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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целью освоения дисциплины "Иностранные языки (Второй иностранный язык, 

Третий иностранный язык)"  является овладение немецким языком в объеме, 

позволяющем студентам устную и письменную коммуникацию на немецком языке в 

большинстве ситуаций повседневной жизни с учетом культурных особенностей 

немецкоязычной среды. А также без существенных затруднений справляться с 

коммуникативными ситуациями, возникающими в процессе обучения в высшей школе в 

рамках избранной специальности.   

К концу обучения по программе, предусмотренной для 4 курса, успешно сдавшие 

итоговый экзамен должны уверенно владеть иностранным языком на уровне B1+ ( по 

шкале GER-СЕFR) и  

уметь: 

- говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями 

языка без препятствующих продолжению коммуникации затруднений для любой 

из сторон. 

-  понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные тексты. 

-  делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на 

основную проблему 

-  аргументировать свое мнение, показывать преимущества и недостатки разных 

мнений. 

знать:  

- знать  на уровне активного владения лексику, соответствующую не менее, чем 

уровню А2 (в соответствии с полным списком лексики к сертификационному 

экзамену данного уровня, см. список литературы). 

- знать на уровне (не менее чем) пассивного знакомства лексический минимум для 

уровня В1 (в соответствии с полным списком лексики к сертификационному 

экзамену данного уровня, см. список литературы), расширенный за счет 

специализированной лексики из области высшего образования, а также изучаемой 

специальности. 



- грамматический материал, предусмотренный для уровня В1, а также 

распространенные синтаксические структуры, свойственные для научной речи и 

художественной прозы (в объемах изучаемых курсов немецкой литературы). 

владеть:  

- всеми видами речевой деятельности: говорением, чтением, аудированием, письмом; 

      функциональными стилями немецкого языка; 

- всеми видами чтения - ознакомительным, просмотровым, изучающим - с целью 

извлечения нужной информации; 

- высоким уровнем контроля грамматической правильности (не делает ошибок, 

которые могут привести к непониманию, и может исправить большинство 

собственных ошибок); 

- основами публичной речи - выступать с подготовленным монологическим 

сообщением, аргументированно излагая свою позицию и используя 

вспомогательные средства (графики, таблицы, диаграммы, Power-Point и т.д.);  

-  языковыми, культурно-историческими реалиями немецкоязычных стран 

- системой представлений об истории и культуре немецкоязычных стран.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Тема 1 Leute heute - Über verschiedene Personen sprechen  
Gelebte Träume - Einen Text über Lebensträume verschiedener Personen verstehen  

Grammatik: Tempusformen: Über Vergangenes sprechen  

In aller Freundschaft - Ein Radiobeitrag über Freundschaft verstehen  

Heldenhaft - Eine besondere Person präsentieren  

Grammatik: Verben und Ergänzungen  

Vom Glücklichsein - Über Glück diskutieren - In einer E-Mail Freude ausdrücken und 

gratulieren  

Strategie: Komplexe Höraufgaben bearbeiten  

Grammatik Rückschau 

Тема 2 Wohnwelten - Über verschiedene „Wohntypen“ sprechen  

Eine Wohnung zum Wohlfühlen - Eine Grafik zum Thema „Wohnen“ beschreiben  

Grammatik: trennbare und untrennbare Verben  

Strategie: Eine Grafik beschreiben  

Ohne Dach - Informationen aus Radiointerviews über Obdachlosigkeit vergleichen  

Strategie: Stichworte notieren  

Wie man sich bettet - Wichtige Informationen aus einem Text über außergewöhnliche 

Hotels verstehen  

Grammatik: Deklination der Nomen: n-Deklination  

Hotel Mama - Aus einem Text Argumente für und gegen das Wohnen bei den Eltern 

sammeln - Eine Meinung äußern und Ratschläge geben (in einer E-Mail und in 

Gesprächen)  

Strategie: W-Fragen stellen  

Grammatik Rückschau 

Тема 3 Wie geht’s denn so? -Über Ratschläge für die Gesundheit sprechen  
Eine süße Versuchung Informationen aus Texten über Schokolade auswerten  

Grammatik: Pluralbildung der Nomen  

Frisch auf den Tisch?! - Forumsbeiträge verstehen und kommentieren  

Lachen ist gesund - Informationen über das Lachen mit Hilfe von Notizen geben  

Grammatik: Deklination der Adjektive  

Strategie: Mit Plakaten lernen  

Bloß kein Stress! - Über den Tagesrhythmus sprechen Tipps gegen Stress geben (in 

Gesprächen und in einem Forum)  



Grammatik Rückschau  

  

Тема 4 Viel Spaß! - Über Freizeitbeschäftigungen sprechen  
Meine Freizeit - Einen Radiobeitrag über Freizeitgestaltung verstehen und über die 

eigene Freizeitgestaltung sprechen  

Grammatik: Komparativ und Superlativ  

Spiele ohne Grenzen - Ein Interview über Spiele verstehen und ein Spiel beschreiben  

Strategie: Hypothesen bilden  

Abenteuer im Paradies - Eine Abenteuergeschichte weiterschreiben  

Grammatik: Konnektoren: Kausal-, Konzessiv-, Konsekutivsätze  

  

Тема 5 Alles will gelernt sein - Über Lernorte und Lernprozesse sprechen  

Lebenslanges Lernen - Wünsche zu Bildungsangeboten formulieren  

Grammatik: Infinitiv mit und ohne zu  

Surfst du noch oder lernst du schon? - Eine Stellungnahme schreiben  

Strategie: Eine Stellungnahme schreiben  

Können kann man lernen - Ein Lied hören und Ratschläge geben  

Grammatik: Modalverben: Tempus und Bedeutung  

Lernen und Behalten - Texte über Denkaufgaben und Lerntechniken verstehen - 

Mündliche und schriftliche Tipps zum Lernen formulieren   

Grammatik Rückschau  

  

Тема 6 Berufsbilder - Über Job- und Berufserfahrungen sprechen  
Wünsche an den Beruf Notizen zu einer Umfrage machen  

Grammatik: Zukünftiges ausdrücken (Präsens / Futur I) und Vermutungen und 

Aufforderungen aussprechen (Futur I)  

Ideen gesucht - Eine Geschäftsidee entwickeln und einen Aushang schreiben  

Darauf kommt’s an - Bewerbungstipps in einer Zeitschrift verstehen  

Grammatik: Verben mit Präpositionen und Präpositionaladverbien/ Fragewörter  

Mehr als ein Beruf  - Texte über Personen mit ungewöhnlichen Berufen verstehen - An 

einem Chat teilnehmen  

Strategie: Beim Hören Notizen machen  

Grammatik Rückschau  

  

Тема 7 Für immer und ewig - Eine Bildergeschichte schreiben  
Lebensformen Einen Radiobeitrag über Alleinerziehende und Patchworkfamilien 

verstehen  

Grammatik: reflexive Verben  

Klick dich zum Glück - Seine Meinung in einem Forum schreiben  

Strategie: Einen Text korrigieren  

Die große Liebe - Zeitschriftentexte über „die große Liebe“ verstehen  

Grammatik: Relativsätze   

Eine virtuelle Romanze - Einen literarischen Text verstehen und darüber sprechen - Eine 

Geschichte zu Ende schreiben  

  

Тема 8 Natürlich Natur! - Auftakt Aufgaben zum Thema „Umwelt“ lösen  
Umweltproblem Single - Einen Text über Singles und Umweltprobleme verstehen  

Grammatik: Passiv 154 Modul 2 Tierisch tierlieb? Eine Talkshow zum Thema 

„Tiere“ spielen  

Alles für die Umwelt? - Über verschiedene Umweltprojekte sprechen  

Grammatik: lokale Präpositionen (mit Wechselpräpositionen)  



Kostbares Nass - Detailinformationen eines Referats zum Thema „Wasser“ verstehen - 

Ein Kurzreferat halten  

Strategie: Ein Referat vorbereiten  

Grammatik Rückschau 

  

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

В течение семестра преподавателем проводится текущий мониторинг качества 

усвоения знаний (всего не менее 3 и не более 5 зачетных заданий за модуль). Контроль 

имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 

проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. Контроль 

заданий осуществляется в письменной (удаленно, с использованием облачных 

технологий,  или в часы аудиторной работы) форме. Допустима проверка 

самостоятельности написания эссе в устной форме (проводится в аудиторные часы в 

течение семестра). 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется 

путем проведения тестирования по окончании каждого тематического блока, 

представляющего собой  лексикограмматический тест, построенный на пройденном 

материале.  

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной 

работы с ответом в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. 

Зачетные задания выполняются студентами в часы самостоятельной работы. Для таких 

заданий  существует ограниченный срок выполнения: 7-10 дней. Тесты и контрольные 

работы выполняются в аудиторные часы по окончании изучения материала по каждому 

разделу. 

Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме. Каждое 

зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 блокам: 

«Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», 

«Письмо». Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням 

владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной 

компетенции В1+. При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент 

правильных ответов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов 

рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме. Каждое 

зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к уровням 

владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной 

компетенции В1+. и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания:  

- выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов;  

- логичность и  структурированность (наличие элементов, связывающих 

высказывания, аргументация, дискуссионность) – 10 баллов  

- лексическое наполнение (разнообразие используемых лексических единиц, 

отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие на 

понимание содержания), стилистическое соответствие – 10 баллов  

- грамматическое оформление (морфология, словообразование), разнообразие 

используемых грамматических конструкций, отсутствие грамматических ошибок – 10 

баллов 

- синтаксическое и интонационное оформление, произношение – 10 баллов.   

100% составляет сумма баллов по отдельным критериям (50 баллов), 

рассчитывается итоговый % за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по 

формуле «итоговый %/ 10». 



Текущие контрольные работы/тесты.  Кроме заданий для самостоятельной 

работы текущая аттестация осуществляется путем выполнения отчетных заданий по 

окончании каждого тематического блока и письменного аттестационного теста после 

первого модуля, представляющего собой диктант и лексико-грамматический тест, 

построенный на пройденном материале. Тесты оцениваются по набранному количеству 

баллов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по 

формуле «итоговый % / 10». 

Итоговый контроль успеваемости. Итоговый контроль успеваемости (2 модуль) 

осуществляется путем проведения устного экзамена, которому предшествует диктант и 

письменный лексико-грамматический тест (проводится на последнем занятии в модуле), 

построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 60 минут. Типы 

заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивается в % 

по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение 

контролируемого периода. Билет включает следующие задания: 

1.  Высказывание и аргументация собственного мнения по предложенной теме (с 

использованием в качестве исходного посыла аутентичных печатных, аудио- и 

видеоматериалов). Проводится в формате круглого стола в мини-группах. (объём 

монологического высказывания – 5-7 минут, не менее 200 слов) 

2.  Неподготовленная беседа-дискуссия с модерирующим участием экзаменатора. 

(объём диалогического высказывания – 5-7 фраз (не менее 60 слов) 

3.  Решение проблемной ситуации по предложенной теме (из числа пройденных). 

  

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам: 

- выполнение коммуникативной задачи, четкое понимание задания, достаточный объем 

высказывания;   

- структурированность и логичность высказывания, наличие соответствующего  введения 

и заключения;   

- использование соответствующих лексических и стилистических средств; 

- правильное и адекватное высказыванию использование грамматических форм и 

конструкций 

- фонетическая и интонационная корректность высказываний, разнообразие используемых 

моделей, беглость речи, взаимодействие с собеседником).  

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной системе.  

Баллы  10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-; баллы 7, 6 

соответствуют оценке «хорошо», а именно: 4+, 4, 4-; баллы 5, 4 соответствуют 

«удовлетворительно», а именно: 3+, 3, 3-; баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам 

«неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1. 

 Текущая оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и 

формируется следующим образом:  

Отекущая = (k*Окр1)+ (k*Окр2) + (k*Окр3), 

где КР есть  контрольная работа, а коэффициент k равен 0,33. 

Накопленная оценка складывается из текущей оценки, оценки за самостоятельную 

работу (обязательные домашние задания) и оценки, полученной студентом на аудиторных 

занятиях, и формируется следующим образом: 

                  Онакопленная = (k1*Отекущ.) + (k2*Оауд. ) + (k3*Осамост.) 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы контроля знаний. Сумма весов равна 1, т.е. k1+ k2+ k3 = 1 , при этом k1 = 

0,3, k2 = 0,3, k3 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 



Экзаменационная оценка учитывает результаты студента за письменную  и устную 

часть экзамена и формируется следующим образом: 

  Оэкзамен. = k1*Отест+ k2*Оустн. (монолог) + k3*Оустн. (текст) + k4*Оустн. (диалог), 

 где k1 = 0,4,  k2  = 0,2, k3  = 0,2, k4 = 0,2, т.е.  письменный тест = 40%, монологическое 

высказывание по заданной теме = 20%, высказывание по тексту = 20%, беседа с 

преподавателем = 20%. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Промежуточная оценка (Опромеж.) выставляется по результатам текущего контроля (Онакопл.)  и 

оценки, полученной на экзамене (Оэкзамен). Промежуточная оценка рассчитывается по 

формуле:  

 Опромеж. = k1*Онакопл. + k2*Оэкзамен,  

где k1 = 0.4, а k2  = 0.6 

 

Курс завершается итоговой оценкой по дисциплине (Оитог.), которая выводится как 

среднее арифметическое из предыдущих промежуточных оценок (Опромеж.). Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле: 

Опромеж.1 + Опромеж.2 +Опромеж.3 + Опромеж.4 + Опромеж.5 + Опромеж.6 + Оэкз.7 /7 =   ___      

где Опромеж.Х  есть промежуточная оценка в обозначенный цифрой семестр, а Оэкз.7 есть 

экзаменационная оценка, полученная в конце седьмого семестра. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   
10.2.1. Образец лексико-грамматического диктанта: 

1. Укажите род существительного, а также и форму множественного числа (из 

списка лексики к сертификату В1, см. осн. литературу):  Hemd – Disko – Stadt etc. 10 

лексических единиц 

2. Укажите следующие формы предложенных глаголов (из списка лексики к 

сертификату В1, см.литературу):  настоящее время 3 л. ед.ч., Perfekt, Präteritum: aufstehen – 

ziehen – erzählen etc. 

3. Объясните слово (из списка лексики к сертификату A2, см.литературу) по-

немецки при помощи любой из 6 стратегий: enger Kontext, Beispiel (Unterbegriff), 

Gegenteil, Vergleich, Oberbegriff mit Definition, Synonym. 

  

10.2.2. Образец письменного контрольного теста: 

Aufgabe 1. Hören. Audiodatei 1, „So viel Stress!“ Hören Sie die Aussagen der Personen und 

wählen Sie die richtige Antwort aus.   (Quelle: Einstufungstest Aspekte B1+ https://www.klett-

sprachen.de/aspekte/r-1/14#reiter=mediathek&dl_niveau_str=B1Plus&dl_kategorie=48) 

Wer hat Ängste wegen des Geldes?  A=Person 1 B=Person 2 

Wen stresst der Haushalt? A=Person 1 B=Person 2 

  

Aufgabe 2. Lesen. „Eine gute Idee“ Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Antwort aus. 

Günter 

 Günter Faltin, 1944 geboren, ist Wirtschaftsprofessor an der Freien Universität Berlin und 

zugleich Unternehmer – eine ungewöhnliche Kombination, obwohl es naheliegt, wenn man 

wie er „Entrepreneurship“ lehrt. 

Seine Grundthese lautet, dass man heutzutage vor allem eine überzeugende Idee braucht, 

um ein Unternehmen zu gründen, aber weder viel Kapital noch ökonomische oder juristische 

Expertenkenntnisse. 

Bewiesen hat er das mit seiner Teekampagne, die er 1985 gegründet hat: Die Grundidee war, den 

besten Tee der Welt direkt zu importieren und ihn durch den Verzicht auf Zwischenhändler zu 

https://www.klett-sprachen.de/aspekte/r-1/14#reiter=mediathek&dl_niveau_str=B1Plus&dl_kategorie=48
https://www.klett-sprachen.de/aspekte/r-1/14#reiter=mediathek&dl_niveau_str=B1Plus&dl_kategorie=48


einem sensationell günstigen Preis zu verkaufen. Viele weitere Beispiele gelungener 

Unternehmensgründungen führt er in seinem Buch „Kopf schlägt Kapital“ an. 

  

Faltin … 

A= lehrt an einer Hochschule und leitet eine Firma. 

B=produziert Tee und ist Bestsellerautor. 

Seiner Meinung nach braucht man für die Gründung eines erfolgreichen Unternehmens vor 

allem … 

A= ein Wirtschaftsstudium und ausreichend Geld. 

B= ein durchdachtes Konzept. 

  

Aufgabe 3 Formen und Strukturen: „Lernen und Arbeiten“ 

Ordnen Sie die Wörter den Definitionen zu. 

1. wenn man sich oft nicht an Dinge erinnern kann 

2. etwas, das man schon konnte, wegen fehlender Übung nicht mehr 

können 

3. eine gute Möglichkeit 

4. ein Tipp oder ein guter Rat 

5. sich für die Teilnahme (z. B. an einem Kurs) registrieren lassen 

6. das Geld, das man für seine Arbeit bekommt 

7. freiberufl ich arbeiten oder Unternehmer werden 

8. denken, dass man etwas lieber nicht hätte machen sollen 

A die Empfehlung 

B das Einkommen 

C die Vergesslichkeit 

D bereuen 

E verlernen 

F sich anmelden 

G die Gelegenheit 

H sich selbstständig 

machen 

  

Aufgabe 4: Ein Traum geht in Erfüllung 

Lesen Sie den Text und wählen Sie die passenden Formulierungen (Varianten sind möglich). 

Sabine Heise ______________ in Wuppertal auf. In ihrer Kindheit war es ihre größte 

_________________ Geschichten zu schreiben. Doch nach dem Abitur studierte sie 

Wirtschaft und arbeitete dann im Marketing großer _____________________. Mit Ende 

zwanzig 

bekam sie ihre Kinder, mit Mitte dreißig ________________ sie sich von ihrem Mann. 

In ihrem Alltag hatte sie viel zu ________________und fühlte sich oft __________________. 

Doch als die Kinder größer wurden, kehrten wieder mehr Freiraum und ___________________ 

in ihr Leben ein. Mit Mitte vierzig schrieb sie ihr erstes Jugendbuch und 

_______________________ sich damit einen Traum. 

  

10.2.3. Образец задания для итогового контроля с ответом в устной форме (устный 

экзамен) 

1.  Высказывание и аргументация собственного мнения по предложенной теме (с 

использованием в качестве исходного посыла аутентичных печатных, аудио- и 

видеоматериалов). Проводится в формате круглого стола в мини-группах. (объём 

монологического высказывания – 5-7 минут, не менее 200 слов) 

These: „Zum Lernen ist nie zu spät“ oder „Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hannes 

nimmermehr!“ 

 Erläutern Sie Ihre Meinung zum Thema mit Beispielen aus Ihrer Erfahrung. Suchen Sie 

sich einen der folgenden Begriffe aus und berichten Sie mithilfe der Stichpunkte. 

  Begriffe: Fremdsprache - Rad fahren - meinen Beruf - kochen – tauchen - gute Manieren 

- im Internet surfen - Auto fahren – Selbstständigkeit - Musikinstrument spielen – reiten – 

schwimmen – tanzen - Ski fahren 

   Stichpunkte (min. 5): Wann haben Sie begonnen, das zu lernen? Wie haben Sie das gelernt? 

Wo haben Sie das gelernt? Wie schnell haben Sie das gelernt? Wie gut können Sie das jetzt? 



Welche anderen Kenntnisse haben Ihnen dabei geholfen? Was würden Sie einer anderen Person 

raten, die das erlernen will? 

2.  Неподготовленная беседа-дискуссия в мини-группе с модерирующим участием 

экзаменатора. (объём диалогического высказывания – 5-7 фраз (не менее 60 слов) 

Was meinen Sie dazu? Hatten Sie ähnliche Erfahrungen? 

3.  Решение проблемной ситуации по предложенной теме (из числа пройденных). 

Ein Bekannter möchte eine Fremdsprache lernen, findet aber keine Zeit dazu.  
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1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (B1): учебное пособие для вузов / Р. В. Винтайкина, 

Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — М.: Юрайт, 2019. — 377 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07759-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit Lust und Liebe. Продвинутый уровень : 
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2. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка: учебное пособие для вузов / 

Г. Г. Ивлева. — М.: Юрайт, 2019. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12061-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446778 (дата обращения: 07.09.2019). 

3. Родин, О. Ф. Страноведение. Федеративная республика германия: учебное пособие для 

вузов / О. Ф. Родин. — М.: Юрайт, 2019. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06555-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
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Словари: 

http://www.duden.de/woerterbuch Универсальный онлайн словарь 

http://www.dwds.de/ толковый (немецко-немецкий) словарь с примерами из газет. 

http://canoo.net/ толковый (немецко-немецкий) словарь с таблицами словоформ. 

http://www.lingvo-online.ru/ru двуязычный словарь 

https://www.multitran.com/ двуязычный словарь 

  

Интернет-ресурсы 

https://www.goethe.de/de/kul/lit.html Материалы Института Гёте 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 Материалы по изучению немецкого языка 

http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/index.html Баварское познавательное 

радио с текстами передач 

 

  

3.  Программное обеспечение  

https://www.biblio-online.ru/bcode/423752
https://www.biblio-online.ru/bcode/434291
https://www.biblio-online.ru/bcode/427497
https://www.biblio-online.ru/bcode/427497
https://www.biblio-online.ru/bcode/446778
https://www.biblio-online.ru/bcode/446778
https://www.biblio-online.ru/bcode/412009
https://www.biblio-online.ru/bcode/412009
http://www.duden.de/woerterbuch
http://www.dwds.de/
http://canoo.net/
http://www.lingvo-online.ru/ru
https://www.multitran.com/


№ п/п  Наименование  

  

Условия доступа  

1.   Microsoft Windows 7 Professional 

RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  

Из внутренней сети университета (договор)  

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010  

  

Из внутренней сети университета (договор)  

  

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№ 

п/п  

Наименование  Условия доступа  

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1.  Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор)  

2.  Электронно-библиотечная система 

Юрайт   

URL: https://biblio-online.ru/  

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1.  Открытое образование   

  

URL: https://openedu.ru/  

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.     

  

  

  
 


