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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Профессиональные компетенции (ПК): способность, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Знает: 
Лексико-грамматический минимум в объёме, необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

Умеет: 
Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной 

и письменной речи в профессиональной сфере. 

Владеет: 
Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения про-

фессиональных задач.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1  

Б1.В  

Б1.В.ДВ  

Б1.В.ДВ.1.2 
2 курс (3,4 семестры)  /  

2 курс (3,4 семестры) 

 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 126 26     

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ) 126 26 72/14 54/12   

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 126 249 72/126 54/123   

Контроль – зачет с оценкой, 

экзамен 
36 13 /4 36/9   

Итого объем дисциплины 288/8 288/8     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

 

Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Культура речевого общения на немецком языке. Введение   24/4  24/42 

Интеракциональность как основа речевого общения.   24/4  24/41 

Влияние стереотипов на формирование контактов и адаптация 

участников коммуникации.  
 24/4  24/41 

Многообразие отношений в современном обществе.   18/6  18/42 

Моделирование ситуаций общения с представителями других 

культур. 
 18/4  18/42 

Нормы этикета, принятые в межкультурном общении  18/4  18/41 

Всего  126/26  126/249 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 
 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Культура речевого 

общения на немецком 

языке. Введение  

Развитие продуктивных навыков письма в формате написания коротких 

личных электронных писем и представления личной информации.  

Понятие о нормативном литературном произношении. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относя-

щаяся к общему языку. Сочетаемость слов. 

2. Интеракциональ-

ность как основа 

речевого общения.      

 

Интеракциональные и контекстные понятия 

Лексические темы: Современная Германия. Исторические хроники.  

Географическое положение, климат, политическая система, экономи-

ческое развитие, федеральные земли. Обзор основных исторических 

событий 20 -21 века.  

Актуальные личности – заслуги перед обществом. Европейские горо-

да, ориентиры развития. 

Грамматические темы: Группа существительного 

3. Влияние стереотипов 

на формирование 

контактов и адаптация 

участников 

коммуникации.   

 

 

Коммуникация и стереотипы поведения. 

       Лексические темы: Основные концепты экспонентов и  посетителей. 

Преимущества немецких ярмарок. Структура    и основные  мероприятия.  

Участники рыночных отношений, их стратегии и инструменты. Идеи ин-

новационного продукта. Реклама.  

Отрасли.   Типы предприятий. Структура. Менеджмент. Взаимодействие 

руководства,     

 персонала и партнёров. Инновационные тенденции. 

Грамматические темы: Классификация глаголов. Времена в активном и 

пассивном залоге. Инфинитив и причастие. 

4. Многообразие 

отношений в 

современном обществе.  

Глобализация. Компьютеризация общества. Структура населения и  меж-

личностные отношения. СМИ.  

Лексические темы: Профессии. Высшее образование в Германии, ти-

пы высших учебных заведений, реформы, «Болонский процесс», 

решение проблем на рынке труда. Экономическое чудо, культура тру-

да. 

        Виды путешествий. Транспорт. Вокзал.  

Аэропорт. Отель. Встреча с партнёрами.  

       Грамматические темы: Структура простых и сложных предложений. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

5. Моделирование си-

туаций общения с 

представителями дру-

гих культур. 

 Роль модератора и партнёра в ситуациях делового и межличностного об-

щения. ( Конференции, переговоры, запросы информации, реагирование и  

выражение инициативы.) 

       Грамматические темы: Виды придаточных. Согласование времён. 

6. Нормы этикета, 

принятые в 

межкультурном 

общении.  

Культура. Этикет. Нормы поведения. 

Лексические темы: Обычаи и традиции в Германии. Правила обще-

ния. Языковая политика. Менеджмент, сотрудники, партнёры, 

конкуренты. Гости и принимающая сторона. 

Грамматические темы: Выбор грамматической конструкции. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие 

адекватного восприятия соб-

ственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Экзамен, зачет ДОТ 4 Moodle 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1.Снигирева, О.М. Wirtschaftsdeutsch / О.М. Снигирева, Т.С. Талалай; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. - 117 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1247-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891 . 

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

Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 153 с. - Библиогр. 

в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798 . 

3. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) / И.Б. Кошеварова, 

Е.Н. Мирошниченко, Е.А. Молодых и др. ; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 141 с. – Режим доступа: по под-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798
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писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007 (дата обращения: 16.09.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-323-6. – Текст : электронный.  

 4.Агачева, С.В. Немецкий язык: культура речевого общения: учебное пособие / С.В. Агачева, 

С.В. Агачева; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2013. - 148 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1186-7; То же [Электронный ресурс]. - 

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

5.Кузнецов, А. Языковые аспекты коммуникации в Интернете (на материале немецкого языка): 

монография / А. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва: МПГУ, 

2015. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0251-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470625 .   

Дополнительная:  

1.Литвинов, П.П. 3500 немецких слов: Техника запоминания: учебное пособие / П.П. Литвинов. 

- Москва: АЙРИС-пресс, 2011. - 256с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4191-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79017). 

2.Литвинов, П.П. Говорите по-немецки правильно: учебное пособие / П.П. Литвинов. - Москва: 

АЙРИС-пресс, 2011. - 299с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4272-6; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023 . 

3.Пыриков, А.В. Deutschland in Fakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, Т.А. Райкина ; Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Алтайский филиал. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 29 с.: ил. - ISBN 978-

5-4475-9270-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 . 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распространя-

ется свободно). 
 

Профессиональные базы данных:  

Мангеймские корпуса немецкого языка (COSMAS corpora или DoReKo) www.ids-manheimde  

  Корпус Берлинско -  Бранденбургской Академии наук www.dwds.de 

  Das Bonner Frühneuhochdeutschkorpus  Боннский корпус немецкого языка 

http://www.korpora.org/FnhdC/  

 

Информационные справочные системы:  

 

Словарь Мультитран. – URL: https://www.multitran.ru. 

Cambridge dictionaries online  – http://dictionary.cambridge.org/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
http://www.ids-manheimde/
http://www.dwds.de/
https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/FnhdC/
https://www.multitran.ru/
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вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  
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Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 

их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-

бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 
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того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  
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- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
  

Показатели оценивания 

Профессиональные компетенции (ПК): способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Знает: 
Лексико-грамматический минимум в объёме, необходи-

мом для решения профессиональных задач. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Использовать знание иностранного языка для восприятия 

и порождения устной и письменной речи в профессио-

нальной сфере. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Владеет: 
Навыками устной и письменной речи на иностранном 

языке для решения профессиональных задач.  

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

 

Типовое задание 3 семестр  

 

БЛОК 1- ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 Заполните пропуски:  

1.1.Вставьте одно нужное по смыслу слово 

Der Mensch versucht immer seine …… zu befriedigen.  

1.2. Вставьте одно нужное по смыслу слово 

Der Mensch braucht ….. zur Bedürfnisbefriedigung.  

1.3. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Die produzierten Güter und Dienstleistungen ….. (anbieten) dann den privaten Haushalten zum Kauf. 

1.4. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Lohnsteigerungen ….. (abhängen) allerdings davon, in 

welchem Verhältnis diese zur Entwicklung der so genannten Arbeitsproduktivität, also der Erzeugung 

von Gütern und Dienstleistungen je Arbeitsstunde, stehen. 

Выберите один правильный ответ: 

1.5 Die menschlichen Bedürfnisse sind begrenzt/unbegrenzt. 

1.6 Wer nach dem Maximalprinzip/Minimalprinzip handelt, versucht mit gegebenen Mitteln einen 

größtmöglichen Erfolg zu erzielen. 

1.7 Wenn es ein konkretes Ziel gibt, versucht man dieses Ziel mit einem möglichst geringen Mittelein-

satz zu erreichen/kaufen. 

1.8 Das Einkommen einer Familie wird so verwendet, dass möglichst einige/viele Bedürfnisse befrie-

digt werden können. 
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Выберите все правильные ответы: 

1.9 Die privaten Haushalte stellen den Unternehmen Produktionsfaktoren zur Verfügung: Arbei-

ter/Arbeit/ Boden/Kapital. 

1.10 Das erhalten sie in Form von Einkommen, das die Unternehmen ihnen als Lohn/Geschenk/Miete 

bezahlen. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

2.1 Прочитайте текст. Сопоставьте заголовки и абзацы. 

Wirtschaft: Wirtschaftliche Grundfragen 
1. Wie produziert man?  

2. Für wen produziert man? 

3. Welche Güter produziert man?  

4. Wozu produziert man?  

 

A. _________________________________  

 

Der Mensch hat viele Bedürfnisse. Er braucht Essen, Wohnung und medizinische Hilfe. Diese Bedürf-

nisse heißen primär (physiologisch). Neben diesen primären Bedürfnissen gibt es auch Bedürfnisse 

nach Unterhaltung oder Bildung. Sie heißen sekundär.  

Für Befriedigung seiner Bedürfnisse braucht ein Mensch Güter. Die Güter sind knapp oder begrenzt. 

Das ist das Hauptproblem der Wortschaft. Um dieses Problem zu lösen, muss eine Gesellschaft drei 

wirtschaftliche Grundfragen beantworten: Welche Güter produziert man? Wie produziert man? Für 

wen produziert man?  

B. _________________________________  

 

Ein Gut ist jedes Mittel, das menschliche Bedürfnisse befriedigt. Güter sind sowie materielle Gegen-

stände (Lebensmittel, Kleidung), als auch Dienstleistungen (Theaterbesuch, Telefonverbindung).  

Es gibt zwei Arten von Gütern: freie und knappe Güter. Freie Güter sind unbegrenzt, d.h. (das heißt) 

jeder kann sie unbegrenzt benutzen. Aber freie Güter werden seltener: auch die Güter saubere Luft und 

frisches Wasser werden heute zu knappen Gütern.  

Zur Güterproduktion braucht man Ressourcen. Sie heißen Produktionsfaktoren. Die Produktionsfakto-

ren sind begrenzt. Daher muss man entscheiden, welche und wie viel Güter zu produzieren.  

C. _________________________________  

 

Ein Gut kann man unterschiedlich produzieren. Die Produktion verändert sich im Laufe der industriel-

len Entwicklung. Zum Beispiel war die Produktion eines Autos früher arbeitsintensiv, d. h. (das heißt) 

man brauchte viele Arbeiter. Heute benutzt man oft Industrieroboter und damit der Faktor Kapital (die 

Produktion ist kapitalintensiv).  

D. _______________________________  

 

Eine weitere wichtige Frage ist „Welche Menschen konsumieren die Güter?“  

Hier unterscheidet man zwischen privaten und öffentlichen Gütern. Öffentliche Güter benutzen die 

Menschen zusammen (zum Beispiel, eine Brücke oder ein Kraftwerk). Bei privaten Gütern gibt es das 

Problem der Konkurrenz: wenn ein Mensch eine Banane isst, dann können die anderen sie nicht mehr 

essen.  

2.2 Переведите текст задания 2.1. 

2.3 Оцените следующие высказывания как верные или неверные. 
1. Essen, Schlaf und Wohnung sind primäre Bedürfnisse.  

2. Ausbildung und Freundschaft sind sekundäre Bedürfnisse.  

3. Güter sind materielle Objekte.  

4. Es gibt Güter, die unbegrenzt sind.  

5. Ressourcen braucht man zur Produktion der Güter.  

6. Ein Gut produziert man immer gleicherweise.  
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7. Alle Menschen benutzen öffentliche Güter zusammen 

2.4 Ответьте на вопросы: 

1. Welche Bedürfnisse hat der Mensch? Nennen Sie Beispiele. 

2. Was braucht der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse?  

3. Was ist das Hauptproblem der Wirtschaft?  

4. Wie löst man dieses Problem?  

5. Wodurch unterscheiden sich Güter und Dienstleistungen? Nennen Sie Beispiele.  

6. Wodurch unterscheiden sich freie und knappe Güter? Nennen sie Beispiele.  

7. Was braucht man zur Güterproduktion?  

8. Wodurch unterscheiden sich öffentliche und private Güter? Nennen Sie Beispiele.  

2.5 Дополните предложения текста приведенными  ниже словами: 

Bedürfnisse, Produktionsfaktoren, privat, knapp, produziert, öffentlich, Dienstleistungen, Güter.  

Der Mensch hat …, die er befriedigen will. Dafür braucht er … . Das Hauptproblem besteht darin, dass 

Güter … sind. Deshalb entscheidet man, was und für wen man … . Güter sind materiell, nicht materi-

elle Güter heißen … . Zur Güterproduktion benutzt man Ressourcen, die … heißen. Man produziert 

nicht immer gleicherweise, die Produktion entwickelt sich. Die Güter benutzen die Menschen zusam-

men, sie heißen dann … . Güter für eine individuelle Person heißen … .  

 

БЛОК 3- ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

Прочитайте информацию о пирамиде потребностей. Составьте вашу собственную пирамиду и 

приведите конкретные примеры потребностей (время подготовки 20 минут). 

Die Bedürfnispyramide nach Maslow 

Menschliche Bedürfnisse kann man nach ihrer Wichtigkeit ordnen. Wohnung und Essen sind in der 

Regel wichtiger als ein Kinobesuch oder eine neue CD.  

Der amerikanische Psychologe Abraham H. Maslow (1908-1970) hat ein Stufenmodell entwickelt. Da-

rin klassifiziert er die Motivationen des Menschen. Seine These lautet:  

Erst wenn der Mensch seine primären Bedürfnisse befriedigt, strebt er nach der Befriedigung der Be-

dürfnisse einer höheren Stufe. Das Bedürfnis, das der Mensch schon befriedigt hat, erhöht die 

Motivation, ein weiteres Bedürfnis zu befriedigen. 

 

Physiologische Bedürfnisse  

Selbstverwirklichung  

Soziale Bedürfnisse  

Bedürfnis nach Sicherheit  

 

 

Типовое задание 4 семестр  

БЛОК 1- ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 Заполните пропуски:  

1.1.Вставьте одно нужное по смыслу слово 

In einer Marktwirtschaft können sich die Preise für Waren und Dienstleistungen jederzeit ….. – einige 

Preise steigen, andere fallen. 

1.2. Вставьте одно нужное по смыслу слово 

Anders ausgedrückt, je höher die Inflation, desto ….. der Beschäftigungsstand. 

1.3. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Dabei ist jedoch empirisch nicht bewiesen, wer die „Lohn-Preis-Spirale“ in Bewegung ….. (setzen). 

1.4. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Выберите один правильный ответ: 

1.5 Spareinlagen (mit niedrigen Zinssätzen) bilden jedoch die exclusive/typische Anlageform der brei-

ten Bevölkerungsmasse. 

1.6 Wenn sich die Güterpreise allgemein fallen/erhöhen, und nicht nur die Preise einzelner Produkte, 

so spricht man von „Inflation“. 
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1.7 Wenn die Unternehmer mehr/weniger in neue Anlagen investieren, steigt die Nachfrage nach Gü-

tern und Arbeitskräften. 

1.8 Wirtschaftssituation verändert sich selten/ständig. 

Выберите все правильные ответы: 

1.9 Da die Bundesrepublik Deutschland zudem arm an Rohstoffen/Wasser/Energiequellen ist, müssen 

diese in großem Umfang eingeführt werden. 

1.10 Bei einer Rezession (Abschwung) wächst die Wirtschaft nicht mehr: zusätzliche Arbeitskräfte 

werden benötigt /die Produktionen und Gewinne sinken/Einkommen werden niedriger. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

2.1Прочитайте текст и переведите его: 

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit 
Wer sich selbstständig machen möchte, braucht neben einer tollen Idee sowie einer Reihe fachlicher 

und persönlicher Kompetenzen vor allem Mut und Durchhaltevermögen. Zudem bedarf eine Existenz-

gründung einer sorgfältigen Planung, die viele wichtige Aspekte berücksichtigen sollte. Die zentralen 

Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind die Folgenden:  

• Beratung 

Nehmen Sie vor dem Start fachliche Hilfe und Beratung in  

• Geschäftsidee  

Prüfen Sie vor dem Start umfassend Ihre Geschäftsidee  

• Gründungsform  

Entscheiden Sie sich für eine Gründungsform  

• Businessplan  

Verfassen Sie einen Businessplan mit Gründungskonkzept, Finanzierung, etc. zur Vorlage bei Banken 

und Förderinstitutionen  

• Finanzierung  

Im Businessplan sind alle Details der Finanzierung geklärt. Diese muss nun umgesetzt werden 

2.2 Обсудите шаги к самостоятельности. Какие из них самые важные? Какие требуют много 

времени, энергии? 

2.3 Ознакомьтесь с историей предпринимателя: 

Als Hörgeräteakustikmeisterin habe ich die fachliche Qualifikation für meine Existenzgründung ge-

habt. Trotzdem sollte man sich vorab sehr gut informieren. Ich habe zunächst eine Marktanalyse 

durchgeführt und dabei festgestellt, dass es Bedarf für ein weiteres Hörgerätegeschäft in der Stadt gab.  

Auch die richtige Bank muss gefunden werden, denn nicht jede Bank unterstützt Existenzgründer. 

Sehr hilfreich sind Gründungsnetzwerke, da dort viele Experten vor Ort sind und man sich mit anderen 

Gründern austauschen kann.  

Ich bin jetzt erfolgreich, weil ich mich von der Konkurrenz durch guten Service wie zum Beispiel 

Hausbesuche oder einen kostenlosen Kundenparkplatz abhebe. Meine Bekanntheit steigere ich durch 

Vorträge bei Wohlfahrtsverbänden, vielen Zeitungsanzeigen und einer Homepage. Vor kurzem habe 

ich zudem einen Online-Shop als weiteres geschäftliches Standbein eingerichtet. (Sandra M. (35) 

gründete 2009 ein Hör-Institut, zu dem seit kurzem auch ein Online-Shop gehört; Agentur für Arbeit; 

Durchstarten: Existenzgründung, Ausgabe 2011)  

2.4Оцените планирование и первые шаги к самостоятельности. 

2.5Напишите несколько советов предпринимателю. 

 

БЛОК 3- ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

Прочитайте текст и кратко расскажите о роли предпринимательства в рыночной экономике 

(время на подготовку 20 минут). 

Die Rolle des Unternehmens in der Marktwirtschaft 
Unternehmen und Unternehmer spielen eine wichtige Rolle im Wirtschaftsgeschehen. Als Anbieter 

produzieren Unternehmen Güter und Dienstleistungen und bieten diese auf dem Markt zum Verkauf 

an. Der Begriff Produktion ist dabei sehr weit gefasst: Unternehmen forschen, entwickeln, erbringen 
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Dienstleistungen, kaufen Materialien und Vorleistungen ein, beschäftigen Arbeitnehmer, stellen Güter 

her, verkaufen diese, betreiben Werbung und beschaffen das nötige Kapital, um Investitionen in das 

Unternehmen zu finanzieren.  

Unternehmen bilden auf der Produktionsseite den Kern einer Marktwirtschaft. Denn es sind die Unter-

nehmen, die den Kunden die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sie verlangen. Allein wer 

den Wunsch bzw. die Bedürfnisse der Nachfrage trifft, hat eine Chance, im Wettbewerb auf dem 

Markt zu bestehen.  

Ein Unternehmen verfolgt in der Marktwirtschaft das Ziel, seine Gewinne zu maximieren und sich ge-

gen die Konkurrenz bei den Kunden zu behaupten. Durch diesen Wettbewerb sind Unternehmen 

gefordert, sich ständig weiterzuentwickeln und in ihren Ideen und Abläufen voranzuschreiten. In die-

sem Zusammenhang kommt den Unternehmen die wichtige Funktion der Innovation zu. Sie sind 

verantwortlich für den technischen Fortschritt und somit der Ort, an dem Ideen zu Produkten und Ein-

kommensquellen werden.  

Unternehmen sind ein essentieller Teil des Wirtschaftskreislaufes und als solcher eng mit Lieferanten, 

Kunden, Arbeitnehmern, Kapitalgebern und dem Staat verbunden (siehe Abbildung 1). Sie entschei-

den, mit welchen Mitteln die gewünschten Produkte hergestellt werden sollen, beschaffen das 

notwendige Kapital, die Arbeitskräfte und die Vorprodukte und organisieren die Produktion. Sie über-

nehmen die Haftung und das Risiko für ihre Güter und Dienstleistungen und damit eine bedeutende 

Aufgabe, ohne die eine Marktwirtschaft nicht funktioniert.  

 
 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 


