
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М. Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ (НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Перевод и переводоведение 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Деловое общение (на 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 . 

 

 

 

Разработана:структурное подразделение:  Факультет лингвистики и педагогики 

Султанова Ирина Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук 

Пупина Юлия Германовна, ст. преподаватель  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Деловое общение (на иностранном языке)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат  

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач  

2 ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода  

3 ПК-14 
владением этикой устного перевода  

4 ПК-15 

владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного и письменного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций, перевод 

деловых писем)  

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 

способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знает: содержание 

лингвистических 

понятий  

Умеет:  использовать 

эти понятия для 

решения  

профессиональных 

Владеет:  

навыками 

использования 

лингвистических 

понятий при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

научно-  

методической 

области, в  

межкультурной 

коммуникации, в 

работе с новыми 

на уровне знаний:  
знание ключевых терминов и понятий 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации.  

на уровне умений: 

Обладает опытом использования терминов 

и понятий данных научных парадигм при 

обсуждении особенностей современного 

состояния и основных закономерностей 

развития данных научных парадигм, при 

решении других профессиональных задач.  

на уровне навыков: 

владение терминологическим и 

понятийным аппаратом философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации при 

решении профессиональных задач.  



 

информационными 

технологиями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

владением 

основами системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

 

 

 

Знает 

основными  
правилами поведения 

устного  

переводчика.  

 

Умеет 
запоминать  

основное  

содержание  

устного высказывания;  

обобщать и 

компенсировать  

смысл высказывания;  

письменно 

фиксировать  

и переводить 

прецизионные  

слова в адекватном 

фонетическом 

варианте  
 

Владеет 

равномерным  

темпом говорения без  

пауз и звукового сора;  

линейностью речи без  

повторов и 

исправлений.  

 

на уровне знаний:  
знать сущностные характеристики и 

правила поведения переводчика 

 

на уровне умений: 
основное  

содержание  

устного высказывания;  

обобщать и компенсировать  

смысл высказывания;  

письменно фиксировать  

и переводить прецизионные  

слова в адекватном фонетическом варианте  
 

на уровне навыков: 

владеть равномерным  

темпом говорения без  

пауз и звукового сора;  

линейностью речи без  

повторов и исправлений.  

 



 

 

 

 

 

 

ПК-14 

владением этикой 

устного перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

основы этики устного 

перевода  

 

Умеет 

использовать нормы 

этики в переводе  

 

Владеет 

техникой устного 

перевода  

 

 

на уровне знаний: 

Демонстрирует знание правил поведения и 

этикета при осуществлении устного 

перевода.  

на уровне умений: 

Осуществляет обоснованный выбор 

эффективных механизмов взаимодействия 

в ситуации межкультурной коммуникации 

(корректное определение сегментации 

речи, расположение относительно оратора 

и т.п.). 

на уровне навыков: 

Обладает опытом осуществления устного 

перевода, сохраняя нейтральную позицию, 

не выражая собственной позиции и не 

искажая сообщения исходного текста  

 

ПК-15 

 

владением 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

и письменного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций, перевод 

деловых писем) 

Знает 

международный  

этикет поведения 

переводчика  

в различных  

ситуациях устного и 

письменного 

перевода  

Умеет 

Использовать 

правила этика для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

международным  

этикетом и правилами  

поведения 

переводчика  
в различных ситуациях  

устного перевода 

(сопровождение 

туристической  

группы, обеспечение 

деловых  

переговоров, 

обеспечение 

на уровне знаний: 

знать международный  

этикет поведения переводчика  

в различных  ситуациях устного и 

письменного 

перевода  

на уровне умений: 

Использовать правила этика для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

владеть  международным  

этикетом и правилами  

поведения переводчика  

в различных ситуациях  

устного перевода (сопровождение 

туристической  

группы, обеспечение деловых  

переговоров, обеспечение 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

        Дисциплина «Деловое общение (на иностранный язык)» реализуется в блоке1 

дисциплин вариативной части 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».  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачётных единиц (216 часов) очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

6 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 36 54 

Лекции (Л) - - 18 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - - 18 36 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 36 54 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - 36 

 

Заочная форма обучения  

 

 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 8 18 

Лекции (Л) - - 4 6 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - - 4 12 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 60 117 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - 4 - 

Зачёт с оценкой -    

Экзамен - - - 9 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Тема 1: Etiquette of 

business communication. 

/Этика делового 

общения. 

 6 -  5 12 

 

УО

, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 

6 2 
Тема 2:  Company 

structure. / Структура 
 6 -  5 12 

УО

, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

компании. 

6 3 

Тема 3: Job market 

./Рынок труда   6 -  5 12 

УО

, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 

7 4 
Тема 4: Business trips/ 

Деловые поездки. 
 6 -  13 18 

УО

, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 

7 5 

Тема 5: The role of 

foreign languages in 

intercultural business 

environment./Роль 

иностранных языков в 

кросс культурной 

бизнес среде. 

 6 -  13 18 

УО

, 

ПР 
ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 

7 6 

Тема 6: Business 

correspondence./ 

Основы деловой 

переписке. 

 6 -  13 18 

УО

, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, ПК-

14, 

ПК-15 

Всего: 180 36 -  54 90   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Зачёт + Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 216 36 -  54 90   

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Тема 1: Etiquette 

of business 

communication. 

/Этика делового 

общения. 

 2 -  2 30 

УО, 

ПР ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 

7 2 

Тема 2:  Company 

structure. / 

Структура 

компании. 

 2 -  2 30 

УО, 

ПР ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

8 3 

Тема 3: Job 

market ./Рынок 

труда 
 1 -  3 29 

УО, 

ПР 
ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

8 4 

Тема 4: Business 

trips/ Деловые 

поездки. 
 1 -  3 29 

 

УО, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

8 5 

Тема 5: The role 

of foreign 

languages in 

intercultural 

business 

environment./Роль 

иностранных 

языков в кросс 

культурной 

бизнес среде. 

 2 -  3 29 

 

 

УО, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

8 6 

Тема 6: Business 

correspondence./ 

Основы деловой 

переписке. 

 2 -  3 30 

УО, 

ПР 

ОПК-1,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

Всего: 213 10 -  16 177   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-     - 

 
 

Зачёт + Экзамен: 13 - - - - -   

Итого: 216        

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 



 

Тема 1: Etiquette of 

business 

communication. 

/Этика делового 

общения. 

Reading: Internal communication (Financial times). 

Discussion: What makes a good communicator? 

Language work: Words to describe good and bad communicators. 

Case study: Improve communication in a global company. 

Тема 2:  Company 

structure. / 

Структура 

компании. 

Reading: New working model for the future – Financial Times. 

Discussion: Personal predictions.  

Language work: Describing the future. 

Case study: Trends and increase profitability of the company. 

Тема 3: Job market 

./Рынок труда 

Reading: Perks that work – Guardian. 

Discussion: Motivation at work. Different theories. 

Language work: Words for describing motivation factors. 

Case study: Office attraction. 

Тема 4: Business 

trips/ Деловые 

поездки. 

Reading: Business relationship – Financial Times. 

Discussion: Networking. 

Language work: Words to describe relations. 

Case study: Ways to promote customer loyalty. 

Тема 5: The role of 

foreign languages in 

intercultural business 

environment./Роль 

иностранных языков 

в кросс культурной 

бизнес среде. 

Reading: Similarities and differences between companies. 

Discussion: International brands. 

Language work: Marketing collocations. 

Case study: Creating a global brand. 

Тема 6: Business 

correspondence./ 

Основы деловой 

переписке. 

Reading: The role of written communication in the face of global 

market. 

Discussion: Do’s and don’ts of business communication. 

Language work: Cliches used in correspondence. 

Case study: Dealing with complaints. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Деловое общение (на 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 лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 и лабораторному 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 и лабораторного 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. 

4.3. 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, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 
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5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Деловое общение (на иностранный язык)» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта и Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 



 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Теоретический блок 

1. How to make up a business letter? 

2. How to make up a telex? 

3. How to make up a memo? 

4. How to make an offer? 

5. How to speak over the phone if you want to make an appointment? 

6. What types of advertising do you know? 

7. What is an intercom? 

8. What is containerization? 

9. What types of company structures do you know? 

10. What does financial statement show? 

11. What does NYSE. stand for? 

12. How to make up a complaint? 

13. What export documents do you know? 

14. What is a Commercial Invoice? 

15. What are the risks and problems of payment in international trade? 

16. What is letter of credit? 

17. What's cheque? 

18. What do you know about the contract law? 

19. How to make up a resume (C. V.)? 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2: 

 

Практические задания 

 

1. Прокомментируйте и переведите письмо 

2. Составьте ответ от имени адресата, попросите прислать резюме(CV)  и объясните, для 

чего оно вам требуется.    

 

CalleDia 2361 

Jardines del Sosqua 

Sec.Juares 

Guadelajara 

Mexico 



 

 

The Personnel Manager                                                 8 September 2010 

Provincial Assurance Co. 

Ave. de la Reforma 456 

Mexico D.F. 

 

Dear Sir 

I am writing to enquire if there are any vacancies in your office for a brilliant secretary (Spanish-

English). 

 

I have ten years’ experience in office work, including four years with the National Bank of Mexico. 

At present, I am working for AutomovilesMexicanos in Guadalajara but I will soon move to 

Mexico City to live. 

I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully 

Ms Miriam Montila. 

 

 

Контрольная работа по Теме 6 

1. Give definitions to the following terms and translate them into Russian: 

1) freight; 2) bonded warehouse; 3) demurrage; 4) dispatch money; 5) lay days; 6) tonnage; 7) 

tramp ships; 

8) hauliers; 9) stevedores; 10) coaster; 11) freight rates; 12) turn round; 

 

 

2. Answer the following questions: 

1) Who are the main parties and participants of chartering? Describe in brief the procedure of 

chartering. 

2) What is a charter party? What types of it do you know? Explain. 

3) What is the Baltic Exchange? Its purpose? 

4) What do you know about conferences (in shipping)? 

5) What's the difference between chartered vessels and liners? 

 

3. Translate the following B/L extracts into Russian (in writing): 

1) DELIVERY. If delivery of the Goods or Containers or other pack-ages is not taken by the 

Merchant when and where and at such time and placeas the Carrier is entitled to have the Merchant 

take delivery, whether ornot tie Goods are damaged, they shall be considered to have been 

delivered tothe Merchant, and the Carrier may, at its option, subject to its lien and with-out notice, 



 

elect to have them remain where they are or, ifcontainerized, devanned and sent to a warehouse or 

other place, always at therisk and expense of the Merchant and Goods. 

At ports or places where by local law, authorities or custom, the Carrier is required to 

discharge cargo to lighters or other craft or where it has been so agreed or where wharves are not 

available which the Vessel can get to, be at, lie at, or leave, always safely afloat, or where 

conditions prevailing at the time render discharge at a wharf dangerous or likely to delay the 

Vessel, the Merchant shall promptly furnish lighters or other craft to take delivery alongside the 

Vessel at the risk and expense of the Goods. 

2) SUBC0NTRACTING:BENEF1 CIARIES 

- The Carrier shall be entitled to subcontract on any terms the whole or any part of the 

Carriage, loading, unloading, storing, warehousing, handling and any duties undertaken by it in 

relation to the Goods or Containers or other packages. 

- It is understood and agreed that all exemptions from and limitations of liability provided by 

law or by the Terms and Conditions hereof shall be available to all agents, servants, employees, 

representatives. 
i!
 Participating (including rail and other inland) carriers and all stevedores, terminal 

operators, warehousemen, crane operators, surveyors and all independent contractors, inclusive of 

all persons providing any service whatsoever. The Carrier is acting as agent for and on behalf of all 

persons described above, it being always understood that said beneficiaries are not entitled to any 

greater or further exemptions from and limitations 
f
 - liability than those that the Carrier has under 

this Bill of Lading in any given situation. 

- The Carrier undertakes to procure such services as necessary and shall have the right at its 

sole discretion to select any mode of land, sea or air transport and to arrange participation by other 

carriers to accomplish total or any part of the carriage from Port of Loading to Port of Discharge or 

from Place of Receipt to Place of Delivery, or any combination thereof. 

4. Answer the following questions: 

1) What are the functions of the commercial invoice? 

2) What are goods in bond? 

3) What is B/E? 

4) What is L/C? 

5.Translate into English and give definition: 

1) льготные дни 

2) векселедатель, трассант 

3) индоссировать 

4) тратта 

5) банковский перевод 

6) текущий счет 

 

 

Контрольная работа по Теме 8: 

 

1. Расположите части делового письма в правильном порядке. 

 

PANN &EVOR 



 

□ 26 Daisy House, Harley Road, Oxford,     

BH 28 12IW                                         

     Telephone 5624 174369 Fax 4566        

     36924 

     15 May 2016 

□ Mr.Norman, Sales Manager, Maestro   

Ltd, Smith Road Estate,                        

Bristol KL78 56KF. 

 

□ Thank you for your enquiry of 3 May for our cotton and other natural fabrics, and enclose 

our detailed quotation.  

A full range of priced patterns has been sent to you by post. 

In case of an order for more than 500 metres we would allow a special discount of 5 per 

cent. 

□ Dear Mr.Brown, 

 

□ I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

Simon Tramp 

Sales Manager 

 

 

2. Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что 

она обозначает: 

the street name in the mailing address  

the ZIP Code in the mailing address 

the addressee's company name  

the town the letter comes from 

the addressee 

the ZIP Code in the return address 

 

 

New Hampshire Electric Company 



 

2389 North 45 Road 

(1) Ridgefield. (2) NJ 03887 

 

(3) Mr. Zemov  

Sales Director  

(4) Smith Printing Company 

678 (5 )Fifth Avenue 

 Milwaukee. (6) WI53216 

 

3. Переведите письмо и напишите ответ. 

 

Mr James Hilton 

General Manager 

JMK Co Ltd 

34 Wood Lane 

London 

Great Britain WC2 5TР 

Dear James 

2009 BUSINESS CONFERENCE, 10/11 DECEMBER 2016 

I have pleasure in inviting you to attend our special conference to be held at Sheraton Hotel, 

London on Thursday/Friday 10/11 December 2016. 

This intensive, practical conference for businessmen aims to: 

 increase your business productivity 

 enable networking with business partners 

The seminar is power-packed with a distinguished panel of professional speakers who will give 

expert advice on many useful topics. 

If you would like to join us please complete the enclosed registration form and return it to me 

before 30 August with your fee of ₤50 per person. 

I look forward to seeing you again at this exciting conference. 

Yours sincerely 



 

John Smith 

Conference Secretary 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

 

способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать:  

содержание 

лингвистических 

понятий  

 

  Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

раскрытии 

содержан

ия и 

особеннос

тей 

лингвисти

ческих 

понятий. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

лингвистиче

ских 

понятий. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й 

лингвистиче

ских 

понятий. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

лингвист

ических 

понятий. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь:  

использовать 

лингвистические 

понятия для 

решения  

профессиональных 

задач 

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

лингвисти

ческих 

понятий 

для 

решения  

профессиона

льных задач 

.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие 

лингвистиче

скими 

понятиями 

для решения  

профессиональ

ных задач. 

.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие 

лингвистиче

ских 

понятий для 

решения  

профессиональ

ных задач. 

. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

лингвист

ических 

понятий 

для 

решения  

профессиона

льных задач 

. 

Владеть:  

навыками 

использования 

лингвистических 

понятий при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

научно-  

методической 

области, в  

межкультурной 

коммуникации, в 

работе с новыми 

информационными 

технологиями 

  Фрагмент

арное 

применен

ие 

лингвисти

ческих 

понятий 

при 

осуществл

ении 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 

научно-  

методичес

кой 

области, в  

межкульт

урной 

коммуник

ации, в 

работе с 

новыми 

информац

ионными 

технологи

ями. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие 

лингвистиче

ских 

понятий при 

осуществлен

ии 

профессиона

льной 

деятельност

и в научно-  

методическо

й области, в  

межкультур

ной 

коммуникац

ии, в работе 

с новыми 

информацио

нными 

технологиям

и 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

лингвистиче

ских 

понятий при 

осуществлен

ии 

профессиона

льной 

деятельност

и в научно-  

методическо

й области, в  

межкультур

ной 

коммуникац

ии, в работе 

с новыми 

информацио

нными 

технологиям

и. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

лингвист

ических 

понятий 

при 

осуществ

лении 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

научно-  

методиче

ской 

области, 

в  

межкульт

урной 

коммуни

кации, в 

работе с 

новыми 

информа

ционным

и 

технолог

иями. 



 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 владением основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать:  

основные 
правила поведения 

устного  

переводчика.  

 

 

 

 

 

  Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в  

основных 
правил 

поведения 

устного  

переводчи

ка.  

 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 
правил 

поведения 

устного  

переводчика 

Демонстрир

ует знание 

основных 
правил 

поведения 

устного  

переводчика. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

основных 
правил 

поведени

я устного  

переводч

ика. 

Уметь: 

запоминать  

основное  

содержание  

устного 

высказывания;  

обобщать и 

компенсировать  

смысл 

высказывания;  

письменно 

фиксировать  

и переводить 

прецизионные  
слова в адекватном 

фонетическом 

варианте  

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыка 
запоминан

ия 

основного  

содержан

ия 

устного 

высказыва

ния. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыка 
запоминания  

Основного  

содержания 

устного 

высказывани

я. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ия навыка 
запоминания  

Основного  

содержания 

устного 

высказывани

я. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вания 

навыка 
запомина

ния  

основног

о  

содержан

ия 

устного 

высказыв

ания. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть:  

равномерным  

темпом говорения 

без  

пауз и звукового 

сора;  

линейностью речи 

без  

повторов и 

исправлений 

 

  Фрагмент

арное 

применен

ие навыка 

говорения 

без  

пауз и 

звукового 

сора 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

звучащей 

речи. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

звучащей 

речи. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

звучащей 

речи. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 

 

владением этикой устного перевода 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать 

основы этики 

устного перевода  

 

 

 Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

использов

ании  

основ 

этики 

устного 

перевода. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основ этики 

устного 

перевода  

 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й основ 

этики 

устного 

перевода  

 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии  основ 

этики 

устного 

перевода. 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь:  

использовать 

нормы этики в 

переводе  

 

  Фрагмент

арное 

использов

ание норм 

этики в 

переводе.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское норм 

этики в 

переводе. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие норм 

этики в 

переводе. 

Сформир

ованное 

умение 

норм 

этики в 

переводе. 

Владеть:  

техникой устного 

перевода  

 

 

 Фрагмент

арное 

применен

ие 

техники 

устного 

перевода  

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

техники 

устного 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

техники 

устного 

перевода. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

техники 

устного 

перевода. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-15 

 

владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного и письменного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций, перевод деловых писем) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать 

международный  

этикет поведения 

переводчика  

в различных  

ситуациях устного 

и письменного 

перевода  

 

  Допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

использова

нии  

междунаро

дного  

этикета 

поведения 

переводчик

а  

в 

различных  

ситуациях 

устного и 

письменног

о 

перевода 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

международ

ного 

Этикета 

поведения 

переводчика  

в различных  

ситуациях 

устного и 

письменного 

перевода 

 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й 

международ

ного  

этикета 

поведения 

переводчика  

в различных  

ситуациях 

устного и 

письменного 

перевода  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии  основ 

междуна

родного  

Этикета 

поведени

я 

переводч

ика  

в 

различны

х  

ситуация

х устного 

и 

письменн

ого 

перевода. 

 

Уметь:  

Использовать 

правила этики для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

 

 Фрагментар

ное 

использова

ние правил 

этикета для 

осуществле

ния 

профессион

альной 

деятельност

и.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие правил 

этикета для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие правил 

этикета для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

правила 

этикета 

для 

осуществ

ления 

професси

ональной 

деятельн

ости. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть:  

международным  

этикетом и 

правилами  

поведения 

переводчика  

в различных 

ситуациях  

устного перевода 

(сопровождение 

туристической  

группы, 

обеспечение 

деловых  

переговоров, 

обеспечение 

 

 

 Фрагментар

ное 

применение 

правил 

междунаро

дного  

этикета и  

поведения 

переводчик

а  

в 

различных 

ситуациях. 

 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

правил 

международ

ного  

этикета и 

правилами  

поведения 

переводчика  

в различных 

ситуациях  

 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

техники 

устного 

перевода.. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

междуна

родного 

этикета. 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и 

методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения компетенции (устная, 

письменная и письменная).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный вариант тестового задания к зачету 

 

1. Подберите русские соответствия английским выражениям: 

  

 

1) Мы хотим обратить ваше внимание на то, 

что…  

 

2) Мы посчитали важным сообщить вам об 

этом случае с тем, что-бы вы приняли 

a) Unless you…, we will have to…  

 

b) I believe it is not necessary to remind you 

that…  



 

соответствующие меры и сохранили вашу 

отличную репутацию.  

 

3) Хотим напомнить вам, что…  

 

4) Я полагаю, нет необходимости 

напоминать вам, что…  

 

5) Если ваша фирма не…, я буду 

вынужден…  

 

6) Если вы не…, нам придется…  

 

 

c) We would like to call your attention to the 

fact that…  

 

d) We would like to remind you that…  

 

e) We felt it was important to inform you so 

that you can take corrective action and 

maintain your excellent reputation.  

 

f) If your company do not…, I will be forced 

to…  

 

 

 

2. Составьте текст писем-приглашений и ответов на них из следующих фраз:  

 

1) …/ very much regret/ I/ cannot accept/ the invitation/ attend the talks/ next month/ since/ it/ 

come/ the middle of the academic semester/ and/ I/ have lectures/ to present  

 

2) …/I/ regret/ I cannot accept/ your kind invitation/ hope/ I/ be able/ visit you some time/ the 

future  

 

 

 

3. Заполните письмо. 

Dear Sir 

 

I am _________ this inquiry __ hopes that we can establish a relationship that will be __ benefit 

_____ your beautiful country and ___ our guests, who _________ enjoy staying in such beautiful 

surroundings. While ____ a visit _____ your neighboring country, Mandika, I had the opportunity 

to spend several days in your country. I inquired _____ tourist facilities and discovered that they 

were yet undeveloped. Naturally, I thought that your country could certainly benefit ______ the 



 

popularity that its beauty would create among potential tourists and the income that they would 

bring. 

Abenteuer Urlaub has established several holiday resorts in Africa with great benefit to the host 

countries ___ terms ___ job creation and revenue generation. There is great potential in both of 

these areas for a country with such natural beauty as yours. I would thus _____________ the 

opportunity to present our concept __ your ministry ___ hopes that we can establish a mutually 

beneficial business relationship. 

I look forward ___ hearing ____ you and having the possibility of presenting our ideas. 

 

Yours _______________ 

 

4. Переведите письмо на английский язык. 

 

Уважаемые господа!  

Благодарим Вас за запрос от 10 апреля 2012 г. Мы высоко ценим Ваш интерес к нашей 

продукции и можем предложить Вам без обязательств с нашей стороны 400 настольных 

ламп.  

Мы организовали отправку Вам копии нашего каталога и технической документации. 

Просим Вас, как можно быстрее, уделить свое внимание нашему специальному 

прейскуранту.  

Мы будем рады поставить Вам первый заказ при оплате в течение 30 дней от даты 

счёта-фактуры и со скидкой в 2,5 %. Платеж осуществляется безотзывным аккредитивом, 

который должен быть открыт на полную стоимость контракта на наше имя в Московском 

отделении ВТБ-банка.  

Немедленная отправка гарантируется. Скидки распространяются на заказы, 

полученные до первого мая.  

Мы советуем Вам разместить заказ как можно быстрее, поскольку мы ожидаем большой 

отклик со стороны наших клиентов на это специальное предложение.  

Ожидаем Вашего скорейшего ответа.  

С уважением,  

П.И. Ветров  

Вице-президент 

 

 

 

5.3. 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). 

 

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. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / 

А.А. Преображенская. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121. 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая переписка : 

учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159 5 

2. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык: для самостоятельной работы студентов : 

учебное пособие / А.Н. Спасибухова, И.Н. Раптанова, К.В. Буркеева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 80. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

 

7Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303


 

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 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. 

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) 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

№ 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. Город переводчиков: веб-сайт о переводчиках и 

для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям 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 томчисле 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 прктических 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 

медикосоциальной 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. 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

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. 



 

  

 


