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Рабочая программа по дисциплине «Практический курс перевода второго иностранного
языка»  составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки бакалавра 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 «Практический курс перевода второго иностранного языка» 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 1
дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика,  Перевод  и  переводоведение  и  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, получаемых обучающимися
параллельно  в  ходе  изучения  ряда  дисциплин:  «Практический  курс  второго
иностранного  языка»,  «Теория  перевода»  и  «Практический  курс  перевода  первого
иностранного языка»
Изучение дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» 
является базовым для последующего прохождения преддипломной практики и 
Государственной итоговой аттестации.

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

Дисциплина  «Практический  курс  перевода  второго  иностранного  языка»  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

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный  перевод

на уровне знаний:
принципы осуществления 



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)

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.

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

ИПК-5.1  знает  основные  положения
и  концепции  в  области  общего
языкознания,  теории  и  истории
основного изучаемого языка (языков)
ИПК-5.2  умеет  анализировать
типовые  языковые  материалы,
лингвистические  тексты,  типы
коммуникации
ИПК-5.3 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) для очной и 
заочной формы. 
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) - - - - -
Лабораторные работы (ЛР) - - - - -
Практические занятия (ПЗ) 216 36 36 72 72
Семинарские занятия (СМ) - - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

288 36 108 72 72

Промежуточная Зачёт + + - -



аттестация:
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) - - - - -
Лабораторные работы (ЛР) - - - - -
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

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и содержание по
темам (разделам)

Всего
часов

из них:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иаудиторные
занятия

СР
Л ЛР ПЗ СМ

4 1
Реферирование и аннотирование 
в контексте осуществления 
устного и письменного перевода.

36 - - 18 - 18
ПК-4
ПК-5

4 2

Работа с печатными изданиями и 
электронными ресурсами при 
осуществлении письменного 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе.

36 - - 18 - 18
ПК-4
ПК-5

5 3
Основные стадии процесса 
подготовки письменного 
перевода.

72 - - 18 - 54
ПК-4
ПК-5

5 4

Анализ переводных единиц 
текста при осуществлении 
устного и письменного перевода, 
а также при составлении 
сокращённой переводческой 
записи.

72 - - 18 - 54
ПК-4
ПК-5

6 5

Применение переводческих 
трансформаций при 
осуществлении устных и 
письменных переводов.

144 - - 72 - 72
ПК-4
ПК-5

7 6 Применение приёмов перевода в 
процессе письменного и устного 
перевода медийно- 

72 - - 36 - 36 ПК-4
ПК-5



публицистических материалов.

7 7

Редактирование переводчиком 
текста перевода. Анализ устного 
перевода, методики сокращённой
записи. Ошибки при переводе.

72 - - 36 - 36
ПК-4
ПК-5

Всего: 504 - - 216 - 288
Экзамен: 36 - - - - -

Итого: 540 - - - - -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и содержание по
темам (разделам)

Всего
часов

из них:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иаудиторные
занятия

СР
Л ЛР ПЗ СМ

5 1
Реферирование и аннотирование в 
контексте осуществления устного 
и письменного перевода.

34 - - 3 - 31
ПК-4
ПК-5

5 2

Работа с печатными изданиями и 
электронными ресурсами при 
осуществлении письменного 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе.

34 - - 3 - 31 ПК-4
ПК-5

6 3
Основные стадии процесса 
подготовки письменного перевода.

70 - - 3 - 67
ПК-4
ПК-5

6 4

Анализ переводных единиц текста 
при осуществлении устного и 
письменного перевода, а также 
при составлении сокращённой 
переводческой записи.

70 - - 3 - 67
ПК-4
ПК-5

7 5

Применение переводческих 
трансформаций при 
осуществлении устных и 
письменных переводов.

140 - - 14 - 126
ПК-4
ПК-5

8 6

Применение приёмов перевода в 
процессе письменного и устного 
перевода медийно- 
публицистических материалов.

86 - - 7 - 79
ПК-4
ПК-5

8 7

Редактирование переводчиком 
текста перевода. Анализ устного 
перевода, методики сокращённой 
записи. Ошибки при переводе.

85 - - 7 - 78
ПК-4
ПК-5

Всего: 519 - - 40 - 479
Зачет, Зачет с оценкой, Экзамен: 21 - - - - -

Итого: 540 - - - - -



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1. РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА

Тема 1
Понятие 
функционального 
стиля языка. 
Компрессия текста.

Классификация функциональных стилей русского и немецкого 
языков и расхождение между ними. Понятие подстиля. Возможности
трансформации грамматической структуры немецкоязычного 
высказывания средствами русского языка. Варьирование смысла 
высказывания на данном языке, оперирование синонимическими и 
антонимическими средствами (в том числе с учётом жанрово-
стилевой принадлежности текста).Компрессия прочитанного и 
услышанного текста.

Тема 2
Реферирование и 
аннотирование в 
контексте достижения 
переводной 
эквивалентности.

Реферат-конспект и реферат резюме. Описательные и реферативные 
аннотации. Понятия переводной и лексической эквивалентности.

Раздел 2. РАБОТА С ПЕЧАТНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА В КОМПЬЮТЕРНОМ

ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ.
Тема 3
Печатные издания.

Двуязычные, одноязычные, специализированные словари, толковые 
словари, тезаурусы, словари произношения, словари персоналий и т.д.
в контексте достижения лексической эквивалентности при 
письменном переводе.

Тема 4
Работа с электронными 
ресурсами.

Энциклопедии, базы данных и прочие источники справочной 
информации. Электронные словари, поисковые системы в сети 
Интернет и прочие электронные информационные ресурсы. 
Нахождение шаблонов документов как возможная часть 
подготовительной работы перед началом процесса перевода. 
Применение встроенного функционала компьютерного текстового 
редактора при оформлении письменных переводов.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПИСЬМЕННОГО
ПЕРЕВОДА.

Тема 5
Сбор внешних 
(экстралингвистических
) сведений о тексте.

Время создания, автор, положение текста в глобальной иерархии 
текстов). Автор, породивший текст (наличие/отсутствие 
индивидуального стиля, прочие индивидуальные характеристики),и 
получатель (конкретное лицо, аудитория, усреднённый получатель, 
прогнозируемый уровень знаний получателя и т.д. как факторы 
соблюдения лексической эквивалентности при создании письменного 
перевода. Нахождение шаблонов документов как возможная часть 
подготовительной работы перед началом процесса перевода в 
компьютерном текстовом редакторе.

Тема 6
Лингвистический 
предпереводный анализ 
текста.

Определение вида перевода на основании жанрово-стилевой 
принадлежности текста оригинала. Функциональный стиль и 
подстиль, к которым относится данный текст. Установление цели 
коммуникации, поставленной автором текста, и учёт возможности её 
изменения в связи с особенностями получателей текста перевода или 
наличие сверхзадачи. Выработка стратегии для составления перевода 
с учётом грамматических, синтаксических и стилистических норм.



Тема 7
Подготовка 
письменного перевода.

Оформление письменного перевода в соответствии с выработанной в 
рамках предпереводческого анализа стратегией. Учёт 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Особенности 
работы с текстами на родном и иностранном языке в компьютерном 
текстовом редакторе.

Раздел 4. АНАЛИЗ ПЕРЕВОДНЫХ ЕДИНИЦ ТЕКСТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА, А ТАКЖЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ

СОКРАЩЁННОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ЗАПИСИ.
Тема 8
Понятие единицы 
перевода.

Понятия выдвижения (фокусировки) и сканирования применительно к
процессу перевода и их связь выделением конкретной единицы 
перевода. Понятия «значение», «смысл», «содержание». Возможные 
единицы перевода: лексическая единица в рамках предложения 
( слово, словосочетание); грамматическая единица (категория рода, 
числа, часть речи, член предложения, предложение определённого 
типа и т.п.), члены смыслового членения предложения (тема, рема 
ит.п.); высказывание (предложение, взятое не изолированно, а в 
контексте, ситуационно ориентированное и выражающее особое 
суждение); сверхфразовое единство как относительно автономная 
часть текста, являющаяся носителем смыла (законченного фрагмента 
содержания текста); текст как сложное произведение речетворческого
процесса, закреплённое в виде документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом данного документа, обладающее 
завершённостью содержания и особой прагматической установкой

Тема 9
Анализ единиц 
перевода, характерных 
для устной реплики. 
Основы сокращённой 
переводческой записи.

Характерные стилистические и прагматические особенности устных 
реплик в зависимости от контекста произнесения. Выделение 
смыслосодержащих частей устного высказывания. Перевод 
«поисковых» фраз и местоимений. Этика и этикет устного 
последовательного перевода. Сокращённая переводческая запись в 
контексте ситуации последовательного перевода. Способы 
сокращённого фиксирования лексических единиц, грамматических и 
синтаксических структур, прецизионной лексики. Использование 
сокращённой переводческой записи в сочетании с методами 
мнемотехники. Использование условных обозначений при 
сокращённой записи.

Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ.

Тема 10
Понятие переводческой 
трансформации 
(приёма).

Лексические, грамматические, лексико-грамматические, 
прагматические (стилистические) трансформации в контексте 
сравнительного анализа лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических характеристик родного и 
иностранного языков. Экстралингвистические аспекты применения 
переводческих приёмов. Переводческие трансформации в контексте 
соблюдения лексической эквивалентности при устных и письменных 
переводах.

Тема 11
Основные виды 
переводческих 
трансформаций.

Транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, 
смысловое развитие понятия, модуляция, грамматические замены, 
объединение и членение предложений, антонимический перевод, 
описательный перевод, компенсация, переводческий комментарий. 
Уместность отдельных типов переводческих трансформаций при 
письменных и устных переводах.

Раздел 6. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ ПИСЬМЕННОГО И
УСТНОГО ПЕРЕВОДА МЕДИЙНО- ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.



Тема 12
Экстралингвистические
факторы перевода 
медийно-
публицистических 
материалов.

Различие культурных и социально-политических реалий 
немецкоязычного и русскоязычного пространства. Изучение текущей 
медийной повестки дня в контексте поиска адекватных лексических 
единиц при выполнении устных и письменных переводов с 
соблюдением принципа лексической эквивалентности. Проблема 
перевода неологизмов в прецизионной лексике. Выявление 
устоявшихся и официальных переводческих практик.

Тема 13
Практика перевода 
медийно-
публицистических 
материалов.

Дальнейшее изучение применения конкретных приёмов перевода. 
Применение приёмов в связи с характерными особенностями 
смыслового членения предложения и различиями его в русском и 
английском языках. Понятия «тема», «рема», «монорема», «дирема». 
Виды логической связи между предложениями: контактная, 
параллельная, линейная. Особенности газетного и публицистического
стилей немецкого и русского языков. Немецко-русский и русско-
немецкий перевод кратких газетных сообщений. Немецкоязычный 
газетный заголовок. Письменный перевод информационных и 
аналитических статей. Устный перевод телепередач и радионовостей.

Раздел 7. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОМ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА. АНАЛИЗ
УСТНОГО ПЕРЕВОДА, МЕТОДИКИ СОКРАЩЁННОЙ ЗАПИСИ. ОШИБКИ ПРИ

ПЕРЕВОДЕ.
Тема 13
Основные ошибки, 
допускаемые при 
устных и письменных 
переводах.

Регулярные и окказиональные соответствия: лексические, 
фразеологические, грамматические. Неологизмы и архаизмы в 
газетных и публицистических текстах. «Ложные друзья переводчика».
Омонимы, относительные межъязыковые синонимы сходного вида, 
паронимы. Языковые и культурологические лакуны. Основные 
ошибки, возникающие в письменном переводе в связи с трудностями 
нахождения соответствий для перечисленных языковых единиц. 
Дальнейшее развитие речевых и мыслительных качеств студентов на 
родном и иностранном языках; составление синонимических рядов. 
Синонимы и антонимы в переводческой практике. Факторы 
нарушения лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и лексических норм при устном и письменном 
переводе.

Тема 14
Редактирование 
переводчиком текста 
перевода.

Вычитка рукописи перевода. Сверка цифр и прочей прецизионной 
информации, терминологии в рукописи перевода с оригиналом. 
Корректорские знаки. Анализ перевода интервью, официальных 
выступлений (заявлений, речей, пресс-релизов ит.п.). Избежание 
потерь смысловых единиц текста при устном переводе при помощи 
переводческой скорописи.

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

Обучение по дисциплине «Практический курс перевода второго иностранного языка»
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.  Во  время
практических  занятий  обучающиеся  работают  над  произношением  под  контролем
преподавателя,  рассматривают  трудности  грамматики  иностранного  (немецкого)  языка,
выполняя  практические  упражнения,  занимаются  практикой  разговорного  общения,
составляя  диалоги  на  различные  темы,  участвуя  в  ролевых  играх,  дискуссиях,  дебатах,
учатся  работать  с  письменным  и  звучащим  иностранным  (немецким)  текстом,  а  также
узнают  об  особенностях  культуры  стран  изучаемого  языка.  Самостоятельная  работа
включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы  обучающихся.  Прежде  всего,
самостоятельная  работа  включает  подготовку  к  аудиторным  занятиям,  а  также  к



контрольным точкам и экзамену. Обучающимся предлагается самостоятельное выполнение
практических  упражнений  по  грамматике,  фонетике  и  практике  речи,  а  также  чтение
литературы по изучаемым грамматическим и фонетическим темам. Самостоятельная работа
включает в себя активную работу над произношением и подробный разбор грамматических
трудностей  иностранного  (немецкого)  языка.  Особое  внимание  следует  уделить
самостоятельной  работе  с  учебной  литературой,  обобщению  и  повторению  изученного
материала.  Кроме того,  в ходе самостоятельной работы обучающиеся обязаны посвящать
большое  количество  времени  для  работы  с  лексикой  и,  если  необходимо,  заучиванию
лексического минимума по изучаемым темам в разделе практики речи.

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  формы
его проведения.

4.1. Подготовка к практическому занятию
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.  Перед  каждым  практическим  занятием  рекомендуется  просмотреть  материал
предыдущих занятий, убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы не
знакомы обучающемуся. При необходимости следует использовать словарь. 

Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического  занятия,  техники
безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части
занятий следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме
того, рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью
речи носителя языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо
внимательно  прочитать  правила,  описанные  в  учебнике,  при  необходимости  привлекая
дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения,
комментируя  применённые  правила.  При  подготовке  к  практике  речи  от  обучающихся
ожидается  самостоятельная  работа  с  учебником  и  дополнительной  литературой,  особое
внимание при подготовке  следует уделить  репетиции известных заранее  устных заданий
(например, монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к практическим занятиям по
дисциплине  «Практический  курс  перевода  второго  иностранного  языка»  необходимо
пользоваться  англо-русским  словарём,  англо-английским  словарём,  а  также
произносительным словарём и словарём грамматических трудностей.  При необходимости
рекомендуется  привлекать  и  другие  виды  словарей.  Также  рекомендуется  вести
собственный словарь.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
1.  консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.



Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия 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  каждому  практическому
занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и
допуска  к  зачету  и/или  экзамену.  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,  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

В данном разделе предлагается учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся, которое выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.



4.3. Подготовка к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

первых  дней  обучения  по  данной  дисциплине.  Попытки  освоить  дисциплину  в  период
экзаменационной  сессии,  как  правило,  показывают  не  слишком  удовлетворительные
результаты.

При подготовке к экзамену обратите внимание на выполнение практических заданий
на  основе  теоретического  материала.  Убедитесь,  что  не  остаётся  вопросов  в  отношении
грамматических  правил  и  все  фонетические  задания  подробно  проработаны.  Также
необходимо убедиться в том, что лексический минимум по темам, выносимым на зачет с
оценкой, в полной мере освоен, и обучающийся может вести диалог и составлять монолог в
рамках предложенных тем.  

После  предложенных  указаний  у  обучающихся  должно  сформироваться  четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.

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 «Практический курс перевода второго иностранного
языка»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: опрос, контрольная работа.

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 «Практический курс перевода
второго иностранного языка»

6.1 Основная литература
1.         Щербакова, И. В. Коммуникативный подход к развитию лексической стороны 
речи и формирование грамматических категорий (немецкий язык) : учебное пособие : 
[12+] / И. В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 125 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572132 . – ISBN 978-5-4499-0572-7. – DOI 10.23681/572132. – Текст : 
электронный.
2.         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.

6.2 Дополнительная литература



1. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для 
начинающих переводчиков: учебное пособие / Л.А. Шимановская; Федеральное 
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский государственный технологический 
университет». - Казань: КНИТУ, 2011. - 190 с.: табл. - ISBN 978-5-7882-1082-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401

2. Руженцева, Т.С. История языка и введение в спецфилологию: учебно–практическое 
пособие / Т.С. Руженцева. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 107 с. - ISBN
978-5-374-00307-9; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=90906

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
Аудитория для занятий №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  №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  №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  №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  №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)

№ Наименование Гиперссылка (при наличии)
1 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru
4. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей
https://www.multitran.com/

5. ABBYY Lingvoкомпьютерная программа и 
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com

6. Официальный сайт Deutsche Welle, германской 
международной общественной 
телерадиокомпании

https://www.dw.com/de/

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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