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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  (первый
иностранный 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   дисциплины:   сформировать  у  студентов  знания  и  навыки  культуры

речевого  общения  на  английском  языке  в  различных  ситуациях  социального
взаимодействия.

Задачи  дисциплины:
-изучить  основы  речевой  коммуникации  средствами  преподаваемого  учебного

предмета;
-сформировать  компетенцию  культуры  речевого  общения  на  иностранном  языке,

овладение  которой  необходимо  для  успешного  осуществления  профессиональной
деятельности.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)»
реализуется  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  1
дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавра  для  обучающихся  по  направлению
подготовки  45.03.02  Лингвистика  «Перевод  и  переводоведение»  очной  и  заочной  форм
обучения.

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися
ранее  в  ходе  изучения  ряда  дисциплин:  Иностранный  язык,  Основы  теории  первого
иностранного языка, Практический курс первого иностранного языка.

Изучение  дисциплины  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  (первый
иностранный  язык)»  является  базовым  для  последующего  освоения  программного
материала дисциплин: «Практический курс перевода первого иностранного языка».

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

Дисциплина «Практикум по  культуре  речевого  общения» обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1

Способен  применять  систему  лингвистических  знаний  об  основных
фонетических,  лексических,  грамматических,  словообразовательных
явлениях,  орфографии  и  пунктуации,  о  закономерностях
функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его
функциональных разновидностях

2 ОПК-3

способен  порождать  и  понимать  устные  и  письменные  тексты  на
изучаемом  иностранном  языке  применительно  к  основным
функциональным  стилям  в  официальной  и  неофициальной  сферах
общения

3 ОПК-4
способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах 
общения

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и наименование

компетенции
Код (ы) и наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения компетенций

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1
Способен применять

систему
лингвистических

знаний об основных
фонетических,
лексических,

ИОПК-1.1.  Знает  основные
фонетические,  лексические,
грамматические,
словообразовательные  явления
иностранного  языка,
закономерности
функционирования

на уровне знаний:
-  знать  основные  фонетические,
лексические  и  грамматические  явления
и закономерности изучаемого языка.
-  знать  этические  и  моральные нормы,
принятые в инокультурном социуме.
-  знать  особенности  речевых  реакций



грамматических,
словообразовательных
явлениях, орфографии

и пунктуации, о
закономерностях

функционирования
изучаемого

иностранного языка,
его функциональных

разновидностях

иностранного языка и русского
языка,  функциональные
разновидности  иностранного
языка  и  русского  языка,
фонетическую  систему,
грамматический  строй,
необходимый  объём  лексико-
фразеологических  единиц  и
функционально-
стилистические
характеристики  иностранного
языка,  дискурсивные  способы
выражения  фактуальной,
концептуальной  и  фоновой
информации  в  иноязычном
тексте  в  соответствии  с
функциональным стилем
ИОПК-1.2. Умеет использовать
в речи основные фонетические,
лексические, грамматические, 
словообразовательные явления 
иностранного языка, 
использовать закономерности 
функционирования 
иностранного языка и русского
языка, уметь определять и 
использовать Функциональные
разновидности иностранного 
языка и русского языка для 
решения профессиональных 
задач, выбирать и адекватно 
употреблять лексические 
единицы в зависимости от 
контекста/регистра; 
устойчивые словосочетания, 
фразеологизмы, идиомы, 
применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной 
и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем
ИОК-1.3. Владеет навыком 
использования в речи 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений
иностранного языка, 
способностью закономерности 
функционирования 
иностранного языка и русского
языка, навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного 
языка и русского языка для 
решения профессиональных 
задач, всеми видами речевой 

носителей изучаемого языка в условиях 
соответствующего  коммуникативного
контекста.
-  знать  формулы  этикета,  принятые  в
стране изучаемого языка.
-  знать  основные  типы  логической
структуры высказывания.
-  знать  особенности  речевых  реакций
носителей изучаемого языка в условиях
соответствующего  коммуникативного
контекста.
- знать основные элементы 
коммуникативной структуры 
высказывания.
на уровне умений:
 -  распознавать  и  употреблять  в  речи
данные  языковые  явления  и
закономерности.
-  ориентироваться  в  типичных
социальных ситуациях взаимодействия.
-  применять  на  практике  основные
речевые  стратегии  взаимодействия  в
зависимости  от  характера  социальной
ситуации.
-  использовать  этикетные  формулы  в
устной и письменной коммуникации.
-  ясно  и  аргументировано
формулировать  свои  мысли  на
иностранном языке.
-  применять  на  практике  основные
речевые  стратегии  взаимодействия  в
зависимости  от  характера  социальной
ситуации.
-  распознавать  и  употреблять  в  речи
данные  языковые  явления  и
закономерности.
- выделять в устной и письменной речи 
основные композиционные элементы 
высказывания.
на уровне навыков:
-  обладать  навыком  монологической  и
диалогической  речи  с  соблюдением
данных закономерностей.
-  навыками  речевого  поведения  в
типичных сценариях взаимодействия.
- основными дискурсивными способами
реализации  коммуникативных  целей
высказывания  применительно  к
особенностям  коммуникативного
контекста
-  навыками  изложения  своей  точки
зрения в устной и письменной форме на
иностранном языке.
-  основными  способами  выражения
семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между
частями высказывания.
-   системой  лингвистических  знаний,



деятельности на иностранном 
языке в объеме, необходимом 
для обеспечения основной 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
основной фундаментальной, 
профессиональной и 
специальной подготовкой, 
навыком применения 
дискурсивных способов 
выражения фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем

включающей  в  себя  знание  основных
фонетических,  лексических,
грамматических,  словообразовательных
явлений  и  закономерностей
функционирования  изучаемого
иностранного  (английского)  языка,  его
функциональных разновидностей.
-   основными  способами  выражения
семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между
частями  высказывания  -
композиционными  элементами  текста,
сверхфразовыми  единствами,
предложениями.
- способностью свободно выражать свои
мысли,  адекватно  используя
разнообразные  языковые  средства  с
целью  выделения  релевантной
информации.
- основами современной 
информационной культур.

ОПК-3
способен порождать и 
понимать устные и 
письменные тексты на 
изучаемом 
иностранном языке 
применительно к 
основным 
функциональным 
стилям в официальной 
и неофициальной 
сферах общения

ИОПК-3.1  Знает  языковые
особенности  основных  видов
дискурса,  этикетные
формулы,  лексико-
семантические  модификации
и  синтаксические
преобразования  на  уровне
словосочетаний  и
предложений

на уровне знаний:
представления о языковых единицах и 
особенностях их функционирования, 
звуковом строе и фонетических законах, 
лексических и словообразовательных 
явлениях, грамматической системе и 
правилах построения предложений.

ИОПК-3.2  Умеет  извлекать,
анализировать  и  обобщать
информацию  из  текста,
свободно  высказываться  на
любые темы

на уровне умений:
определять, классифицировать и 
анализировать языковые единицы разных 
языковых уровней; 
 сопоставлять формы языковых единиц 
родственных языков с целью выявления их
общих и специфических черт в процессе 
функционирования в языке и речи;

ИОПК-3.3. Владеет навыками 
устной и письменной 
коммуникации в 
официальном, неофициальном
и нейтральном регистрах 
общения

на уровне навыков:
основными общими принципами 
классификации и  анализа языковых 
единиц разных (русского, китайского, 
английского) языков; 
 представлением о многомерности 
языковой системы и о многообразии 
языковых семей в современном мире; 
 методами сопоставления языковых 
явлений разного уровня в родном и 
изучаемых языках.

ОПК-4
способен осуществлять
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
устной и письменной 
формах как в общей, 
так и 

ИОПК-4.1  Знает  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации
в  устной  и  письменной
формах

на уровне знаний:
представления о языковых, текстовых и 
коммуникативных способах выделения 
релевантной информации;  принципах 
подготовки публичного выступления и 
делового диалога;  правилах аргументации 
и видах аргументов;  стратегиях и тактиках
эффективного общения;



профессиональной 
сферах общения

ИОПК-4.2  Умеет
осуществлять  межкультурное
и  межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее адекватность
социальных  и
профессиональных контактов

на уровне умений:
выступать публично на любом изучаемом 
языке;  вести деловой и светский диалог на
любом изучаемом языке;

ИОПК-4.3. Владеет методами 
осуществления 
межкультурного и 
межъязыкового 
взаимодействия в устной и 
письменной формах

на уровне навыков:
техниками эффективного общения; 
 языковыми, текстовыми и дискурсивными 
тактиками выделения релевантной 
информации.

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144  часов) очной и 
заочной формы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 108
Лекции (Л) - - -
Практические занятия (ПЗ) - - 108
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой + - +

Экзамен - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 22
Лекции (Л) - - -
Практические занятия (ПЗ) - - 22
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - 118

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - 4

Экзамен - - -



3.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 СМ

4 1
Фонетический 
компонент

24 - - 18 - 6 УО, Т
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 2
Грамматический 
компонент

24 - - 18 - 6 УО
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 3 Речевой компонент 24 - - 18 - 6 КР
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 4
Фонетический 
компонент

24 - - 18 - 6 УО
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 5
Грамматический 
компонент

24 - - 18 - 6 Т
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 6 Речевой компонент 24 - - 18 - 6 КР
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

Всего: 144 - - 108 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - -- - -

Зачёт с оценкой: + - - - - -
Итого: 144 - - -

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
и
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1
Фонетический 
компонент

13 - - 3 - 10 УО, Т
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 2
Грамматический
компонент

23 - - 3 - 20 УО
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 3
Речевой 
компонент

30 - - 5 - 25 КР
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 4 Фонетический 13 - - 3 - 10 УО ОПК-1,



компонент
ОПК-3
ОПК-4

4 5
Грамматический
компонент

23 - - 3 - 20 Т
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

4 6
Речевой 
компонент

38 - - 5 - 33
КР

ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-4

Всего: 140 - - 22 - 118
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- -

Зачёт с оценкой: 4 - - - - -
Итого: 144

УО - устный опрос, Т - тестирование, КР - контрольная работа
Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Фонетический компонент
Тема 1
Фонетические средства

Эмоциональная  окрашенность  воздействующей  речи.
Фонетические средства воздействующей речи.

Тема 2
Интонационные модели

Фонетические  средства  воздействующей  речи.
Использование  в  распоряжениях,  просьбах,  запретах,
требованиях и т.п. Основные интонационные модели.

Тема 3
Вариативность: 
фонетические особенности 
речи

Фонетические  особенности  говорения,  вариативность
темпа речи, вариативность громкости.

Раздел 2. Грамматический компонент
Тема 4
Использование 
изъявительного наклонения в
английском языке

Изъявительное наклонение.

Тема 5
Инфинитив; герундий; 
причастие и особенности их 
употребления

Инфинитив; герундий; причастие.

Раздел 3. Речевой компонент
Тема 6
Путешествия

Туризм. Путешествия. Походы. Экспедиции.

Тема 7
Спорт и здоровье

Долголетие.  Здоровый  образ  жизни.  Зимние  и  летние
виды спорта
Погода. Прогноз погоды. Глобальное потепление
Досуг и отдых. Друзья. Визиты гостей. 

Тема 8
Взаимоотношения в семье

Любовь и дружба. Семья и карьера. Семейные ценности.
Взаимоотношения поколений.
Жизнь  идет  по  кругу,  типы  семей,  плюсы  и  минусы  ,
когда в семье один ребенок и много детей, роль бабушек
и дедушек, плюсы и минусы семейной жизни и одинокой,
свадьба и традиции этого торжества.

Раздел 4. Фонетический компонент
Тема 9 Основные  фонетические  средства:  паузы,  понижение  и



Основные фонетические 
средства

повышение  основного  тона,  степень  слитности  и
отчетливость  артикуляции  в  зависимости  от  вида
логических отношений
Фонетические  средства:  средний  темп,  широкий
мелодический  диапазон,  фразовая  акцентуация,  четкая
артикуляция, равномерная громкость

Тема 10
Композиционно-речевые 
формы

Композиционно-речевые  формы:  описание,
повествование,  рассуждение  и  их  сочетание,  монолог,
диалог.

Раздел 5. Грамматический компонент
Тема 11
Использование 
действительного и 
страдательного залога

Использование действительного и страдательного залога 
всех временных форм английского глагола.

Тема 12
Употребление модальных 
глаголов

Изучение употребления модальных глаголов в настоящем,
будущем и прошедшем времени.

Раздел 6. Речевой компонент
Тема 13
Средства массовой 
информации

Средства массовой информации. Интернет. Интернет и 
учеба. Общение в интернете. Компьютерные игры. Новые
технологии в интернете.

Тема 14
Рынок труда

Работа. Рынок труда. Выбор профессии. Работа за 
границей – преимущества и недостатки. Проблема 
безработицы. Секрет успешной карьеры. Резюме. 
Собеседование при приеме на работу. Требования к 
кандидату.

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

Обучение  по  дисциплине  ««Практикум  по  культуре  речевого  общения  (первый
иностранный  язык)»»  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  практических  занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видом  и  форм  работы
обучающихся.

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 практическог  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. 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
(первый  иностранный  язык)»  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

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. Ульянова,  О.  Б.  Speaking English in a global setting:  the communicative aspect:

практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (английский язык) для
студентов бакалавров направления 45.03.02 лингвистика :  учебно-методическое пособие :



[16+]  /  О. Б. Ульянова,  А. С. Самофалова  ;  отв.  ред.  О.  Б.  Ульянова  ;  Тюменский
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2019.
–  48  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =574279   . – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Игнатова, Е.В. Практикум по культуре речевого общения : учебно-практическое

пособие / Е.В. Игнатова, В.Г. Апальков ; под ред. С.С. Хромов. - М. : Евразийский открытый
институт,  2010.  -  280  с.  -  ISBN 978-5-374-00384-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =90286  

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.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №14(БТИ
№30):  Посадочных  мест  -  15.  Стулья-пюпитры,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель,
клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, 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  №10(БТИ  №12):
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.

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  №11(БТИ  №13):
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, DVD-проигрыватель, 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   №12(БТИ  №14):
Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574279


для преподавателя,  системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  клавиатура,
компьютерная мышь.

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   №13(БТИ  №15):
Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул
для преподавателя,  системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  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
10 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru

11
Город переводчиков: веб-сайт о 
переводчиках и для переводчиков

http://www.trworkshop.net/

12
Мультитран: интернет-система 
двуязычных словарей

https://www.multitran.com/



13
Сайт о переводе и для переводчиков 
«Думать вслух»

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

14 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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