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Рабочая программа по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного  языка:  деловой  и  бизнес  язык»  составлена  на  основании  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение.

.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  у  бакалавра  представления  о  немецком  языке
делового общения как субкоде, о его функционально-стилистических особенностях, а также
о  сфере  делового  общения  как  разновидности  межкультурного  общения,  в  том  числе
сведения о социокультурных нормах поведения в сфере делового общения. 

Задачи дисциплины:  
-  оперировать  базовыми  понятиями  бизнеса  на  основе  полученных  знаний  о  формах
организации  бизнеса,  участниках  сделки,  ее  структурных  компонентах  и  этапах,  об
основных типах деловой корреспонденции;
-  эффективное  построение  речевого  общения  в  рамках  наиболее  типичных  ситуаций
делового межкультурного общения;
- выбор адекватных языковых средств в соответствии с прагматическими параметрами (тема
беседы,  социальный  статус  собеседника,  официальность/неофициальность  ситуации,
дистанция между коммуникантами);
- использования терминологии и клишированных выражений.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка:
деловой и бизнес язык» изучается на втором, третьем и четвертом курсах в четвертом,
пятом, шестом, седьмом семестрах – очная форма обучения;  на третьем и четвертом
курсах  в  пятом,  шестом,  седьмом,  восьмом  семестрах  –  заочная  форма  обучения.
Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки бакалавров
по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и  переводоведение  и
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  второго
иностранного  языка:  деловой и  бизнес  язык»  необходимы знания  умения  и  навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин,  пройденными  студентами  на  первом  и
втором курсах: Практический курс второго иностранного языка, Введение в теорию и
практику межкультурной коммуникации, Введение в профессиональную деятельность.
Изучение  дисциплины  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  второго
иностранного  языка:  деловой  и  бизнес  язык»  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы

Дисциплина  «Практикум по культуре речевого общения  второго иностранного языка:
деловой и бизнес язык» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом
этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-4

Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством 
письменного перевода, устно-последовательного перевода (а также 
иных видов перевода при наличии соответствующей профильной 
специализации)

2 ПК-5
Способен использовать понятийный аппарат теоретической и 
прикладной лингвистики для решения профессиональных задач



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:



Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов) 

достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 
Способен осуществлять

профессиональную
деятельность в сфере

межъязыковой и
межкультурной
коммуникации

посредством письменного
перевода, устно-

последовательного
перевода (а также иных

видов перевода при
наличии соответствующей

профильной
специализации)

Знает принципы 
осуществления 
межъязыкового 
письменного 
перевода текстов с 
учетом его 
жанровой 
принадлежности, 
обеспечивая 
аутентичность 
исходного формата
Умеет переводить с 
одного языка на 
другой, сохраняя 
коммуникативную 
цель и стилистику 
исходного текста
Владеет родным и 
иностранными 
языками, 
специальной 
терминологией и 
основами общей 
теории и практики 
перевода

на уровне знаний:
принципы осуществления 
межъязыкового письменного 
перевода текстов с учетом его 
жанровой принадлежности, 
обеспечивая аутентичность 
исходного формата
на уровне умений:
осуществление перевода с одного 
языка на другой, сохраняя 
коммуникативную цель и 
стилистику исходного текста
на уровне навыков: 
владеет родным и иностранными 
языками, специальной 
терминологией и основами общей 
теории и практики перевода

ПК-5
Способен использовать

понятийный аппарат
теоретической и прикладной

лингвистики для решения
профессиональных задач

Знает основные 
положения и 
концепции в области
общего 
языкознания, теории
и истории основного
изучаемого языка 
(языков)
Умеет 
анализировать 
типовые языковые 
материалы, 
лингвистические 
тексты, типы 
коммуникации
Владеет 
понятийным 
аппаратом 
переводоведения как
науки

на уровне знаний:
знает основные положения и 
концепции в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков)
на уровне умений: 
умеет анализировать типовые 
языковые материалы, 
лингвистические тексты, типы 
коммуникации
на уровне навыков: 
владеет понятийным аппаратом 
переводоведения как науки



2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4 5 6 7
Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 72 144 144 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 216 36 36 72 72

Лекции (Л) - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 216 36 36 72 72
Семинарские занятия (СМ) - - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 288 36 108 72 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + + - -
Зачёт с оценкой - - - - + -

Экзамен - 36 - - 36

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5 6 7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 72 144 144 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 40 6 6 14 14

Лекции (Л) - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 40 6 6 14 14
Семинарские занятия (СМ) - - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 479 62 134 126 157

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - 4 - -

Зачёт с оценкой - - - 4 4
Экзамен - 21 - 9

1. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С

М

4 1

Модуль 1
Речевые формы и 

клише в деловой 
коммуникации

72 - - 36 - 36

О,
Д,
Т

ПК-4
ПК-5

5 2
Модуль 2
Организация 

предприятий
144 - - 36 - 108

О,
ПП,

Т
ПК-4
ПК-5

6 3
Модуль 3
Деловая переписка

144 - - 72 - 72
ПП, ПК-4

ПК-5

7 4
Модуль 4 
Проведение устных 

переговоров
144 - - 72 - 72

УП,
Т ПК-4

ПК-5

Всего: 504 - - 216 - 288
Экзамен: 36

Итого: 540
О – опрос, Д – доклад, ПП – письменный перевод, УП – устный перевод Т – тестирование

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С

М

5 1

Модуль 1
Речевые формы и 

клише в деловой 
коммуникации

68 - - 6 - 62

О,
Д,
Т

ПК-4
ПК-5

6 2
Модуль 2
Организация 

предприятий
140 - - 6 - 134

О,
ПП,

Т
ПК-4
ПК-5

7 3
Модуль 3
Деловая переписка

135 - - 14 - 126
ПП ПК-4

ПК-5

8 4
Модуль 4 
Проведение устных 

переговоров
171 - - 14 - 157

О,
УП,

Т

ПК-4
ПК-5

Всего: 519 - - 40 - 479
Зачёт, зачет с оценкой: 12

Экзамен: 9 -
Итого: 540 - - -

О – опрос, Д – доклад, ПП – письменный перевод, УП – устный перевод Т – тестирование



Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Модуль 1
Речевые формы 
и клише в 
деловой 
коммуникации

Тема 1. Формулы официального приветствия, прощания. 
Представление себя и коллег
Тема 2. Названия профессий, их описание
Тема 3. Рабочие задачи, план-график профессиональной деятельности 
Тема 4. Деловой разговор по телефону
Тема 5. Встреча и сопровождение делегации

Модуль 2
Организация 
предприятий

Тема 1. Отрасли экономики
Тема 2. Презентация предприятия
Тема 3. Формы предприятий
Тема 4. Структура предприятия
Тема 5. Участие в выставках

Модуль 3
Деловая переписка

Тема 1. Структура русских и немецких деловых писем. Шаблоны, 
клишированные обороты, асимметрия при переводе
Тема 2. Составление и перевод деловых писем
Тема 2.1. Резюме и мотивационное письмо
Тема 2.2. Запрос информации
Тема 2.3. Предложение
Тема 2.4. Заказ
Тема 2.5. Договор
Тема 2.6. Рекламация

Модуль 4 
Проведение 
устных 
переговоров

Тема 1. Правила и нормы поведения устного переводчика на деловых 
переговорах. Речевые клише, русско-немецкие 
соответствия/несоответствия
Тема 2. Устная презентация предприятия
Тема 3.Предконтрактные переговоры
Тема 4. Сроки и условия поставок
Тема 5. Презентация регионов

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Дисциплина  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  второго  иностранного  языка:
деловой  и  бизнес  язык»  имеет  целью  дать  студентам  представление  о  немецком  языке
делового общения как субкоде, о его функционально-стилистических особенностях, а также
о  сфере  делового  общения  как  разновидности  межкультурного  общения,  в  том  числе
сведения о социокультурных нормах поведения в сфере делового общения.
При  изучении  данной  дисциплины  студенты  должны  овладеть  следующим  комплексом
знаний, умений и навыков:
Навык оперирования базовыми понятиями бизнеса на основе полученных знаний о формах
организации  бизнеса,  участниках  сделки,  ее  структурных  компонентах  и  этапах,  об
основных типах деловой корреспонденции;
Умение  эффективно  строить  речевое  общение  в  рамках  наиболее  типичных  ситуаций
делового межкультурного общения;
Умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  в  соответствии  с  прагматическими
параметрами  (тема  беседы,  социальный  статус  собеседника,
официальность/неофициальность ситуации, дистанция между коммуникантами);
Навык  использования  терминологии  (широко  применяемой  во  всех  сферах  делового
общения,  а  также  употребляемой  при  заключении  торговых  сделок)  и  клишированных



выражений  (характерных  для  наиболее  типичных  ситуаций  межкультурного  общения  в
бизнесе).
Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного
языка:  деловой  и  бизнес  язык»предполагают  два  уровня:  первый  уровень –  аудиторная
работа  студентов  под  руководством  преподавателя  на  практических  занятиях;  второй
уровень – самостоятельная работа студента.  Курс выстроен на основе принципов блочно-
модульного обучения. Он состоит из модулей, которые собраны в четыре раздела (блоки).
Каждый модуль начинается с отработки понятийного аппарата.  Готовясь к предстоящему
практическому занятию, необходимо полностью выполнить приведенные в модуле задания
и  внести  требуемые  записи.  Это  является  обязательным,  т.к.  преподаватель  вправе  их
проконтролировать.  Если  возникают  затруднения,  необходимо  снова  обратиться  к
литературным источникам, записям или к преподавателю.
Следующий  этап  работы  –  выполнение  заданий  для  самостоятельной  работы  по
соответствующему  разделу.  Эти  задания  дифференцированы  по  уровням  сложности.
Обучающийся можете выбрать одно из них – то, которое по силам и вызывает наибольший
интерес.  Форма отчета за выполненное задание может быть изменена по согласованию с
преподавателем. К зачету допускаются студенты, выполнившие задания по всем модулям
курса.
Рекомендуется использовать актуальный аутентичный материал, поскольку коммуникация в
сфере бизнеса очень динамично развивается.
Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий  следует  обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
● консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
● самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной учебной программой
тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  практическому



занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и
допуска  к  экзамену  и  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.2. Самостоятельная работа
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.3. Примерная тематика докладов
Доклад (сообщение) на иностранном языке

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке обучающимися 
темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 
проблеме.
Отличительными признаками доклада являются:

1. передача в устной форме информации;
2. публичный характер выступления; — стилевая однородность доклада;
3. четкие формулировки и взаимодействие докладчика с аудиторией;
4. умение  в  сжатой  форме  изложить  ключевые  положения  исследуемого  вопроса  и

сделать выводы.
При подготовке доклада (сообщения) на иностранном языке необходимо особое внимание
уделить произношению трудных слов, сделать интонационную разметку текста (повышение
и  понижение  тона,  паузация),  избегать  сложных  речевых  конструкций,  использовать
визуальную  опору  (таблицы,  графики,  фотографии).  Предлагается  сопровождать  доклад
презентацией.
Примерная тематика докладов:

1. Unternehmenspräsentation
2. WaswissenSie überDeutschland: Wirtschaft, Politik, Kultur
3. Hilfe beim Arbeitsstress 
4. Eine Dienstreise
5. Wie benutzen Sie Ihren Laptop für den Beruf
6. Versicherungssysteme
7. Produktbeschreibung
8. Mein Traumjob
9. Messebesuch
10. Zahlungsverkehr

4.4. Методические материалы 
1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА)
 2.Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические
разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА)
3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы).

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)



5.2 В ходе реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного языка: деловой и бизнес язык» используются следующие формы текущего
контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  тестирование,  доклад,  устный  перевод,
письменный перевод.

5.3  Форма  проведения  промежуточной  аттестации  –  Зачет  (четвертый  семестр),Зачет  с
оценкой (пятый и шестой семестры), Экзамен (седьмой семестр) – очная форма обучения; в
форме Зачета (пятый семестр),  Зачета с оценкой (шестой и седьмой семестры),  Экзамена
(восьмой семестры) – заочная форма обучения.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих: учебно-
методическое пособие / Л.И. Федянина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2018. – Ч. 2. – 47 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199 
2. Хрячкова, Л. А. Иностранный язык профессионального общения (Немецкий 
язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE : учебное пособие : [16+] / Л. А. Хрячкова, М. В. 
Попова, С. В. Полозова ; науч. ред. Е. А. Чигирин ; Воронежский государственный 
университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2018. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368 . – Библиогр.: с. 114. – ISBN 978-
5-00032-364-9. – Текст : электронный.
 
3. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 
языке=Übersetzen von beruflich orientierten Texten : учебник / Л. Д. Исакова. – 6-е изд., стер. –
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69164 . – ISBN 978-5-9765-0714-2. – Текст : 
электронный.
 
4. Оберемченко, Е. Ю. Деловая корреспонденция (на немецком языке): учебное пособие по 
дисциплине «Устный перевод второго иностранного языка» : [16+] / Е. Ю. Оберемченко ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 182 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2884-4. – Текст : электронный.
 
5. Пыриков, А. В. Wirtschaftssprache deutsch : учебное пособие : [16+] / А. В. Пыриков, Т. А. 
Райкина ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=562285 . – ISBN 978-5-4499-0085-2. – Текст : электронный.
 
6. Страноведение и лингвострановедение Германии : учебное пособие : [16+] / сост. С. А. 
Жилякова, Н. Ю. Шнякина ; Омский государственный педагогический университет. – Омск :
Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 88 с. : ил. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616210 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8268-2283-8. – Текст : электронный.
 
7. Камянова, Т. Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: теория и практика : 
учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Т. Г. Камянова. – Москва ; Берлин : Директмедиа 
Паблишинг, 2020. – Часть 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176 . – ISBN 978-5-4499-
0365-5. – DOI 10.23681/573176. – Текст : электронный.

 
 
6.2 Дополнительная литература

 
1. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для магистров 
направления «Лингвистика» / С.Е. Емельянова, Д.В. Шапочкин ; Тюменский 
государственный университет. –Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. –
120 с. : ил. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256
 
2. Лысакова, Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей : учебник /
Л.А. Лысакова, Е.Н. Лесная, Г.С. Завгородняя. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 
374 с. : табл. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115087
 
3. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : / А.С. Бутусова, М.В. Лесняк, В.Д. 
Фатымина, О.П. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. 
– Ч. 2. – 239 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461986 
 
4. Макарова, Ю.А. LernenSie Deutschland kennen! : учебное пособие / Ю.А. Макарова, М.Н. 
Осолодченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2015. – 132 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410
 
5.Пыриков, А.В. Deutschland inFakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, Т.А. Райкина ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 29 с. : 
ил. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263
 
6. Соколов, С.В. Учимся устному переводу: немецкий язык / С.В. Соколов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет». – 2-е изд., перераб. – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2015. – Ч. 1 (уроки 1–14). – 248 с. : ил. – 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
 

6.3. Интернет-ресурсы
www.dw.com
www.goethe.de
www.klett-sprachen.de
www.easygerman.org



www.cornelsen.de
www.duden.de
www.woerterbuch.info
www.de.langenscheidt.com
www.dwds.de
www.redensarten-index.de
languagetool.org/de

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика,  Перевод  и  переводоведение,  используются  следующие  компоненты
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в
программе PowerPoint.
Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к  базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием 
по дисциплине.

Аудитория  для  занятий129085,  город  Москва,  проспект  Мира,  дом  101В,  строение  1,
аудитория  №1(БТИ  №25)  Посадочных  мест-  30.  Стулья,  столы  для  учащихся,  стол  для
преподавателя,  стул  для  преподавателя,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  доска,
клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В,  строение  1,  аудитория  №9(БТИ  №1)  Посадочных  мест  –  12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В,  строение  1,  аудитория  №7(БТИ  №5)  Посадочных  мест  –  12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В, строение 1,  аудитория   №7(БТИ №5)  Посадочных мест – 12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В, строение 1,  аудитория   №6(БТИ №4)  Посадочных мест – 12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы
ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 
MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 
2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.

Библиотечный фонд  укомплектован  печатными и/или  электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/

2 Онлайн-словарь Collins
https://www.collinsdictionary.com/

3 Онлайн-словарь Merriam Webster
https://www.merriam-webster.com/

4 Онлайн-словарь Linguee
https://www.linguee.com/

5 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/
7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
8 Филологическийпортал Philology.ru http://philology.ru/
9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html



1
0

Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru

1
1

Город переводчиков: веб-сайт о 
переводчиках и для переводчиков

http://www.trworkshop.net/

1
2

Мультитран: интернет-система 
двуязычных словарей

https://www.multitran.com/

1
3

Сайт о переводе и для переводчиков 
«Думать вслух»

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html

1
4

Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов и лиц
с  ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе, оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе
учесть рекомендации

медико-социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении



индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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