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Рабочая программа по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй
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 и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  межкультурной  коммуникативной  компетенции
студентов,  навыков и  умений,  необходимых для эффективного  общения  на  современном
немецком  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  соответствии  с  уровнем  В1-В2
Общеевропейского стандарта владения иностранным языком (CommonEuropean Framework
of Reference)

Задачи дисциплины:  
- формирование устойчивых фонетических навыков и навыков функционального 
применения грамматического материала на втором иностранном языке; 
- овладение различными видами речевой деятельности; 
- формирование навыков использования научной, справочной, методической литературы на 
втором иностранном языке. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)»
изучается на третьем и четвертом курсах в пятом, шестом, седьмом семестрах. Дисциплина
входит в состав блока 1 дисциплин 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  (второй
иностранный 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.

Изучение  дисциплины  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  (второй
иностранный  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  (второй иностранный язык)»
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 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)

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



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
деятельности  на  иностранном

социуме.
-  знать  особенности  речевых
реакций  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



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

- 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, 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.

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)

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный
перевод  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата;
ИПК  -4.2.  умеет  переводить  с
одного  языка  на  другой,
сохраняя  коммуникативную
цель  и  стилистику  исходного
текста;
ИПК  -4.3.  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

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

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц (684 часа).



Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
5 6 7

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 252 180 252
Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 252 72 72 108
Лекции (Л) - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 252 72 72 108
Семинарские занятия (СМ) - - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 369 180 108 81

Промежуточная 
аттестация:

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

Экзамен - - 36 - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
5 6 7

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 288 180 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 16 16 22
Лекции (Л) - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 54 16 16 22
Семинарские занятия (СМ) - - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 612 263 160 185

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - - -

Зачёт с оценкой - - - 4 -
Экзамен - 22 9 - 9

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
С

М

5 1
Путешествия. Города 

DACH
63 - - 18 - 45

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

5 2 Повседневная жизнь 63 - - 18 - 45
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

5 3 Проблемы молодежи 63 - - 18 - 45
О,
З,
Т

ОПК-1,
ПК-4



5 4
Образование. Вузы 

Германии
63 - - 18 - 45

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 5
Профессиональная 

деятельность
51 - - 24 - 27

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 6 Эмоции и чувства 43 - - 16 - 27
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 7 Свободное время 43 - - 16 - 27
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 8 Традиции и обычаи 43 - - 16 - 27
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 9 Культура Германии 48 - - 27 - 21
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 10
Государственное 

устройство 
Германии

47 - - 27 - 20
О
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 11 СМИ 47 - - 27 - 20
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 12 Статистика 47 - - 27 - 20
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

Всего: 621 - - 252 - 369
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 63 - - - -

Итого: 684 - - -
О – опрос, Д – дискуссия, 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
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С

М

5 1
Путешествия. Города 

DACH
57 - - 4 - 53

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

5 2 Повседневная жизнь 74 - - 4 - 70
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

5 3 Проблемы молодежи 74 - - 4 - 70
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

5 4
Образование. Вузы 

Германии
74 - - 4 - 70

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4



6 5
Профессиональная 

деятельность
46 - - 4 - 40

О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 6 Эмоции и чувства 44 - - 4 - 40
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 7 Свободное время 44 - - 4 - 40
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

6 8 Традиции и обычаи 42 - - 4 - 40
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 9 Культура Германии 66 - - 6 - 60
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 10
Государственное 

устройство 
Германии

66 - - 6 - 60
О
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 11 СМИ 66 - - 6 - 60
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

7 12 Статистика 9 - - 4 - 5
О,
Д,
Т

ОПК-1,
ПК-4

Всего: 662 - - 54 - 608
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 22 - - - -

Итого: 684 - - - -
О – опрос, Д – дискуссия, Т – тестирование

Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Тема 1
Путешествия. 
Города DACH

Города  Германии,  Австрии,  Швейцарии.  Транспортные  средства.
Trampen(путешествие автостопом). Описание пути.
Предлоги  дательного  и  винительного  падежей.  Perfekt.
Сложносочиненные  (с  союзами  aber,  und,  sondern,  oder,  denn,
deswegen,  darum,  deshalb,  trotzdem)  и  сложноподчиненные
предложения (с союзами weil, dass)
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 2
Повседневная 
жизнь

Рабочий день, задачи. Приложения смартфона, с помощью которых
можно оптимально организовать свой рабочий день. Wellness.
Возвратные  глаголы.  Глаголы  с  местоимением  sichв  дательном
падеже.  Придаточные  предложения  с  союзами  wenn,  als.
KonjunktivII в значении вежливой просьбы, Imperativ
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 3
Проблемы 
молодежи

Жизненные  ценности,  проблемы  взаимоотношений,  зависимости,
семья, дружба, образование, работа.
Пассивный залог. Управление глаголов. Склонение прилагательных
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 4
Образование. Вузы 
Германии

Система высшего образования Германии. Известные вузы Германии.
Прошедшее (Präteritum,  Perfekt,  Plusquamperfekt)  и  будущее время.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками



Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование
Тема 5
Профессиональная 
деятельность 

Названия  профессий,  их  описание.  Рабочие  задачи,  план-график
профессиональной деятельности, деловой разговор по телефону. 
Простые  повествовательные  и  вопросительные  предложения.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными
определительными. Модальные глаголы.
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 6 
Эмоции и чувства

Описание  человека  и  его  характера.  Описание  эмоций  и
переживаний.  Предположения и советы.
Склонение прилагательных.  KonjunktivIIв  значении предположения
и нереального желания.
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 7
Свободное время

Обсуждение различных хобби и возможностей интересно провести
свободное время. Необычные хобби
Вопрос Wasfürein. Косвенные вопросы.
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 8
Традиции и 
обычаи

Праздники. Подарки и поздравления. Рождество, карнавал, пасха. 
Инфинитивные обороты  um…zu, ohne …zu, statt … zu.Придаточные
предложения с союзами damit, stattdass, ohnedass
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 9
Культура 
Германии

Музыка, литература, искусство, кино, театр. 
Степени сравнения прилагательных.  Двойные союзы (je  …  desto,
nicht nur… sondern auch, weder … noch, entweder … oder, zwar… aber,
sowohl… als auch). PartizipIи IIв значении прилагательного
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 10
Государственное 
устройство 
Германии

Земли Германии.  Bundestag,  Bundessrat.  Bundespräsident,
Bundeskanzler. 
Инфинитив с частицей zu и без частицы. Пассивный залог
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 11
СМИ

Интернет, телевидение, радио, газеты, журналы. 
Способы передачи косвенной речи. KonjunktivI. Союзы с Genitiv
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

Тема 12
Статистика

Описание статистических данных: графиков, диаграмм, таблиц и т.д.
Пассивный  залог(Vorgangspassiv,  Zustandspassiv),  безличные
предложения, неопределенно-личные предложения. 
Фонетические упражнения. Чтение. Аудирование

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

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй 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 видов 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.

Основные виды работы по дисциплине  «Практикум по культуре  речевого общения
(второй иностранный язык)»: коммуникативный подход, проблемно-речевые и творческие
задания, проекты, метод case-study. Используются аутентичные тексты, онлайн-технологии.
Аудирование:  используются  актуальные  аутентичные  аудио-  и  видеотексты  по
вышеуказанным темам. Предполагаются подготовительные упражнения с использованием
лексико-грамматических  структур  выбранного  текста.  Используются  упражнения  на
понимание  общего  потока  речи,  вычленение  определенной  смысловой  информации,  на
развитие памяти, логики, внимания, воображения. 
Чтение:  на  этом  этапе  проводится  работа  над  различными  видами  данной  речевой
деятельности:  ознакомительное,  просмотровое,  изучающее  и  поисковое  чтение.
Предполагаются предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания. Основное внимание
уделяется  обсуждению  проблемных  вопросов,  затронутых  в  выбранном  тексте.
Используются актуальные аутентичные тексты.
Говорение:  предполагается  создание  реальных  и  воображаемых  ситуаций  на  занятии
(дискуссия,  проекты)  с  опорой  на  аутентичный  материал  (текст,  иллюстрации,  видео-  и
аудиозаписи).  Упражнения  ориентированы  на  развитие  навыков  монологической  и
диалогической речи: монолог-описание, монолог-повествование, диалог-беседа на бытовые
темы, диалог-рассуждение, диалог-интервью, ситуативный диалог.
Письмо:  используются  подготовительные  упражнения:  трансформация  моделей
(сокращение, добавление информации, перефразирование). Предполагаются упражнения на
развитие орфографических навыков письма: диктант, изложение, а также на формирование
навыков коммуникативной письменной речи: эссе, сочинения, рецензии, резюме, деловые и
частные  письма.  Проводится  работа  над  содержанием  письменного  сообщения  и  его
структурной организацией.

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  или  лабораторной  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 (второй
иностранный язык)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся: опрос, тестирование, дискуссия.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен.

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.  Бутусова,  А.  С.  Немецкий  язык  (продвинутый  уровень):  учебник  для  студентов
бакалавриата : в 3 частях : [16+] / А. С. Бутусова, М. В. Лесняк, В. Д. Фатымина ; отв. ред. В.
Д. Фатымина ; Южный федеральный университет.  – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет, 2020. – Часть 3. – 196 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619146. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-3677-1 (Ч. 3). - ISBN 978-5-9275-2519-5. – Текст : электронный.
 2. Дождикова, Е. В. Лексико-грамматические тестовые задания. Немецкий язык=Lexkalisch-
grammatische  testaufgaben.  Deutsch  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.  В.  Дождикова,  И.  А.
Ваганова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-
Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского,  2018.  –  51  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576847 .  –  ISBN 978-5-88526-955-1.  –  Текст  :
электронный.
3.  Deutsche  grammatik  in  übungen  auf  der  Grundlage  der  neuen  amtlichen
Rechtschreibregeln=Грамматика  немецкого  языка  в  упражнениях  по  новым  правилам
орфографии и пунктуации немецкого языка : [12+]. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-
Петербург  :  КАРО,  2019.  –  384  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611094 .  –  ISBN 978-5-9925-0754-6.  –  Текст  :
электронный.
4. Альмяшова, Л. В. Немецкий язык. Страноведение: учебное пособие для студентов вузов :
[16+] / Л. В. Альмяшова, И. Н. Кокорина, М. А. Силкова ; Кемеровский государственный
университет,  Кафедра  иностранных  языков.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619146


университет,  2018.  –  103  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571364 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-
2320-3. – Текст : электронный.
5. Леонова, О. А. Немного немецкого каждый день : учебное пособие : [16+] / О. А. Леонова,

Е.  В.  Чеснокова  ;  Липецкий  государственный  педагогический  университет  им.  П.  П.
Семенова-Тян-Шанского.  –  Липецк  :  Липецкий  государственный  педагогический
университет  имени  П.П.  Семенова-Тян-Шанского,  2020.  –  Часть  2.  –  142  с.  :  табл.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619330 .
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907335-24-0 (Ч. 2). - ISBN 978-5-88526-982-7. – Текст :
электронный.

6.2 Дополнительная 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. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : [16+] / 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 
3. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для магистров 
направления «Лингвистика» : [16+] / 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
4. Макарова, Ю.А. Lernen Sie 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

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.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571364


 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.
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  №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  аттестации  129085,  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 Филологический портал 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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