

доступ 

3. http://www.derweg.org/  Portal fur 

Deutschlernenge. Литература 

для чтения на немецком языке 

 

Свободный 

 доступ 

 

4. http://www.deutschland.de/ Das Deutschland-

Portal. Официальный сайт 

Германии 

 

Свободный 

доступ 

5. http://www.welt.de/  Электронная версия газеты 

«Welt» на немецком языке 

 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=556816
http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.derweg.org/
http://www.deutschland.de/
http://www.welt.de/


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
Следует знать, что иностранным языком следует заниматься систематически. 

Наибольший эффект дают ежедневные самостоятельные занятия по 10-15 минут, или 

занятия через день по 15-20 минут. Необходимо помнить, что повторение материала, 

особенно на 2-й и 3-й день после его усвоения, играет при изучении иностранного языка 

большую роль. 

Для того чтобы овладеть немецким языком на достаточном коммуникативном 

уровне, грамотно переводить научные и деловые тексты, нужно обладать необходимыми 

грамматическим умениями и навыками, которые предусматривают умение переводить 

различные грамматические формы и конструкции, определять взаимосвязь между словами 

в предложении. Необходимо помнить, что грамматический строй любого языка 

представляет собой систему, состоящую из разделов. Основными из них являются: 

синтаксис (устанавливает связи между членами предложения) и морфология 

(рассматривает части речи). Для того, чтобы выяснить, в какой связи друг с другом 

находятся слова в предложении, дать его правильный перевод, необходимо провести 

грамматический анализ.  

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. Зрелое умение читать предполагает, как владение всеми 

видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 

изменения цели получения информации из данного текста. Просмотровое чтение 

предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его цель – 

получение самого общего представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в 

тексте. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам. Оно имеет место при первичном 

ознакомлении с содержанием новой публикации, с целью определения есть ли в нем 

интересующая читателя информация. Изучающее чтение предусматривает максимально 

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный 

анализ содержания читаемого. Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и 

литературы по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте определенных 

данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на 

нахождение в тексте конкретной информации. 

Словарь – это основной справочник для изучающих иностранный язык, что 

правильное пользование словарем необходимо при организации самостоятельной работы 

по изучению ИЯ. Существуют различные типы словарей: одноязычные (толковые), 

двуязычные (переводные), словари по отдельным отраслям знаний, словари сокращений, 

синонимов, грамматических трудностей, фразеологические словари имен собственных, 

крылатых выражений и др. При поиске незнакомого слова необходимо помнить 

элементарные правила пользования словарем, например, знать немецкий алфавит, т.к. 

http://znanium.com/


слова расположены в алфавитном порядке; знать условные сокращения и обозначения, 

принятые в словаре; уметь определять к какой части речи относится слово и др. 

            При работе над произношением необходимо: подражать речи преподавателя и 

речи, записанной на магнитофонной ленте; обращать внимание на отличие звуков рус-

ского языка от звуков немецкого языка, на различия в интонации; следить за правильной 

расстановкой ударений в предложении; следить за правильной расстановкой пауз в 

предложении; для тренировки в произношении использовать чтение вслух учебного 

текста, расставив в нем паузы и ударения. 

 

 

Планы лабораторных занятий  по темам 

 

Лабораторная работа  №1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы 

приветствия, прощания, пожелания. Грамматический материал. Настоящее время 

слабых, сильных и неправильных глаголов; артикль и род; личные и притяжательные 

местоимения; повелительное наклонение; отрицание. 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Лабораторная работа  №2  Персонал фирмы. 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Основной персонал фирмы, обязанности персонала. 

Грамматический материал. Падежи и склонение существительных и 

местоимений; предлоги; глаголы с отделяемыми приставками; числительные. 

 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Лабораторная работа  №3 Командировка. Телефонный разговор с фирмой 

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 



Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице. 

Грамматический материал. Склонение личных местоимений; возвратные и 

модальные глаголы; местоимение man. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Лабораторная работа  № 4 Средства передачи информации. Основные 

сокращения в телексах и факсах.  

 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: Телекс, телефакс. Сокращения. 

Грамматический материал. Сложное прошедшее время (Perfekt). 

Форма представления отчета: выполнение упражнений, сдача необходимого лексико-

грамматического минимума, конспект 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Лабораторная работа  № 5 Таможенный и паспортный контроль 

Цель работы: развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) на материале темы 

Рекомендации: 

1. Повторение и систематизация лексико-грамматического материала 

2. Содержание работы: В аэропорту, на вокзале, городской транспорт, таможенный 

контроль. Грамматический материал. Сложносочиненное предложение. 

 Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

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 Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 


