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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у сту-

дентов способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (ах), а также 

способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. Изучение иностранного языка при-

звано обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- владение навыками коммуникации для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы); 

- Русский язык (в пределах школьной программы). 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

- Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и ино-

странном (-ых) языках 

коммуникативно при-

емлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами.  

Знать: особенности стиля делового 

общения; информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые при поиске необхо-

димой информации; особенности 

стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонден-

ции; принципы ведения устных де-

ловых переговоров; переводческие 

приемы и трансформации. 

Уметь: выбирать на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства вза-

имодействия с партнерами; ис-

пользовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стандарт-

ных коммуникативных задач; вести 

деловую переписку; коммуника-

тивно и культурно приемлемо ве-

сти устные деловые разговоры; 

выполнять перевод академических 

текстов с иностранного (-ых) языка 

(-ов) на государственный язык. 

Владеть: вербальными и невер-

бальными средствами взаимодей-

ствия с партнерами; навыками де-

ловой переписки и ведения дело-

вых переговоров; навыками пере-

вода академических текстов с ино-

странного (-ых) языка (-ов) на гос-

ударственный язык и обратно. 

УК-4.2 Использует ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилисти-

ки официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате корре-

спонденции на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять пе-

ревод профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (-ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 1 

Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 26 16 10 

В том числе    

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 26 16 10 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 213 88 125 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Реферат (Реф) - - - 

Эссе - - - 

Практический рейтинг - - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая 

работа 
- - - 

Самоподготовка: проработка конспектов, учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к практиче-

ским занятиям, текущему контролю 

213 88 125 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

Э 

 

З 

 

– 

 

- 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 252 108 144 

зач. единиц 7 3 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов (модулей) учебной дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Деловые 

контакты. 

1.1 Визит зарубежного партнера. Представление, знакомство, приветствие, прощание, 

профессии, страны, языки, национальности. Визитная карточка. Персонал фирмы. Алфа-

вит и сокращения. Настоящее время сильных, слабых и неправильных глаголов. Артикль 

и род. Порядок слов в простом предложении. Личные и притяжательные местоимения. 

Отрицание nicht. ФРГ – географическое положение, административное устройство. 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК 4.3;  

УК-4.5 

1.2 Командировка в Германию. Телефонный разговор с фирмой, заказ билета на самолет, 

заказ номера в гостинице. Месяцы, дни, время. Глаголы с отделяемыми приставками. От-

рицание kein. Счет от 1 до 1000. ФРГ – государственное устройство и политика. 

1.3 Прибытие в Германию. Таможенный контроль, проверка паспортов, в аэропорту, на 

вокзале, городской транспорт. Деловое письмо, сокращения. Настоящее время возвратных 

и модальных глаголов. Местоимение man. ФРГ – транспорт.  

1.4 В гостинице. Получение номера, квартира, мебель, в ресторане, продукты питания и 

прием пищи. Письмо-запрос. Сложное прошедшее время (перфект). Настоящее время мо-

дальных глаголов. Сложносочиненное предложение. Социальная политика ФРГ. 

2 Модуль № 2. Моя бу-

дущая профессия 

2.1 Экономика ФРГ. Фирма. Осмотр фирмы, виды частного предпринимательства. Совре-

менный менеджер, семья, биография. Письмо-предложение. Будущее время. Простое 

прошедшее время. Придаточное предложение. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Порядковые числительные.  

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК 4.3;  

УК-4.5 

2.2 ФРГ – внешнеэкономические связи. Заключение договора. Обсуждение и подписание 

договора, транспорт и транспортные расходы. Свободное время и хобби. Придаточные 

предложения. Местоименные наречия.  

2.3 ФРГ – деньги и банки. Валюты и курсы валют. Виды оплаты, денежные средства, счет, 

транспортные документы. В банке. Расходы немецкой семьи. Употребление инфинитива с 

zu и без zu. Глагол lassen и его значения.  
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  2.4 Международные ярмарки и выставки. Осмотр выставки, деловая беседа и ее запись, 

протокол, заказ, прием заказа и подтверждение. Автомобиль напрокат; на бензоколонке. 

Самочувствие; у врача. Инфинитивные группы um…zu, statt…zu, ohne…zu.  

 

2.5 Защита прав потребителя в ФРГ. Повторный запрос, изменение заказа, отзыв заказа. 

Магазины, покупки, одежда. Множественное число существительных. Австрия.  

2.6 Деловое сотрудничество. Рекламации и претензии; ответ на рекламацию; задержки по-

ставки, напоминание. Причастие и распространенное определение. Немецкий язык и фор-

мы его существования. Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы (модули) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости* 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 
Модуль № 1. Деловые контакты. - - 16 88 104 УО-1, ПР-2 

Промежуточная аттестация: зачет     4 УО-2  
2 Модуль № 2. Моя будущая профессия. - - 10 125 135 УО-1, ПР-2 

Промежуточная аттестация: экзамен     9 УО-4 
 Итого - - 26 213 252  

 

* УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет; УО-4 – экзамен; ПР-2 – письменная работа (аудиторная) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины  (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 

Модуль № 1. Деловые контакты. 1.1 Визит зарубежного партнера. ФРГ – географическое положение, ад-

министративное устройство. 

4 

1.2 Командировка в Германию. ФРГ – государственное устройство и по-

литика. 

4 

1.3 Прибытие в Германию. ФРГ – транспорт.  4 

1.4 В гостинице. Социальная политика ФРГ. 4 

2 Модуль № 2. Моя будущая профессия 2.1 ФРГ – экономика. Фирма. 2 

2.2 ФРГ – внешнеэкономические связи. Заключение договора. 2 

2.3 ФРГ – деньги и банки. Валюты и курсы валют. 2 

2.4 ФРГ – международные ярмарки и выставки. 2 

2.5 Защита прав потребителя в ФРГ. Деловое сотрудничество.  1 

2.6 Деловые партнеры. Рекламации и претензии.  1 

Итого  26 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 

Модуль № 1. Деловые контакты. Проработка конспектов по граммати-
ке, учебников и учебных пособий – 
44 час. 
Подготовка к практическим занятиям 
– 44 час.  

88 

 

2 

 

Модуль № 2. Моя будущая про-

фессия. 

Проработка конспектов по граммати-
ке, учебников и учебных пособий – 
63 часа. 
Подготовка к практическим занятиям 
– 62 часа. 

125 

Итого 213 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

се-

местра 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенно-

сти    

проведения  

занятий 

(инд./груп.) 

2 ПЗ 2.1 ФРГ – экономика. Фирма. Компьютерная презентация Групповые 

2 

 

ПЗ 2.4 ФРГ – международные ярмар-

ки и выставки.  

 

Деловая игра Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- практические занятия – 4 часа. 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные об-

разовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием 

ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических 

возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих 

применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимо-

действия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на раз-

личных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных храни-

лищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
се-

местра 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 

ТАт, 
ПрАт*) 

Коды 
индика-
торов 

достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независи-
мых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ТАт-1 УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК 4.3;  
УК-4.5 

Модуль № 1. Деловые кон-
такты. 

УО-1 10 - 
ПР-2 5 2 

 ПрАт Зачет  УО-2 10 - 

 
 
 
 
2 

ТАт-2 
 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК 4.3;  
УК-4.5 

Модуль № 2. Моя будущая 
профессия 

УО-1 
ПР-2 

 

10 
5 
- 

- 
2 

ПрАт Экзамен  УО-4 17 - 

 

* ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 



12 

4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Не предусмотрены. 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты заданий для текущего контроля 

 

Модуль 1 (ТАт-1) 

Текущий контроль – Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 

Вариант 1 

 

I. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время, пе-

реведите предложения на русский язык. 

 

1. Die Landwirtschaftliche Akademie in Moskau heisst Timirjasew-Akademie. 

2. Er gibt mir das Lehrbuch. 

3. Diese Hochschule entstand im Oktober 1930. 

4. Die Studenten werden 4 Prüfungen ablegen. 

5. Dieser Betrieb hat in diesem Jahr viel Erzeugnisse produziert. 

 

II. Переведите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

 

1. Unser Werk musste neue Maschinen erzeugen. 

2. Sie will den Brief mit der Luftpost schicken. 

3. Wir können zur Arbeit mit der Strassenbahn fahren. 

4. Sie wollten an der Diskussion teilnehmen. 

5. Darf man in der Bibliothek laut sprechen? 

 

III. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными слова-

ми к подчёркнутым членам предложения. 

 

1. Deutschland spielt eine groβe Rolle in Europa. 

2. In der ganzen Welt lernen viele Menschen Deutsch. 
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IV. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

 

1. Die älteste Universität Heidelberg entstand 1386. 

2. Schubert schuf über 600 Lieder. 

 

V. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Die Karte hängt an der Wand. 

2. Mein Buder sitz am Tisch. 

3. Am  Sonntag lese ich oft die schöne Literatur.. 

4. Am  Abend arbeiten die Studenten oft im Lesesaal. 

5. Die  Fеlder liegen unter der Schneedecke. 

 

Модуль 2 (ТАт-2) 

Текущий контроль – Выполнение лексико-грамматических заданий 

 
Вариант 1 

I. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время,  пе-

реведите предложения на русский язык. 

1. Mein Freund hilft mir beim Studium. 

2. Alle Studenten unserer Gruppe sprachen gut deutsch. 

3. Nach dem Unterricht werden wir zur Versammlung gehen. 

4. Sie übersetzt diesen Text ohne Wörterbuch. 

5. Das Studium am Ferninstitut hat 6 Jahre gedauert. 

                                                           

II. Перепишите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

1. Darf ich eine Frage stellen? 

2. Viele Studenten können deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen. 

3. Er will dieses Buch in der Bibliothek ausleihen. 

4. Du musstest die Arbeit um 14 Uhr beginnen. 

5. Aber heute abends muss man noch die Lomonossow-Universität besuchen. 

 

III. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными слова-

ми к подчеркнутым членам предложения. 

1. Die Bevölkerungszahl Niedersachsens beträgt insgesamt etwa 7,2 Millionen Menschen. 

2. In diesem Bundesland dominiert die Landwirtschaft. 

 

IV. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Seit 1961 trägt die Technische Hochschule den Namen “Technische Universität Dres-

den” (TU Dresden). 

2. Sie hat das Territorium über 150 ha und umfasst ein ganzes Stadtviertel. 

 

           V. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на             

многозначность предлогов. 

1. In unserer Gruppe gibt es viele Sportler. 

2. In fünf Jahre komme ich zurück. 

3. In der Deutschstunde sprechen wir deutsch. 

4. In 20 Tagen soll man 5 Prüfüngen ablegen. 

5. Für mich gibt es hier viel Interessantes. 
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4.7. Вопросы к зачету 

 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Приведите формы вежливого обращения в стране. УК-4.1 

2 Назовите основные категории делового письма. Назовите правила 

написания резюме. 

УК-4.3 

3 Что включает в себя предконтрактная переписка? 

4 Назовите правила заполнения таможенных деклараций. 

5 Классификация типов взаимоотношений в организациях. УК-4.1 

6 Приветствие. Прощание. 

7 Благодарности и ответы на них. 

8 «Визит зарубежного партнёра» (диалог). 

9 Поиск в сети Интернет информации на иностранном языке по изучен-

ным темам страноведческой или специальной тематики. Передача 

краткого содержания на иностранном языке. 

УК-4.2; 

УК-4.5 

10 Поиск в сети Интернет информации на русском языке по изученным 

темам страноведческой или специальной тематики. Передача краткого 

содержания на иностранном языке. 
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4.8. Вопросы к экзамену 

 
 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Приведите формы вежливого обращения в стране. УК-4.1 

2 Назовите основные категории делового письма. Назовите правила 

написания резюме. 

УК-4.3 

3 Что включает в себя предконтрактная переписка? 

4 Назовите правила заполнения таможенных деклараций. 

5 Классификация типов взаимоотношений в организациях. УК-4.1 

6 Приветствие. Прощание. 

7 Благодарности и ответы на них. 

8 «Визит зарубежного партнёра» (диалог). 

9 Поиск в сети Интернет информации на иностранном языке по изучен-

ным темам страноведческой или специальной тематики. Передача 

краткого содержания на иностранном языке. 

УК-4.2; 

УК-4.5 

10 Поиск в сети Интернет информации на русском языке по изученным 

темам страноведческой или специальной тематики. Передача краткого 

содержания на иностранном языке. 

11 «Устройство на работу» (диалог). УК-4.1 

12 «Командировка» (диалог). 

13 Структура делового письма. УК-4.3 

14 Виды делового письма: анкета, сопроводительное письмо, резюме, за-

прос, предложение, заказ, подтверждение заказа, реклама. 

15 «На фирме» (диалог). УК-4.1 

16 Чтение и ознакомление с содержанием, письменный перевод со слова-

рем оригинального текста. 

УК-4.5 

17 Чтение и передача на русском языке текста по специальности или об-

щенаучного (страноведческого) характера без использования словаря.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 
Падалко, 

О.Н. 

Деловая корреспонденция (немецкий язык): учеб-

но-практическое пособие / О.Н. Падалко. –– Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 

(дата обращения: 15.02.2020). – ISBN 978-5-374-

00498-4. – Текст : электронный. 

Москва: 

Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2011. – 

198 с. 

1-2 + + 

2 Ковтун, Л.Г. 
Немецкий для менеджеров: учебник - (Высшее 

профессиональное образование) 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2011. - 382 с. 

1-2 10 - 

3 
Аверина, 

А.В. 

Немецкий язык: учебное пособие / А.В. Аверина, 

И.А. Шипова. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845 

Москва: Про-

метей, 2011. - 

144 с. 

1-2 + + 

4 
Ачкасова, 

Н.Г. 

Немецкий язык для бакалавров: учебник / Н.Г. 

Ачкасова. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 

312 с. 

1-2 + + 

5 
Лысакова, 

Л.А. 

Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей: учебник - [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087 

Москва: Изда-

тельство 

«Флинта», 

2017. - 374 с. 

1-2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 
Кравченко, 

А.П. 

Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие / 

А.П. Кравченко. - (Высшее образование). - [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498 

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

«Феникс», 2013. 

- 416 с. 

1-2 + + 

2 
Разумова, 

Н.В. 

Немецкий язык. Контрольные задания для студен-

тов 1 курса всех направлений подготовки и специ-

альностей: учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

1-2 - 50 

3 
Разумова, 

Н.В. 

Немецкий язык: контрольные задания для студен-

тов 1 курса всех направлений подготовки бака-

лавриата и специальностей: учебное пособие - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. - 69 с. 

1-2 + + 

 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

 

1. 1. Журнал LANDTECHNIK – Agricultural Engineering. https://www.landtechnik-online.eu 

2. Журнал Profi - Das Magazin für professionelle Agrartechnik. https://www.profi.de/ 

3. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. https://www.ktbl.de/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) 

8. Электронно-библиотечная система Издательства Лань (https://e.lanbook.com/) 

9. Онлайн-cловарь ABBYY Lingvo Live https://www.lingvolive.com 

10. Журнал Top agrar online https://www.topagrar.com/ 

11. Словари и энциклопедии https://translate.academic.ru/ 

12. Новости немецкой экономики - Deutsche Wirtschaftsnachrichten - https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/ 

https://www.landtechnik-online.eu/
https://www.profi.de/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.lingvolive.com/
https://www.topagrar.com/
https://translate.academic.ru/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 2000 Pro  

MS Microsoft Windows 2000 Pro 

server 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 97 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

https://zoom.us/support/download
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Ковтун, Л.Г. 

Немецкий для менеджеров: учеб-

ник. - Высшее профессиональное 

образование. - Доп. Советом УМО 

по образованию.  

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. - 382 с. 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-455а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-459 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

Кабинет иностранных языков 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-455 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

2-360 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-351 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2 – 358 Учебная аудитория для самостоя-

тельной работы Лингафонный кабинет. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс, компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  Доска маркерная. 

 Комплекты лицензионного ежегодно об-

новляемого программного обеспечения:  

Microsoft Windows, Microsoft Office. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение лексико-грамматических упражнений. Поиск информации с 
использованием информационно-коммуникационных технологий и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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