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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного язы-

ка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, 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.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП   

 

1.2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 

          

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, сформированные на вузовском этапе (при реализации высшего образования (бакалавриат): 

 

Иностранный язык (курс бакалавриата) 

 

Знания: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной  

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и  

профессиональном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику  

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со  

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (по  

менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке,  

составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,  

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть  

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

Русский язык и культура речи  

 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов делового 

письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; ре-

чевого этикета в документе. 

Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться успе-

ха в процессе коммуникации. 

Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной речи; работы со спра-
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вочниками, банками данных и другими источниками информации. 
 

 

1.2.3 Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и науч-

ной деятельности (подготовка магистерской работы, кандидатской диссертации), для последую-

щего изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а 

также для осуществления деловых и повседневных контактов. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфе-

ре; 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

бытовой и профессиональной 

информации, общую, дело-

вую, профессиональную лек-

сику и лексику научного стиля 

иностранного языка в объёме, 

необходимом для общения, 

чтения и перевода (со слова-

рем) иноязычных текстов 

профессиональной направлен-

ности 

свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и пони-

мать речь собеседника на ино-

странном языке; применять ме-

тоды и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уров-

ня, профессиональной компе-

тенции; пользоваться различ-

ными словарями; 

навыками выражения своих мыс-

лей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью формули-

ровать цели и задачи 

научных исследований в 

области профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове знания передового 

отраслевого, межотрас-

левого и зарубежного 

опыта и выбирать мето-

ды и средства решения 

прикладных задач 

  

нормы речевого этикета, рас-

пространенные обороты пись-

менной речи научного стиля, 

принятые в стране изучаемого 

языка; бытовую, деловую и 

профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, 

чтения и перевода (со слова-

рем) иноязычных текстов 

профессиональной направлен-

ности. 

 

читать оригинальную научную 

литературу по специальности, 

опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страно-

ведческие и профессиональные 

знания и навыки; использовать 

иностранный язык в межлич-

ностном общении и профессио-

нальной деятельности; оформ-

лять извлеченную из иностран-

ных источников информацию в 

виде перевода или резюме. 

навыками монологической речи 

на уровне самостоятельно подго-

товленного и неподготовленного 

высказывания по темам специ-

альности и по научной работы (в 

форме сообщения, информации, 

доклада, презентации); 

навыками диалогической речи, 

позволяющими принимать уча-

стие в обсуждении вопросов, 

связанных с научной работой и 

специальностью магистранта 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы 

Всего  

ча-

сов/зачётны

х  

единиц 

Семестр 

№ 

2 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 2 8 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
125 34 91 

В том числе: 

Подготовка к аудиторным занятиям: 64 34 30 

Компьютерная презентация  17 - 17 

Проектное задание 16 - 16 

Внеаудиторное чтение 27 - 27 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Семестр 
Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

2 

 

 

 

Модуль 1. Достижения 

современной науки и 

техники. Перспективы 

научного роста ученого 

 

1.1.Достижения науки и техники.  

Устное монологическое высказывание. Прослушивание адаптированных текстов. Составление делового 

письма. Ознакомительное чтение. Лексика в рамках обозначенной тематики в объеме до 150 лексических 

единиц. Имя существительное (род, число), артикль (виды артиклей), имя числительное. 

1.2. Деловое общение.  

Развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому и 

речевому материалу. Устное диалогическое высказывание. Прослушивание и обсуждение адаптирован-

ных текстов. Просмотровое чтение. Составление тематического глоссария. Лексика в рамках обозначен-

ной тематики общения в объеме до 150 лексических единиц. Виды местоимений; общая характеристика 

немецкого глагола; деление глагола по типам спряжения. 

1.2. Научно-исследовательская и учебная деятельность. 

Устное монологическое и диалогическое высказывание. Обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение с детальным пониманием прочитанного. Заполнение анкеты/автобиография. Лексика в рамках обо-

значенной тематики общения в объёме до 200 лексических единиц. Система времен немецкого глагола, 

согласование времён изъявительного наклонения. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Методы 

научных исследований 

и формирование адап-

тивных технологий 

производства АПК 

 

2.1. Методология науки. 

Устное монологическое высказывание. Прослушивание адаптированных текстов. Ознакомительное чте-

ние. Составление тезисов, аннотаций. Лексика в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 150 

лексических единиц. Сослагательное наклонение, причастие, причастный оборот. 

2.2. Проблемы экологии. 

Устное диалогическое высказывание. Обсуждение прослушанных адаптированных текстов. Просмотро-

вое чтение. Краткое письменное изложение прочитанного. Лексика в рамках обозначенной тематики об-

щения в объёме до 150 лексических единиц. Характеристика простого и сложного предложений, главные 

члены предложения, порядок слов в различных типах предложений.  

2.3. Информационные средства и технологии. 

Полилог. Прослушивание/обсуждение адаптированных текстов. Чтение с детальным пониманием прочитанно-

го. Эссе/резюме/реферат.  Развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно 

к новому языковому и речевому материалу.  Лексика в рамках обозначенной тематики общения в объёме 

до 200 лексических единиц. Сложное предложение, виды сложных предложений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Се-

мес

тр 

 

Наименование модуля учебной дисципли-

ны 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 2 3 4 5 6 7 

 

2 

 

 

Модуль 1. Достижения современной науки 

и техники. Перспективы научного роста 

ученого 

 

 - - 2 34 36 

  

Выполнение устных ситуативных заданий для проект-

ной работы/прослушивание аудиотекста на иностранном 

языке по теме модуля (предъявляется дважды) и выпол-

нение заданий на их основе (время звучания 3-4 мин.) 

 

 

3 

 

Модуль 2. Методы научных исследований 

и формирование адаптивных технологий 

производства АПК 

- - 8 91 

 

 

 

 

 

99 Выполнение лексико-грамматических проверочных за-

даний (контрольная работа), объем 1500-2000 п.з.;  

выполнение устных ситуативных заданий для проектной 

работы; составление диалога с преподавателем на одну 

из изученных тем модуля. 

 Промежуточная аттестация - - - - 9 Экзамен 

 ИТОГО - - 10 125 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

№ се-

местра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Достижения современной науки и техники. 

Перспективы научного роста ученого 

П.З. № 1. Достижения науки и техники в России и за рубе-

жом. 

2 

 

3 

 

Модуль 2. Методы научных исследований и формиро-

вание адаптивных технологий производства АПК 

 

 

П.З. № 2. Презентация на иностранном языке темы исследо-

вания. 

П.З. № 3. Методология научного исследования. 

ПЗ № 4. Формирование адаптивных технологий производ-

ства с учетом экологических требований. 

П.З. № 5. Технологии энерго- и ресурсосбережения. Анализ 

ситуации «О необходимости использования возобновляе-

мых ресурсов». 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

ИТОГО  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

Семестр 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

2 

 

 

Модуль 1. Достижения совре-

менной науки и техники. Пер-

спективы научного роста уче-

ного 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме/ под-

готовка реферата по изученной теме. 

Подготовка компьютерной презентации. 

34 

  

3 

 

Модуль 2. Методы научных 

исследований и формирование 

адаптивных технологий произ-

водства АПК 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме/ под-

готовка реферата по изученной теме. 

Подбор материала к анализу ситуации «О необходимости использо-

вания возобновляемых ресурсов». 

Контрольная работа  (Выполнение лексико-грамматических прове-

рочных заданий, объем 1500-2000 п.з.).  

 

91 

ИТОГО: 125 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование мо-

дуля, раздела 

Виды учебной  

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 3 4 5 

Модуль 2. Методы 

научных исследо-

ваний и формиро-

вание адаптивных 

технологий произ-

водства АПК 

Практические занятия  

 Анализ ситуации «О 

необходимости исполь-

зования возобновляемых 

ресурсов» 

Групповые 

 

  

Занятия в интерактивной форме в объёме:  

 

- практические занятия – 2 час. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Се-

мес

тр 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2 

 

 

 

 

            ТАт 

 

Модуль 1. Достижения со-

временной науки и техники. 

Перспективы научного роста 

ученого 

 

1.Реферирование внеаудиторного чте-

ния (тексты общественно-политической 

тематики с составлением глоссария) 

2. Тестирование 

3.Представление монолога по теме мо-

дуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 
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12-16 логически стройных и 

законченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

            ТАт Модуль 2. Методы научных 

исследований и формирова-

ние адаптивных технологий 

производства АПК 

 

1.Реферирование внеаудиторного чте-

ния (тексты общественно-политической 

тематики с составлением глоссария) 

2. Представление диалога-обмена мне-

ниями по теме модуля 

3. Выполнение лексико-грамматических 

проверочных заданий (контрольная ра-

бота)  

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

12-16 логически стройных и 

законченных в смысловом 

отношении фраз 

1500-2000 п.з. 

 

 

 

 

2 

 

1-2 

             ПрАт  Экзамен (по билетам) 3 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам (не приводятся) 

 

4.5. Вопросы к экзамену: 

 

1. Расскажите о научных достижениях в России и за рубежом. 

2. Расскажите о стилях делового общения. 

3. Что Вы знаете об истории возникновения научного стиля? 

4. Зачем молодому ученому иностранный язык? 

5. Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного 

языка? 

6. Как Вы понимаете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»? 

7. Что такое «образование в течение жизни»?  

8. Почему для Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского ди-

плома? 

9. Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в 

процессе ведения научного исследования? 

10. В чем ценность Вашего научного исследования? 

11. Расскажите о методологии научного исследования. 

12. Каковы сферы применения результатов Вашего исследования? 

13. Чем бы Вы хотели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Поче-

му? 

14. Известны ли Вам какие-либо энергосберегающие технологии? Каков их основопола-

гающий принцип? 

15. Что Вы можете рассказать об экологической ситуации в современном мире? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2-3 
Тищенко 

И.А. 

Немецкий язык для технических вузов: учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. - 

248 с. 

Модули 1-2 10 - 

2 2-3 
Падалко 

О.Н. 

Деловая корреспонденция (немецкий язык): 

учебно-практическое пособие [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

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

Москва: 

Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2011. - 

198 с. 

Модули 1-2 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2-3 
Точилина, 

Ю.Н.    

Немецкий язык: учебное пособие. Основы профессио-

нальной устной речи.  - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481639 

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, 2015. – 275 

с. 

Модули 1-2 + + 

2 2-3 Агачева, С.В. 
Немецкий язык: культура речевого общения: 

учебное пособие.  - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2013. - 

148 с. 

Модули 1-2 + + 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

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. Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. https://classes.ru/ 

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

13. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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 

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 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

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

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2-3 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Тищенко И.А. 

Немецкий язык для технических 

вузов: учебное пособие 

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. 

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
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-455а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудо-

вания: проектор мультимедийный, экран на трено-

ге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-451а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудо-

вания: проектор мультимедийный, экран на трено-

ге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-353б Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций. 

Кабинет иностранных языков 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

2 – 358 Аудитория для практических и ла-

бораторных  занятий. Лингафонный каби-

нет. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 128Mb 

ОЗУ, 30Gb HDD – 12 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок Intel Celeron, 

1.7Ггц, 256Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 1 шт. мони-

тор LG T710PH – 1 шт., принтер Samsung 

ML1210. Доска маркерная. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

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. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 

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,  
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монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

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. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
лексико-грамматических упражнений др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат / проект 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала; формирование выводов и разработка конкретных ре-
комендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение прак-
тических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению тре-
бований к оформлению проекта находится в методических указаниях по 
дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

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