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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: освоение обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в межкультурной вербальной коммуникации; в 

педагогической и научной деятельности, что предполагает формирование у них знаний по истории и методологии науки, 

применяемых в ходе научно-исследовательской деятельности в области изучения языковых проблем межкультурных 

коммуникаций, умений системно-структурного исследования языков на базе иформационно-коммуникационных 

технологий, а также навыков экспертного лингвистического анализа устной и письменной речи и научного анализа 

текстовых массивов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1 ознакомление с основными этапами развития науки 

1.2.2 усвоить структуру научного знания 

1.2.3 ознакомление с историей развития научного знания,  

1.2.4 ознакомление с проблемами взаимоотношения философского и научного знания 

1.2.5 рассмотрение вопросов институциализации науки 

1.2.6 рассмотрение основных вопросов методологии и методов науки с точки зрения философии и логики научного познания 

1.2.7 
изучение структуры научного знания и особенностей методологии современного научного исследования в сфере 

гуманитарных наук. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 Культурология 

2.1.3 Лингвистика 

2.1.4 Педагогическое образование 

2.1.5 Теория социальной коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Педагогика и психология высшей школы 

2.2.2 Общее языкознания и история лингвистических учений 

2.2.3 Язык и культура 

2.2.4 Когнитивная лингвистика 

2.2.5 Лингводидактика 

2.2.6 Производственная практика (научноисследовательская работа) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1. Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

уверенно и свободно ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями уметь  ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме 

Уровень 

Пороговый 

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме  , испытывая 

значительные затруднения. 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеть способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-5. Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 
Знать: 



Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

уверенно осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно  осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

уверенно владеть способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно владеть  способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

ОК-6. Готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

Уровень 

Пороговый 

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК-7. Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно использовать наследие отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями использовать  наследие отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Уровень 

Пороговый 

использовать  наследие отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  , испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Уровень с незначительными затруднениями владеть  наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 



Высокий общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-9. Способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции 

Уровень 

Пороговый 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции 

ОПК-13. Способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно использовать понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики, переводоведения и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  использовать понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики, 

переводоведения и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Пороговый 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики, переводоведения и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики, 

переводоведения, теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической  лингвистики, переводоведения, теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики, 

переводоведения, теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-14. Владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 



Уровень 

Повышенный 

свободно использовать знания методологических принципов и методических приемов научной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями использовать знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности 

Уровень 

Пороговый 

использовать  знания методологических принципов и методических приемов научной деятельности  , испытывая 

значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности 

ОПК-16. Способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Пороговый 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-21. Способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень 

Пороговый 

адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции 

за пределами узкопрофессиональной сферы, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

ОПК-24. Способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 



Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно осваивать инновационные области и новые методы исследования 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  осваивать инновационные области и новые методы исследования 

Уровень 

Пороговый 

осваивать инновационные области и новые методы исследования, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов исследования 

ОПК-25. Способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

Уровень 

Пороговый 

использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач, испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических 

основ и практических методик решения профессиональных задач 

ОПК-26. Способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость 

Уровень 

Пороговый 

разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость, испытывая 

значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Наука в системе 

современной цивилизации. 

1/1  ОК-1; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-9; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-

16; ОПК-21; 

ОПК-24; ОПК-

25; ОПК-26; 

ОПК-27 

Л1.1; Л1.2; Л1.3 Наука как особый вид 

знания, как 

специфическая 

познавательная 

деятельность и как 

социальный институт.  

Наука как 

совокупность знаний 

человечества 1.1 Лекция  2   

1.2 Пр. занятие  2   

1.3 Семинарское занятие  2   

1.4 Самостоятельная работ  20   

 Раздел 2. Происхождение науки в 

системе взаимоотношений «Человек- 

Универсум». 

1/1  ОК-1; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-9; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-

16; ОПК-21; 

ОПК-24; ОПК-

25; ОПК-26; 

ОПК-27 

Л1.1; Л1.2; Л1.3 Особенности смены 

научной парадигмы в 

период перехода от 

античности к 

Средневековью. 

Особенности науки 

Средних веков. 

Развитие европейской 

науки в эпоху 

Античности. 

Специфика античной 

науки 

2.1. Лекция  2   

2.2 Пр. занятие  2   

2.3 Семинарское занятие  4   

2.4 Самостоятельная работ  20   

 Раздел 3. Развитие европейской 

науки, европейских языков и поиски 

новых методов научного 

исследования в Эпоху Возрождения 

1/1  ОК-1; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-9; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-

16; ОПК-21; 

ОПК-24; ОПК-

25; ОПК-26; 

ОПК-27 

Л1.1; Л1.2; Л1.3 Поиски новых 

методов научного 

исследования в Эпоху 

Возрождения в 

формате гуманизма и 

натурфиолософии. 

Проблема 

соотношения 

латинского и 

национальных языков 

в науке 

3.1 Лекция  2   

3.2 Пр. занятие  2   

3.3 Семинарское занятие  4   

3.4 Самостоятельная работ  20   

 Раздел 4. Значение гуманизма для 

формирования классической науки. 

1/1  ОК-1; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-9; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-

16; ОПК-21; 

ОПК-24; ОПК-

25; ОПК-26; 

ОПК-27 

Л1.1; Л1.2; Л1.3 Особенности 

современного этапа 

развития науки 

Структура 

современного 

научного знания. 

Значение 

натурфилософии для 

ОПК-27. Готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям. 
Знать: 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации 

различными исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное 

ценностное значение в условиях постнеклассической науки- 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать перечень категорий и основных понятий изученных тем; особенности их интерпретации различными 

исследователями в историографии истории науки, специфику их исторической эволюции и современное ценностное 

значение в условиях постнеклассической науки. 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный 

свободно ориентироваться в выборе возможности обучения в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями  ориентироваться в выборе возможности обучения в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям 

Уровень 

Пороговый 

ориентироваться в выборе возможности обучения в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям, 

испытывая значительные трудности 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 

научным направлениям 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 



4.1 Лекция  0   формирования 

классической науки. 

Развитие европейской 

науки и поиск 

методов научного 

исследования в ХVII-

ХIХ вв. 

4.2 Пр. занятие  2   

4.3 Семинарское занятие  4   

4.4 Самостоятельная работ  19,7   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Возникновение науки и основные стадии ее развития. 

2. Наука в системе Человек – Универсум. 

3. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука как система знания, наука как познавательная деятельность, наука как 

социальный институт. 

4. Основные подходы к анализу науки. Философия науки. Социология науки. Науковедение. 

5. Проблема классификации наук. Роль языка в познании. 

6. Научная рациональность как философская проблема. 

7. Проблема основания науки (исторический аспект). 

8. Структура познавательной деятельности, ее особенности в научном познании. 

9.Единство философии и науки в эпоху Античности.  

10. Систематизация науки Аристотелем.  

11. Представления античных мыслителей о языке и коммуникациях, понятиях и суждениях.  

12. Средневековые мыслители о соотношении знания и веры. Спор об универсалиях,  

13. Методологическое значение схоластики для современной науки и исследований в области языкознания. 

14. Л. Бруни, Л.Б. Альберти о значении языка в науке и социуме. 

15. Роль Н. Кузанского в развитии научной рациональности. 

16. Особенности научного метода Т. Парацельса 

14. Сцинтизм. Индуктивно-эмпирическая модель построения научного знания: ее возникновение, развитие, основные достоинства и 

недостатки.  

15. Гипотетико-дедуктивная модель построения научного знания: ее философские основания и современное значение. 

16. Научные традиции, революционные и эволюционные изменения в научном знании. 

17. Основные концепции роста научного знания: классический позитивизм и эмпириокритицизм. 

18. Логико-философские предпосылки логического позитивизма. Венский кружок. Проблема знания и языка. 

19. Основные идеи позднего логического позитивизма (Р. Карнап). Основные причины кризиса логического позитивизма. 

20. Теория фальсификации К. Поппера. 

21. Теория парадигм Т. Куна. 

22. Гносеологический анархизм П. Фейерабенда. 

23. Компьютеризация науки, системный подход. Синергетика как стиль мышления и стиль жизни. 

24. Глобальные проблемы как воплощение кризиса знания.  

25. Природа ценностей и их роль в научном познании в области математики, информатики, филологии. 

26. Антисциентизм. Этические проблемы науки в конце XX – начале XXI вв. 

27. Жизнь как категория наук об обществе и культуре и ее значение для информатики, филологии, коммуникативистики. 

28. Место информатики и теории коммуникации в системе современных наук. Применение современных информационных технологий в 

научных исследованиях. 

29. Проблема истины в современной науке. Экзистенциальная истина, истина и правда. 

30. Объяснение, понимание, интерпретация в филологии, теории коммуникации и информатике. 

31. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

32. Современность как предмет философского и научного исследования. Понятие информационно-коммуникативной реальности. Виртуальная 

реальность. Ее отличиеот виртуального уровня научного знания. 

33. Научная рациональность и проблема диалога культур. 

34. Моральная ответственность ученого как гражданина и проблемы защиты интеллектуальной собственности. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

опрос, творческие задания, тесты, проекты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания : 

учебное пособие. 

Красноярск : Сибирский 

государственный 

технологический университет 

(СибГТУ), 2013. – 61 с. : табл., 

схем. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=428847. – Текст 

: электронный. 

Л1.2 Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие. Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2016. – 148 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847


URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=481563. – ISBN 

978-5-8353-1923-7. – Текст : 

электронный. 

Л1.3 Н.В. Бряник, 

О.Н. Томюк, 

Е.П. Стародубцева, 

Л.Д. Ламберов 

История и философия науки : учебное пособие. Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. 

– 289 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=275721. – ISBN 

978-5-7996-1142-2. – Текст : 

электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : 

электронное учебное пособие. 

Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2014. – 111 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=437475. – ISBN 

978-5-8353-1686-1. – Текст : 

электронный. 

Л2.2 Моисеева, И.Ю. История и методология науки : учебное пособие. Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 

2017. – Ч. 2. – 160 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=481796. – ISBN 

978-5-7410-1712-8. – Текст : 

электронный. 

Л2.3 А.М. Ерохин, В.Е. 

Черникова, Е.А. 

Сергодеева, О.В. 

Каширина и др. 

Философия и методология науки : учебное пособие. Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 260 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=483713. – Текст 

: электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета МГУ 

Э2 http://www.rsl.ru/r_res1.htm - каталог Российской государственной библиотеки 

Э3 http://www.inion.ru - комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике, базы данных ИНИОН 

Э4 http://philosophy.allru.net/pervo.html - сайт «Золотая философия» 

Э5 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

Э6 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Интернет-каталог философских ресурсов 

Э7 http://www.velikanov.ru/philosophy/default.asp - История философии. Энциклопедия 

Э9 http://www.ph1.freecopy.ru/search.php - Философский словарь 

Э9 http://www.rsl.ru/r_res1.htm - каталог Российской государственной библиотеки 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 

6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.rsl.ru/r_res1.htm
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.velikanov.ru/philosophy/default.asp
http://www.ph1.freecopy.ru/search.php
http://www.rsl.ru/r_res1.htm


помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Этика и эстетика» предполагает овладение материалами лекций, учебной и 

учебно-методической литературы, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.  

На лекциях раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

дискуссионные положения изучаемого материала. Для успешной актуализации знаний и лучшего усвоения материала 

предусматривается активная работа на лекциях, включающая устные опросы, деловые игры, ситуационные тесты и задания. Для 

формирования навыков коммуникации предусматривается активная работа в микрогруппах.  

Семинарские занятия направлены прежде всего на отработку практических навыков и умений. На семинарских занятиях 

происходит углубленное изучение отдельных положений дисциплины в ходе подготовки индивидуальных докладов. Также в 

рамках семинарских занятий предусматривается защита проектов в форме презентаций, проведение круглых столов.  

Лекционные и семинарские занятия построены на использовании тесной взаимосвязи традиционных и инновационных 

образовательных технологиях, а также оценочных средствах, что позволяет выбрать оптимальные решения для формирования 

нужных компетенций.   

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных на лекциях в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу 

за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга понимания, 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и соблюдение 

принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой 

утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении и 

комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной 

мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 



следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: дать студентам представление об особенностях делового общения между коммуникантами, 

принадлежащими к различным национальным и социальным культурам. 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: подготовить студентов к роли посредника в процессе межкультурной коммуникации 

участников деловых переговоров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение программы курса «Введение в теорию межкультурной коммуникации» по программе бакалавриата  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Социальный перевод, Последовательный перевод, Аудио-визуальный перевод. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 

Знать содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм». 

 Уровень 

Высокий 

Знать содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», знать о своеобразии иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Знать содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», знать о своеобразии иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, знать основные характеристики этих ценностей. 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 

Уметь объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры. 

 Уровень 

Высокий 

Уметь объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Уметь объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров. 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 

Владеть базовыми навыками адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации представителей 

иноязычной культуры. 

 Уровень 

Высокий 

Владеть широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Владеть широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами. 

 ОПК-2 Владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных 

языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской 

Федерации и изучаемых языков 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 

Знать базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков. 

 Уровень 

Высокий 

Знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей Русского языка. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей Русского 

языка. 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 

Уметь выявлять различия между ценностями и представлениями носителей исходного и переводящего языков. 

 Уровень 

Высокий 

Уметь соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и оценивать их 

значимость при переводе. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Уметь соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при переводе 

ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре страны 

переводящего языка. 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 

Владеть навыками распознавания несовпадений в системахценностей и представлений, присущих культурам 

стран исходного и переводящего языков., 

 Уровень 

Высокий 

Владеть навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и 

к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка. 

 Уровень 

Повышенны

Владеть навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и 

к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и 



й языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков. 

 ОПК-9 Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 

Знать о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга. 

 Уровень 

Высокий 

Знать о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, 

знать основные стереотипы. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Знать о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, 

знать основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного общения. 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 

Уметь оценивать положительное и отрицательное влияние существующих стереотипов на характер 

межкультурного общения. 

 Уровень 

Высокий 

Уметь прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Уметь прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и преодолеватьих 

влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения. 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 

Владеть навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения. 

 Уровень 

Высокий 

Владеть навыками распознавания влияния стереотипов наход межкультурного диалога. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Владеть навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход межкультурного диалога. 

 ПК-14 Способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять 

и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 

Знать основные источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации. 

 Уровень 

Высокий 

Знать основные виды коммуникативных барьеров и причины коммуникативных сбоев в межкультурной 

коммуникации. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Знать основные источники возникновения конфликтных ситуаций, виды коммуникативных барьеров  и 

причины коммуникативных сбоев в межкультурной коммуникации и способы устранения причин 

дискоммуникации.. 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 

Уметь выявлять признаки и определять причину коммуникативного сбоя. 

 Уровень 

Высокий 

Уметь выявлять признаки коммуникативного сбоя, определять его характер и причину и устранять этот сбой 

 Уровень 

Повышенны

й 

Уметь прогнозировать возникновение коммуникативного сбоя и предотвращать его. 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 

Владеть навыками анализа коммуникативной ситуации с целью выявления коммуникативного сбоя. 

 Уровень 

Высокий 

Владеть навыками  оперативного устранения коммуникативного сбоя. 

 Уровень 

Повышенны

й 

Владеть навыками устранения причин дискоммуникации предотвращения возникновения коммуникативных 

сбоев. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.Основные положения 

теории межкультурной 

коммуникации  

1 13 OK-2, ОПК-2 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 
 

1.1 Лекция 1. Понятие и сущность наци-

ональной культуры. Национально-

культурная картина мира. Языковая 

культура мира. Система ценностей.  

Особенности и проблемы межкуль-

турной коммуникации.  

 2    

1.2 Лекция 2. Обусловленность поведения 

человека его культурной 

 2    



принадлежностью. Предрассудки и 

стереотипы в восприятии 

представителей иной культуры. 

 Самостоятельная работа  9    

 Раздел 2 Коммуникативное 

поведение в ситуациях 

межкультурного общения 

1 13 OK-2, ОПК-2 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 
 

2.1 Лекция 1. Вербальные и невербальные 

компоненты коммуникации. Влияние 

когнитивной и поведенческой неопре-

деленности на степень успешности 

межкультурной коммуникации. 

Коммуникативное поведение. 

 2    

2.2 Лекция 2.Национально-культурная 

обусловленность коммуникативного 

поведения. Коммуникативные помехи 

и коммуникативные барьеры. Спосо-

бы предотвращения коммуникатив-

ных сбоев. 

 2    

 Самостоятельная работа  9    

 Раздел 3. Деловое общение как 

особый вид коммуникации 

1 9 ОПК-9 Л1.3, Л2.3  

3.1 Лекция. Функции делового общения. 

Психологические аспекты делового 

общения. Принципы делового 

общения. Стили делового общения. 

Этикет делового общения. 

     

 Самостоятельная работа  7    

 Раздел 4.Национальная 

специфика делового общения 

1 9 ПК-14 Л1.2, Л2.2  

4.1 Лекция. Национальные традиции 

дело-вого общения. Различия в 

подходах, принципах и этикете 

делового обще-ния у разных народов.  

     

 Самостоятельная работа  7    

 Раздел 5. Формы делового 

общения  

1 12 ПК-14 Л1.2, Л2.3  

5.1 Лекция1. Деловая беседа. Деловая бе-

седа по телефону. Деловые перегово-

ры. Служебное совещание. Деловая 

дискуссия. Пресс-конференция. 

Публичная речь. Деловая переписка. 

 2    

 Самостоятельная работа  10    

 Раздел 6. Роль и место 

переводчика в ситуации 

межкультурного делового 

общения 

1 15,7 ОПК-9, ПК-14 Л1.1; Л1.2; 

Л2.2 

 

6.1. Лекция 1. Знакомство переводчика с 

национально-культурными особен-

ностями коммуникативного поведения 

и  делового общения участников де-

лового общения и основанная на этом 

знании способность прогнозировать 

возможные коммуникативные сбои. 

 2    

6.2 Лекция 2. Приемы и способы 

предотвращения и снятия 

когнитивного диссонанса, устранения 

коммуникативных помех и барьеров.  

 2    

 Самостоятельная работа  11,7    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1. Контрольные вопросы и задания  

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Что такое национальная культура? 

2. В чем заключается специфика межкультурной 

коммуникации? 

3. Чем обусловлены различия в языковой и 

 



культурной картине мира у разных народов? 

Как они влияют на процесс межкультурной 

коммуникации? 

4. Что такое национально-культурные 

стереотипы и как они влияют на успешность 

межкультурной коммуникации? 

5. Какие вы знаете вербальные и невербальные 

компоненты коммуникации? 

6. Что такое когнитивная и поведенческая 

неопределенность и как она влияет на ход 

межкультурной коммуникации? 

7. Что такое коммуникативное поведение? 

Одинаково ли оно у разных народов? 

8. Что может стать причиной коммуникативного 

сбоя в общении представителей разных 

культур? 

9. Какие вы знаете способы предотвращения 

коммуникативных сбоев? 

10. Что такое деловое общение? Чем оно 

отличается от других видов общения? 

11. Одинаковы ли принципы, стиль и этикет 

делового общения у разных народов? Какие 

могут быть различия? 

12. Какие вы знаете формы делового общения? 

Охарактеризуйте каждую из них. 

13. Какими знаниями должен обладать 

переводчик для успешной работы в ситуации 

межкультурного делового общения через 

перевод? 

14. Какие существуют способы и приемы 

обеспечения успешного межкультурного 

делового общения в случае значительных 

различий в коммуникативном поведении 

коммуникантов?  
5.2. Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств  

Теоретические вопросы,  практические задания   

  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Рекомендуемая литература   

6.1.1. Основная литература   

 Авторы, 

составител

и 

Заглавие Издательство, 

год 

 

Л1.1  
Боголюбова 

Н.М., 

Николаева 

Ю.В. 

Межкультурная коммуникация 

и международный культурный 

обмен: учебное пособие  

 

СПб.: СПбКО, 

2009. - 416 

с.  Читать 

полностью 

онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

авторов 

 

Л1.2 Глаголев 

В.С., 

Бирюков 

Н.И., 

Зарубина 

Н.Н., 

Зонова 

Т.В., 

Самарин 

А.Н., 

Силантьева

Межкультурная коммуникация 

в условиях глобализации: 

учебное пособие. – 2-е издание  

 

Москва: 

Проспект, 

2015. - Читать 

полностью 

онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

авторов 

 

https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=1XmIAQAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&source=bl&ots=JIupjnxQk5&sig=h7JZn2he3pwTA8aBRwpkkRpOkVU&hl=ru&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBmoVChMIu-m0-qmCyQIVQh8eCh2Z9Aiq#v=onepage&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=bXuFCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false


 М.В. 

Л1.3 Куликова 

Л.В. 

Коммуникация. Стиль. 

Интеркультура. 

Прагмалингвистические и 

культурно-антропологические 

подходы к межкультурному 

общению: учебное пособие.  

 

 М.: Проспект; 

Сибирский 

федеральный 

университет 

СФУ, 2015. – 

268 с. - Читать 

полностью 

онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

автора 

 

6.1.2. Дополнительная литература  

 Авторы, 

составител

и 

Заглавие Издательство, 

год 

 

Л2.1  Жукова 

И.Н., 

Лебедько 

М.Г., 

Прошина 

З.Г., 

Юзефович 

Н.Г. 

 

Словарь терминов 

межкультурной коммуникации  

 

 М.: ФЛИНТА : 

Наука, 

2013m.fictionbo

ok.ru/pages/dow

nload_prew/?file

=9048074, Чита

ть полностью 

онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

авторов 

 

Л2.2 Почебут 

Л.Г. 
Кросс-культурная и 

этническая психология: 

Учебное пособие. 

СПб.: Питер, 

2012. - 335 с. 

- Читать полнос

тью онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

автора 

 

Л2.3 Смирнов 

Г.Н. 

Этика деловых отношений. 2-е 

издание  

 

М.: Проспект, 

2015. - 272 

c.  Читать 

полностью 

онлайн в 

GoogleBooks с 

разрешения 

автора 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 Университетская  библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru)  

6.3. Перечень программного обеспечения  

6.3.

1. 
Microsoft Windows 7, 10  

6.3.

2. 
Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

 

6.3.

3. 
Adobe Acrobat Reader DC  

6.3.

4. 
ABBYY FineReader 11  

6.3.

5. 
Microsoft Edge  

6.3.

6. 
Mozila Firefox  

6.3.

7. 
Google Chrome  

6.3.

8. 
CorelDraw  

6.3.

9. 
Adobe inDesign cs 6  

6.3.

10. 
Adobe PhotoShop  

https://books.google.com/books?id=X5SyCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=bl&ots=H7RPrTY9aV&sig=OfCtFt_EN6pZrArgO07aiLffw14&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwil-tz6ns7LAhVU-WMKHaUgC0MQ6AEIJDAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&f=false
https://books.google.com/books?id=X5SyCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=bl&ots=H7RPrTY9aV&sig=OfCtFt_EN6pZrArgO07aiLffw14&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwil-tz6ns7LAhVU-WMKHaUgC0MQ6AEIJDAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&f=false
https://books.google.com/books?id=X5SyCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=bl&ots=H7RPrTY9aV&sig=OfCtFt_EN6pZrArgO07aiLffw14&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwil-tz6ns7LAhVU-WMKHaUgC0MQ6AEIJDAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&f=false
https://books.google.com/books?id=X5SyCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=bl&ots=H7RPrTY9aV&sig=OfCtFt_EN6pZrArgO07aiLffw14&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwil-tz6ns7LAhVU-WMKHaUgC0MQ6AEIJDAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&f=false
https://books.google.com/books?id=X5SyCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=bl&ots=H7RPrTY9aV&sig=OfCtFt_EN6pZrArgO07aiLffw14&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwil-tz6ns7LAhVU-WMKHaUgC0MQ6AEIJDAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&f=false
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https://books.google.com/books?id=j7j8AwAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=2014+%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.+2-%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%93.%D0%9D.&source=bl&ots=IG4bokaum3&sig=vHfr0jmivA1WxqGxkfCj-BqkNQo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjJyLOdyonMAhVY6mMKHZxtCwsQ6AEIHDAA#v=onepage&q=2014%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%3A%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%9D.&f=false
http://biblioclub.ru/


6.3.

11. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.

12. 
ZOOM  

6.3.

13. 
Система «Антиплагиат»  

6.3.

15. 
АнтивирусКасперского  

6.3. Перечень программного обеспечения  

   

6.4. Перечень информационных справочных систем  

6.4.

1 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 2016 г., № 

783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 

6.4.

2. 
Справочная правовая система «Консультант Плюс»   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1  Учебные аудитории для проведения практических 

(семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения. (ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень 

магистратуры), п.7.3.1) 

 

7.2  Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.(ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА 

(уровень магистратуры), п.7.3.1) 

 

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 В дисциплине «Межкультурные аспекты делового 

общения» от студента требуется интенсивная работа во 

время лекций и вне аудитории, а именно: 

- Внимательное конспектирование лекций с подробным 

фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий теории межкультурной 

коммуникации, иллюстративных фактов; 

- участие в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельное решение практических задач; 

- самостоятельной подбор примеров, иллюстрирующих 

теоретические положения лингвистики; 

- осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийн

апрактическихзанятияхпоспециальнымдисциплинам 

 

Самосто

ятельная 

работа 

завершае

т задачи 

всех 

видов 

учебной 

работы. 

Самосто

ятельная 

работа 

способст

вует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Практический курс второго иностранного 

(немецкого) языка 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой теории и практики немецкого языка и перевода 

Учебный план Направление подготовки (специальность) 45.04.02  ЛИНГВИСТИКА 

 Направленности (профиль) программы:   «Синхронный перевод на международных 

мероприятиях» 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану                       180 

в том числе: 

аудиторные занятия                           66 

                  самостоятельная работа                    78 

                  часов на контроль                       33,5 (2,5) 

                           Виды контроля  в семестрах: 

Экзамен во 2 семестре

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  1 2 
Итого 

Недель  14 9 
Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       

Практические (в том числе интеракт.) 40 40 26 26 66 66 

Семинарские (в том числе интеракт.)       

Итого ауд  40 40 26 26 66 66 

Часы на контроль   33,5 33,5 33,5 33,5 

Контактная работа 40 40 28,5 28,5 68,5 68,5 

Самостоятельная работа 68 68 10 10 78 78 

Итого 108 108 72 72 180 180 



Программу составил(и): 

к.п.н.  Леонова А.С. 

 

Рецензент(ы): 

к.филол.н., доц. Калинин К.Е. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Практический курс второго иностранного (немецкого) языка 
разработана в соответствии с ФГОС: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 2016 г., № 783. 

 

составлена на основании учебного плана: 

по программе магистратуры 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА, направленность (профиль) программы: «Синхронный перевод на 

международных мероприятиях», утвержденного Учёным советом вуза от 28.05.2020 г., протокол № 10. 
 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся  в 



умении осуществлять  общение посредством иностранного языка в профессиональной переводческой 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1. формирование основных коммуникативных компетенций;   

1.2.2. 
освоение типичных социальных ситуаций и сценариев взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации; 

1.2.3. формирование навыка межкультурного посредничества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.06.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Параллельно с курсом Межкультурные аспекты делового общения (1 семестр) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Перевод с листа (второй иностранный (немецкий) язык) (1 семестр) 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности содержание понятий «культурный релятивизм» и 

«этноцентризм», знать о своеобразии иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума, знать основные характеристики этих ценностей 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», 

знать о своеобразии иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, знать 

основные характеристики этих ценностей 

Уровень  

Повышенный 

детально  содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», знать о своеобразии 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, знать основные характеристики 

этих ценностей 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и 

ориентироваться на эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении 

участников переговоров 

Уровень  

Повышенный 

свободно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации представителей 

иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий проявления 

этноцентризма коммуникантами 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и 

ценностной ориентации представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных 

негативных последствий проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень  

Повышенный 

детально национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами 

Уровень  

Повышенный 

свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Владеть: 

Уровень  базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 



Пороговый способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой 

мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка 

Уровень  

Повышенный 

детально знать базовые  фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования немецкого языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые представителями разных школ 

лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их соотношение и 

взаимодействие 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в 

тексте, при решении лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, 

выясняя их соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Повышенный 

свободно приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их соотношение и 

взаимодействие 

ОПК-2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

знать базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков. 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие 

культурам стран изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей 

Русского языка. 

Уровень  

Повышенный 

детально знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей Русского языка. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами соотносить ценности и представления носителей исходного и 

переводящего языков и при переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой 

картины мира, присущие культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками адаптации формы и содержания высказывания при 

переводе к системе знаний и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего 

языка с учетом общих различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и 

переводящего языков 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 



концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

                                                                                                                                                                    

ОПК-4: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы построения монологического и 

диалогического текста с учетом норм и узуса немецкого  языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса немецкого языка  

Уровень 

Повышенный 

детально способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

немецкого  языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики немецкого языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической 

отнесенности 

Уровень  

Повышенный 

свободно формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса немецкого языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса немецкого языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса немецкого языка 

ОПК-6: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Повышенный 

детально базовые положения о роли перевода в межкультурной коммуникации, о социокультурной 

и исторической обусловленности переводческой деятельности, о видах перевода и других формах 

языкового посредничества 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

 

частично выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного контекста 

переводческой деятельности 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки 

зрения нормативных, стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом 

межкультурного контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Повышенный 

свободно выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного контекста 

переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 
слабо  языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

Уровень  

Высокий 
с незначительными затруднениями языком как орудием общения и способом выражения мысли в 

целях обеспечения коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, 

эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого 

языка 

Уровень  

Повышенный 
свободно языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и 

переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы 

их преодоления в процессе межкультурного общения 



Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления 

в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Повышенный 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии 

друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного 

общения. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

Уровень  

Повышенный 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения 

этого восприятия на ход межкультурного диалога 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

ОПК-11: способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и 

редактирования текстов профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и редактирования 

текстов профессионального назначения  

Уровень 

Повышенный 

детально основные методы и алгоритмы создания и редактирования текстов профессионального 

назначения  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

свободно создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения, способами решения конкретных задач аннотирования и 

реферирования, исходя из специфики конкретного текста 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

ПК-18: способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

 с достаточной степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, 

основные лингвостилистические категории. 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, основные 

лингвостилистические категории. 

Уровень 

Повышенный 

детально принципы создания определённого жанра текста, основные лингвостилистические 

категории. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами использовать разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

Уровень  свободно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 



Повышенный информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, стилистические 

характеристики 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-

речевые, стилистические характеристики 

Уровень 

Повышенный 

свободно системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, стилистические 

характеристики 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности 

перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных 

и стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Повышенный 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о 

лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного 

перевода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Повышенный 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 
 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Биография - Знакомство, 

представление, визитная карточка, 

семья,  черты характера 

1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1,ОПК-2 

ОПК-4,ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15,ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

1.1. /Пр/  10    

1.2. Самостоятельная работа  24    

 Раздел  2. Быт; жилищные условия, 

городская и сельская инфраструктура. 
1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 
 



ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Э1-Э10 

2.1. /Пр/  16    

2.2. Самостоятельная работа  24    

 Раздел  3. Ступени образования в 

Германии и России. Особенности 

обучения. 

1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

3.1. /Пр/  14    

3.2. Самостоятельная работа  20    

 Раздел  4. Свободное время, отдых, 

путешествие. Гастрономические 

традиции. 

1/2  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1,ОПК-2 

ОПК-4,ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

4.1. /Пр/  14    

4.2. Самостоятельная работа  6    

 Раздел  5. Средства массовой 

информации.  
1/2  ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

5.1. /Пр/  12    

5.2. Самостоятельная работа  4    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1.Die Familie ist am wichtigsten im Leben eines Menschen. Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem.  

2.Stellen Sie eine berühmte Person vor. Erzählen Sie möglichst viel über die Person. 

3.Sie sind Journalist, der eine Umfrage zum Thema „die wichtigsten Eigenschaften für eine glückliche, dauerhafte Beziehung“ gemacht hat. 

Aber die Ergebnisse möchten Sie in Form eines ironischen Porträts darstellen. 

4. Morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Erklären Sie dieses Sprichwort am Beispiel der deutschen 

Mahlzeiten. 

5. Sie sind berufstätig in Deutschland und haben ein Kleinkind. Erzählen Sie über die Möglichkeiten ein Kind zu betreuen. 

6. Die Grundschulzeit Ihres Kindes geht zu Ende. Sie erinnern sich an die Zeit in der Grundschule und sollen jetzt eine weiterführende Schule 

wählen. 

7. Sie haben ein Semester in Deutschland studiert und erklären Ihrem russischen Freund den Unterschied zwischen den Begriffen 

„Hochschule“ und „Fachhochschule“. 

8. „Studium an den Privaten Hochschulen in Deutschland wird immer beliebter“ ist das Thema Ihres Vortrags. 

9. Sie haben sich für ein Duales Studium an einer Hochschule entschieden. Erklären Sie, warum Sie diese Entscheidung getroffen haben. 

10. Sie halten einen Vortrag vor den Schulabgängern über die Institutionen und Strukturen an der deutschen Hochschule. 

11. Sie erklären den Schulabgängern Unterschiede verschiedener Leistungsnachweise an der deutschen Hochschule. 

12. Sie kommen aus Russland, haben schon 4 Semester studiert und möchten weiter in Deutschland studieren. Welche Voraussetzungen 

müssen erfüllt werden? 

13. Sie kommen aus Russland, haben die Schule absolviert und möchten weiter in Deutschland studieren. Welche Voraussetzungen müssen 

erfüllt werden? 

14. Vor- und Nachteile, sowie Regeln aktiver Urlaubsgestaltung (Trampen, Rucksacktourismus). 

15. Verschiedene Reisegelegenheiten in Deutschland (Bus, Auto, Bahn usw.), ihre Vor- und Nachteile. 

16. Sie sind Geschäftsmann (frau) und gehen auf eine Dienstreise. Sie möchten Zeit sparen und wählen ein Flugzeug 

17. Sie möchten eine Reise durch Europa unternehmen. Sie haben Angst vor Flügen und wählen eine Busreise. 

18. Eine ältere Dame unternimmt eine Reise in eine andere Stadt und wählt einen Zug als Verkehrsmittel. 

19. Benzinpreise sind zu hoch und Sie möchten sparen und wählen eine Mitfahrgelegenheit 

20. Sie halten einen kurzen Vortrag über die Presselandschaft der BRD vor Ihren Mitstudenten 

21. Ihre Freundin bevorzugt Boulevardpresse und versucht auch Sie zu überzeugen diese Zeitungen und Zeitschriften zu lesen 

22. Sie haben eine jüngere Schwester, die den ganzen Tag vor dem Kisten sitzt. Sie möchten ihr beitragen, dass Fernsehen Nachteile hat. 

23. Sie sind Journalist und machen eine Überschau über die Programmaufteilung zwischen den öffentlichen-rechtlichen und den privaten 

Sendern und über ihre Finanzierungsquellen 

24. Sie sind Psychologe und arbeiten am Thema Wirkungen von Massenmedien. Ihre Untersuchungen zeigen, dass Massenmedien Kinder 

und Jugendliche negativ beeinflussen. Berichten Sie darüber in der Schule. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

- Составление монологического и/или диалогического высказывания по теме 

- Компрессия печатного или звучащего текста 

- Выполнение заданий лексического и грамматического характера 



- Изложение звучащего текста. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1. Миляева Н. Н., 

Кукина Н. В. 

Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 352 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08120-6. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450090  

Л1.2. Винтайкина Р. В., 

Новикова Н. Н., 

Саклакова Н. Н. 

Немецкий язык (B1): учебное пособие для вузов / Р. В. 

Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 377 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07759-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451016  

Л1.3. Зимина Л. И., 

Мирославская И. Н.  

Немецкий язык (A1–A2) : учебное пособие для вузов / Л. И. 

Зимина, И. Н. Мирославская.— 3-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 139 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08608-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452461  

Л1.4. Смирнова Т. Н.   Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый 

уровень : учебник и практикум для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 276 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02468-5. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451666  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лысакова Л.А.  Tourismus=Туризм : учебное пособие : [16+] / Л.А. Лысакова, 

Е.М. Карпова, Е.Н. Лесная. – 3-е изд., стер.  

Москва : ФЛИНТА, 2020. – 

145 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=54569 

Текст: электронный 

Л2.2 Парина И.С. Готовимся к путешествию [Текст] = Vorbereitung auf die 

Reise. Hörverstehen für angehende Dolmetscher : 

Аудирование для будущих устных переводчиков: учебно-

метод. матер. для студ. 3 курса пер. фак-та 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 

2017. - URl: 

http://lib.lunn.ru:8086/MegaP

roWeb2019/Download/MObj

ect/11825 
Текст: электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/ 

Э2 Nachrichten: Nachrichtenleicht - Startseite 

Э3 Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

Э4 Texte für Anfänger: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/ 

Э5 Begegnungen A2: Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de) 

Э6 derdieDaF-Portal: https://www.derdiedaf.com  

Э7 Podcast zum Deutschlernen: https://slowgerman.com  

Э8 ARD-Mediathek: https://www.ardmediathek.de/ard/  

Э9 Онлайн-курс Бохумского института иностранных языков Deutsch Basiskurs: Deutsch (lsi.online) 

Э10 Онлайн-курс Бохумского института иностранных языков Первое знакомство Deutsch (lsi.online) 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7 или 10 

6.3.2. Microsoft Office: Word и Power Point 

6.3.3. Google Chrome или любой другой Интернет-браузер: Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др.  

6.3.4. Adobe Reader или любая другая программа просмотра электронных документов  

6.3.5. VLC Media Player или любой другой медиаплеер: QuickTime Player, Elmedia Video Player,  Media Player 

Classic 

6.3.6. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

https://urait.ru/bcode/450090
https://urait.ru/bcode/450090
https://urait.ru/bcode/450090
https://urait.ru/bcode/451016
https://urait.ru/bcode/451016
https://urait.ru/bcode/452461
https://urait.ru/bcode/451666
https://urait.ru/bcode/451666
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569
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6.3.7. ZOOM 

6.3.8. Система «Антиплагиат» 

6.3.9. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1  Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de  

6.4.2. Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de 

6.4.3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo: https://www.lingvolive.com/ru-ru  

6.4.4. Интернет-портал со справочными материалами по грамматике: https://mein-deutschbuch.de/startseite.html  

6.4.5. Журнал для изучающих немецкий язык Deutsch perfekt: https://www.deutsch-perfekt.com  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Практический курс второго иностранного (немецкого) языка»  практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

говорения, аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, 

на формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; развитие 

навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной 

теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку 

таких аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

https://www.dwds.de/
https://www.duden.de/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://mein-deutschbuch.de/startseite.html
https://www.deutsch-perfekt.com/


конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, с учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся в 
умении осуществлять общение посредством иностранного языка в профессиональной переводческой 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1. формирование основных коммуникативных компетенций;   

1.2.2. 
освоение типичных социальных ситуаций и сценариев взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации; 

1.2.3. формирование навыка межкультурного посредничества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.06.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Параллельно с курсом Межкультурные аспекты делового общения (1 семестр) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Перевод с листа (второй иностранный (французский) язык) (1 семестр) 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности содержание понятий «культурный релятивизм» и 

«этноцентризм», знать о своеобразии иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума, знать основные характеристики этих ценностей 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», 

знать о своеобразии иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, знать 

основные характеристики этих ценностей 

Уровень  

Повышенный 

детально содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», знать о своеобразии 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, знать основные характеристики 

этих ценностей 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и 

ориентироваться на эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении 

участников переговоров 

Уровень  

Повышенный 

свободно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации представителей 

иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий проявления 

этноцентризма коммуникантами 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и 

ценностной ориентации представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных 

негативных последствий проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень  

Повышенный 

детально национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами 

Уровень  

Повышенный 

свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 



Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 

способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой 

мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка 

Уровень  

Повышенный 

детально знать базовые  фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования французского языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые представителями разных школ 

лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих различий 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их соотношение и 

взаимодействие 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в 

тексте, при решении лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, 

выясняя их соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Повышенный 

свободно приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их соотношение и 

взаимодействие 

ОПК-2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

знать базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков. 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие 

культурам стран изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей 

Русского языка. 

Уровень  

Повышенный 

детально знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей Русского языка. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами соотносить ценности и представления носителей исходного и 

переводящего языков и при переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой 

картины мира, присущие культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками адаптации формы и содержания высказывания при 

переводе к системе знаний и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего 

языка с учетом общих различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и 

переводящего языков 



Уровень  

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

                                                                                                                                                                    

ОПК-4: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы построения монологического и 

диалогического текста с учетом норм и узуса французского  языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса французского языка  

Уровень 

Повышенный 

детально способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

французского  языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики французского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической 

отнесенности 

Уровень  

Повышенный 

свободно формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса французского языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса французского языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса французского языка 

ОПК-6: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Повышенный 

детально базовые положения о роли перевода в межкультурной коммуникации, о социокультурной 

и исторической обусловленности переводческой деятельности, о видах перевода и других формах 

языкового посредничества 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

 

частично выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного контекста 

переводческой деятельности 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки 

зрения нормативных, стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом 

межкультурного контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Повышенный 

свободно выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного контекста 

переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 
слабо  языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

Уровень  

Высокий 
с незначительными затруднениями языком как орудием общения и способом выражения мысли в 

целях обеспечения коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, 

эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого 

языка 

Уровень  

Повышенный 
свободно языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

Знать: 

Уровень  с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и 



Пороговый переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы 

их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления 

в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Повышенный 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии 

друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного 

общения. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

Уровень  

Повышенный 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения 

этого восприятия на ход межкультурного диалога 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

ОПК-11: способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и 

редактирования текстов профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и редактирования 

текстов профессионального назначения  

Уровень 

Повышенный 

детально основные методы и алгоритмы создания и редактирования текстов профессионального 

назначения  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

свободно создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения, способами решения конкретных задач аннотирования и 

реферирования, исходя из специфики конкретного текста 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

ПК-18: способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

 с достаточной степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, 

основные лингвостилистические категории. 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, основные 

лингвостилистические категории. 

Уровень 

Повышенный 

детально принципы создания определённого жанра текста, основные лингвостилистические 

категории. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Уровень с незначительными пробелами использовать разнообразные языковые средства с целью выделения 



Высокий релевантной информации 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, стилистические 

характеристики 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-

речевые, стилистические характеристики 

Уровень 

Повышенный 

свободно системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, стилистические 

характеристики 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности 

перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных 

и стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Повышенный 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о 

лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного 

перевода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Повышенный 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 
 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Биография - Знакомство, 

представление, визитная карточка, 

семья,  черты характера 

1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1,ОПК-2 

ОПК-4,ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15,ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

1.1. /Пр/  10    

1.2. Самостоятельная работа  24    



 Раздел  2. Быт; жилищные условия, 

городская и сельская инфраструктура. 
1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

2.1. /Пр/  16    

2.2. Самостоятельная работа  24    

 Раздел  3. Ступени образования в 

Франции и России. Особенности 

обучения. 

1/1  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

3.1. /Пр/  14    

3.2. Самостоятельная работа  20    

 Раздел  4. Свободное время, отдых, 

путешествие. Гастрономические 

традиции. 

1/2  ОК-2,ОК-3 

ОПК-1,ОПК-2 

ОПК-4,ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

4.1. /Пр/  14    

4.2. Самостоятельная работа  6    

 Раздел  5. Средства массовой 

информации.  
1/2  ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-32 

Л1.1-Л1.4, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1-Э10 

 

5.1. /Пр/  12    

5.2. Самостоятельная работа  4    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Quel est le monde du travail contemporain ? 

2. Quelles sont les étapes: 

a/ de la recherche d’emploi ;  

b/ d’une carrière professionnelle ?  

3. Jeunes diplômés: la tentation de l’étranger 

4. CV - conseils de rédaction 

5. Quelles qualités peuvent être considérées comme équivalentes ? Argumentez. 

6. Mon CV créatif 

7.Comment écrire une lettre de motivation ? 

8. Comment réussir son entretien d’embauche ? 

9. Les nouveaux modes de recrutement. 

10. En dehors de la maîtrise des langues, que doit savoir faire un bon interprète ? 

 11. Rédigez une liste de conseils aux traducteurs/interprètes débutants. 

12. Traduire plus pour gagner moins: grandeur et misère des traducteurs. 

13. Dans ce métier, la règle est rare, c'est la négociation qui est la règle. 

14. Le nombre de traducteurs professionnels en France ne cesse de grandir. 

15. Il est plus facile de décrocher un contrat avec l’anglais qu’avec une langue rare. 

16. Si l'on est obsédé par l'argent, on n'exerce certainement pas le métier de traducteur littéraire. 

17. Caractérisez la situation avec les droits d’auteur des traducteurs littéraires en France. 

18. Comment réussir son entretien d’embauche ? 

19. Les nouveaux modes de recrutement. 

20. En dehors de la maîtrise des langues, que doit savoir faire un bon interprète ? 

 

 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

- Составление монологического и/или диалогического высказывания по теме 

- Компрессия печатного или звучащего текста 

- Выполнение заданий лексического и грамматического характера 

- Изложение звучащего текста. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  



6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1. Крайсман, Н.В. Французский язык: деловая и профессиональная 

коммуникация / Н.В. Крайсман ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – 

108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560

572 (ISBN 978-5-7882-2201-1. 

Казань : Казанский 

научно-исследовательский 

технологический 

университет (КНИТУ), 

2017 

Л1.2. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский язык : 

учебное пособие / Ж. Багана, А.Н. Лангнер. – 3-е изд., 

стер. –– 262 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=830

83 (дата обращения: 25.01.2021). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-1101-9. – Текст : электронный. 

Москва : ФЛИНТА, 2016. 

Л1.3. Головина, Е.В. Практика перевода специального текста. Практикум : 

учебное пособие / Е.В. Головина. –108 с. – Режим 

доступа: по подписке.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

999 (дата обращения: 25.01.2021). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7410-1298-7. – Текст : электронный. 
 

Оренбург : Оренбургский 

государственный 

университет, 2015. – 

Л1.4. Давыдова, Д.Д. Учебное пособие и контрольные работы по 

французскому языку для студентов заочного 

отделения / Д.Д. Давыдова. –– 152 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=908

91 (дата обращения: 25.01.2021). – Текст : 

электронный. 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 2005. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Романова, С.А. Le français professionnel. Correspondance commerciale: 

учебно-практическое пособие / С.А. Романова. –– 248 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=904

22 (дата обращения: 25.01.2021). – ISBN 978-5-374-

00376-5. – Текст : электронный. 

Москва : Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики, 2010. 

Л2.2 Воронкова, И.С. Французский язык (магистратура)=LA LANGUE 

FRANÇAISE (MAGISTRATURE) : учебное пособие : 

[16+] / И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская ; науч. ред. 

Е.А. Чигирин ; Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – 138 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561

785 (дата обращения: 25.01.2021). – Библиогр.: с. 135. 

– ISBN 978-5-00032-367-0. – Текст : электронный. 

– Воронеж : Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2018. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 База данных отраслевых стандартов www.standartgost.ru 

Э3 Онлайн-портал газеты «Ведомости» www.vedomosti.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7 или 10 

6.3.2. Microsoft Office: Word и Power Point 

6.3.3. Google Chrome или любой другой Интернет-браузер: Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др.  

6.3.4. Adobe Reader или любая другая программа просмотра электронных документов  

6.3.5. VLC Media Player или любой другой медиаплеер: QuickTime Player, Elmedia Video Player,  Media Player 

Classic 

6.3.6. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.7. ZOOM 

6.3.8. Система «Антиплагиат» 

6.3.9. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Французские общеязыковые толковые словари и базы данных 

1. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : http://www.cnrtl.fr/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785
https://tests.lunn.ru/
about:blank
http://www.vedomosti.ru/
http://www.cnrtl.fr/


2. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : dictionnaire en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/  

3. Le Petit Larousse. Ed. Larousse: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  

4. Linguee. Dictionnaire et moteur de recherche : http://www.linguee.fr/ (Онлайн-словарь и полнотекстовая 

поисковая переводческая база) 

5. Reverso. Dictionnaire en ligne gratuit. © Reverso Softissimo. http://dictionnaire.reverso.net  

6. Sensagent : Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus. http://dictionnaire.sensagent.com  

7. Sigles.net – dictionnaire de sigles.  http://www.sigles.net/par/pays/fr-france  

8. Wikipedia: http://fr.wikipedia.org 

6.4.2. Российские базы словарей 

1. Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/  

2. Яндекс словари. Режим доступа:  http://slovari.yandex.ru/  

3. Национальная юридическая энциклопедия – общие юридические словари и глоссарии и словари по отраслям 

права. Режим доступа:  http://determiner.ru/  

4. Словарь финансовых и юридических терминов КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/l_2.html, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW  

5. Словарь Мультитран. https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

6.4.3. Электронные базы данных, словари и порталы на французском языке 

Braudo S. Dictionnaire du droit privé français. http://www.dictionnaire-juridique.com  

Cours de droits gratuits en ligne. http://www.cours-de-droit.net  

Data.gouv.fr. Plateforme française d'ouverture des données publiques (Open Data).  http://www.data.gouv.fr  

Dictionnaire économique http://www.banque-et-assurance.com/dictionnaire/  

Vos droits : https://www.pratique.fr/vos-droits.html   . 

Glossaire de Service-public.fr. Direction de l'information légale et administrative. https://www.service-

public.fr/particuliers/glossaire  

Glossaire juridique. © BBP Avocats associés. http://www.bbp-avocats.com/glossaire-juridique.asp . 

Glossaire. Le Ministère de la Justice. http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php  

Lexicologos. Dictionnaires thématiques: https://www.lexilogos.com/dictionnaires_thematiques.htm      

Jurisguide. Guide pour la recherche d’information en sciences juridiques. http://jurisguide.fr  

JurisPedia. http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil  

L’économie de A à Z : le dictionnaire en ligne d’Alternatives Economiques. http://www.alternatives-

economiques.fr/dico    

Larousse. Dictionnaire de l’économie http://www.larousse.fr/archives/economie  

Le Dictionnaire juridique du Droit français. © SARL Jurimodel. http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com  

Le ministère de la Justice. http://www.justice.gouv.fr  

Le portail Multimédia du Ministère de la Justice.  http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php  

Legalis. Jurisprudence française. © Éditions des Parques, SARL. http://www.legalis.net  

Légifrance. Service public de la diffusion du droit par l’internet. http://www.legifrance.gouv.fr  

Picotte J. Juridictionnaire. © Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=fra  

Service-public.fr. Le site officiel de l’administration française. http://www.service-public.fr . 

6.4.4. Электронные базы данных и порталы на русском языке 

1. Бизнес. Толковый словарь экономических терминов. Режим доступа:  http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/  

2. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа:  http://www.garant.ru 

3. Кодексы и законы РФ. Режим доступа:   http://www.zakonrf.info 

4. КонсультантПлюс. Режим доступа:  http://www.consultant.ru, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

5. Национальная юридическая энциклопедия – общие юридические словари и глоссарии и словари по отраслям 

права. Режим доступа:   http://determiner.ru/ 

6. Словарь финансовых и юридических терминов КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/l_2.html, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW  

7. Справочник бухгалтера. Режим доступа:  http://www.buhgalteria.ru/spravochnik/ 

8. Экономический словарь. Режим доступа:  http://www.buhgalteria.ru/dict/ 

6.4.5. Сайты некоторых международных организаций: ООН, ЕС, Совета Европы, ЕСПЧ и Суда ЕС 

1. Chambre de commerce internationale : http://www.icc-france.fr/  

2. ONU http://www.un.org/ru/ ; http://www.un.org/fr/  

3. Conseil de l’Europe : http://www.coe.int ; https://www.coe.int/fr/web/portal/home  

4. Cour européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra  

5. Cour de l’Union Européenne : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/  

6. Union Européenne : https://europa.eu/european-union/index_fr 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

  

http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.linguee.fr/
http://dictionnaire.reverso.net/
http://dictionnaire.sensagent.com/
http://www.sigles.net/par/pays/fr-france
http://fr.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://determiner.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW
https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.cours-de-droit.net/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.banque-et-assurance.com/dictionnaire/
https://www.pratique.fr/vos-droits.html
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire
http://www.bbp-avocats.com/glossaire-juridique.asp
http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php
https://www.lexilogos.com/dictionnaires_thematiques.htm
http://jurisguide.fr/
http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil
http://www.alternatives-economiques.fr/dico
http://www.alternatives-economiques.fr/dico
http://www.larousse.fr/archives/economie
http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/
http://www.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php
http://www.legalis.net/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=fra
http://www.service-public.fr/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://determiner.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt;div=LAW
http://www.buhgalteria.ru/dict/
http://www.icc-france.fr/
http://www.un.org/ru/
http://www.un.org/fr/
http://www.coe.int/
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://europa.eu/european-union/index_fr


 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Практический курс второго иностранного (французского) языка»  практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

говорения, аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, 

на формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; развитие 

навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной 

теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку 

таких аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, с учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 



Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Учебный план Направление подготовки (специальность) 45.04.02 - ЛИНГВИСТИКА (уровень 

магистратуры)  

 Направленность (профиль) программы: Синхронный перевод на международных 

мероприятиях 

 

Квалификация магистр  

 

Форма обучения очная  

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану       72               

в том числе: 

аудиторные занятия           28     

                  самостоятельная работа     43,7 

                  часов на контроль               0,3 

                           Виды контроля  в семестрах (на 

курсах): 

Зачет (1 семестр)

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр (Курс для заочной формы обучения) 1 
Итого 

Недель (для очной формы обучения) 14 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции     

Практические (в том числе интеракт.) 28 28 28 28 

Семинарские (в том числе интеракт.)     

Итого ауд.     

Часы на контроль (контр.работы, зачет) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Контактная работа  28,3 28,3 28,3 28,3 

Самостоятельная работа 43,7 43,7 43,7 43,7 

Итого 72 72 72 72 

 



Программу составил(и): 

Канд. филол. наук, доцент Н.Е. Бажайкин 

 

Рецензент(ы): 

Зав. кафедрой теории и практики английского языка и перевода, д-р. филол. наук, доц. В.В. Сдобников 
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Лингвистика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цели освоения дисциплины: Овладение навыками как полного, так и реферативного перевода с листа как 

самостоятельного вида перевода, а также в качестве вспомогательного средства, применяемого в практике синхронного 

перевода 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

1.2.1 
изучение жанровых и стилистических особенностей текстов общественно-политической, экономической и научно-

популярной  тематики 

1.2.2 
изучение понятийно-терминологического аппарата на немецком и русском языках, определение его внутрисистемных 

отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоение дисциплины основывается на усвоении материала дисциплин: 

2.1.1 Специальные теории письменного перевода (немецкий язык) 

2.1.2 Иностранный (немецкий) язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Факультатив. Стилистические особенности второго иностранного (немецкого) языка в сфере делового общения 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

ОК-7 

Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

                                                                                  Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, 

обобщения информации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения 

информации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Повышенный 

свободно основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения 

информации для решения профессиональных задач 

ОПК-1 

Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме  основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме  применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими 

особенностями изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в немецком и русском 

языках 



Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими 

особенностями изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в немецком и русском 

языках 

Уровень 

Повышенный 

свободно основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими особенностями 

изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в немецком и русском языках 

ПК-16 

Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик 

от предпереводческого анализа 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию 

получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им 

его функции 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию получателя 

на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию получателя 

на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть методикой предпереводческого анализа      

ПК-17 

Владение способами достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать 

адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать 

адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать 

адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения 

способов решения возникающих переводческих проблем 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения 

способов решения возникающих переводческих проблем 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем 

ПК-45 

Владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

 

 Уметь: 



Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая 

письменный и устный перевод 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая 

письменный и устный перевод 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая письменный 

и устный перевод 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и иностранном языках 

3.1.2 основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

3.1.3 типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

3.1.4 особенности и специфику специального перевода, принципы достижения адекватности и эквивалентности в 

соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

3.1.5 основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной культуры, 

ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

3.2.2 применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции соответствующей 

стороны 

3.2.3 связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию получателя на те или иные 

элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

3.2.4 принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать адекватность и 

эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия коммуникативной цели и 

смысловой структуре текстов 

3.2.5 развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения информации для 

решения профессиональных задач 

3.3.2 основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими особенностями изучаемого 

иностранного языка 

3.3.3 методикой предпереводческого анализа  

3.3.4 соответствующей переводческой техникой 

3.3.5 навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая письменный и устный перевод 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Структурно-

содержательный анализ текстов, 

подлежащих переводу с листа. Работа 

с базовой терминологией и 

прецизионной лексикой 

 

    1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

1.1 Пр.  4    

1.2 С/р  6    

 Раздел  2. Упражнения на развитие 

упреждающего чтения и, в целом, 

навыков переводческого 

прогнозирования.  

 

    1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

2.1 Пр.  6    

2.2 С/р  6    

 Раздел  3. Выявление жанровой 

специфики текста.  

     1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 



3.1 Пр.  6    

3.2 С/р  8    

       

 Раздел  4. Выявление элементов, 

обеспечивающих связность и 

целостность текста. 

 

    1/1   ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

4.1 Пр.  6    

4.2 С/р  10    

 Раздел  5. Перевод с листа текстов 

научно-популярной тематики. 

 

    1/1   ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

5.1 Пр.  6    

5.2 С/р  13,7    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Образец текста для зачета (около 1800 зн.) 

Pressemitteilung 

Micro Sensors GmbH erweitert die Wertschöpfungskette der Sensor International AG 

Die von der International AG Ende 2016 gemeinsam mit Herrn Dr. Dieter Petersen gegründete Micro Sensors GmbH, mit Sitz in 

Mannheim, hat ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. 

Das neue Tochterunternehmen, an dem die International AG 85 % der Geschäftsanteile hält, entwickelt und vermarktet seit der 

Aufnahme des Geschäftsbetriebs sensorbasierte Produkte, z.B. mit Sensoren bestückte Enten, Gänse, Puten usw. 

Zunächst wird sich die Micro Sensors GmbH auf Drucksensoren für die Spielzeugindustrie und später für die Automobilindustrie sowie 

Kamerasysteme für die Bereiche Sicherheitstechnik und Automotive fokussieren. 

Die Sensoren für die Systeme werden überwiegend in der Microelectronic Magdeburg GmbH (MEM), einer Tochtergesellschaft der 

International AG, gefertigt. 

Für die Micro Sensors GmbH strebt die International AG 2020 einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich an. Geschäftsführer der 

neuen Tochterfirma ist Herr Dr. Dieter Petersen. 

Mit der Gründung der Micro Sensors GmbH und der erfolgten Aufnahme der Geschäftstätigkeit erweitert die Sensor Gruppe ihre 

Geschäftstätigkeit konsequent entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig wird dadurch eine Schärfung des Profils der MEM als 

Dienstleister im Bereich Aufbau- und Verbindungstechnologie erreicht. Zurzeit verhandelt die Micro Sensors mit einem internationalen 

Automobilzulieferer über die Lieferung eines Nachtsichtsystems für sensorbasierte Enten, Gänse und Puten. 

Mit dem Abschluss der Verhandlungen rechnen wir für Mitte 2020. Die Produktionsaufnahme ist für das 4. Quartal 2019 geplant. 

Auch im Bereich der Entwicklung und Produktion neuartiger Drucksensoren werden aussichtsreiche Verhandlungen mit 

Automobilzulieferern und Automobilherstellern geführt. 

Sensor International AG Der Vorstand 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Анализ коммуникативной ситуации и предпереводческий анализ при переводе с листа 

Перевод текста с листа с немецкого языка на русский с предварительной подготовкой 

Перевод текста с листа с немецкого языка на русский без предварительной подготовки 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов С.В. Перевод немецкоязычной деловой 

корреспонденции на русский язык: 

письменный перевод и устный перевод с 

листа / С.В. Соколов ; Московский 

педагогический государственный 

университет.  

М.: Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2015. – 

72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471

265 (дата обращения: 12.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4263-0230-3. – Текст : 

электронный. 

Л1.2 Дзенс Н.И. Теория перевода и переводческая практика с 

немецкого языка на русский и с русского на 

немецкий : учебное пособие / Н.И. Дзенс, 

И.Р. Перевышина.  

Санкт-Петербург : Антология, 2012. – 560 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213

028 (дата обращения: 07.11.2020). – ISBN 978-5-

94962-211-7. – Текст : электронный. 

Л1.3 Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и 

практики / К.М. Левитан ; Уральская 

государственная юридическая академия.  

Москва, Екатеринбург : Проспект : Уральская 

государственная юридическая академия, 2011. – 

351 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251

985 (дата обращения: : 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-392-01688-4. – Текст : 

электронный 



 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Исакова Л.Д. Перевод профессионально 

ориентированных текстов на немецком 

языке=Übersetzen von beruflich orientierten 

Texten : учебник / Л.Д. Исакова. – 5-е изд., 

стер.  

М.: ФЛИНТА, 2016. – 97 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691

64 (дата обращения: 09.11.2020). – ISBN 978-5-

9765-0714-2. – Текст : электронный. 

    

Л2.2 Нелюбин Л.  Толковый переводоведческий словарь : 

[16+] / Л. Нелюбин. – 8-е изд., стер.  

М.: ФЛИНТА, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364

350 (дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-89349-526-3. – Текст : 

электронный. 

Л2.3 Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста : 

учебное пособие / Л.И. Сапогова. – 3-е изд., 

стер. –  

М.: ФЛИНТА, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364

350 (дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-89349-526-3. – Текст : 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный словарь ABBY LINGVO https://www.lingvo.ru/ 

Э2 Электронный словарь https://www.duden.de/ 

Э3 Электронный словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 

Э4 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 - Лингвистика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 783 

http://fgosvo.ru/news/4/1890 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий по дисциплине «Перевод с листа (немецкий язык)», 

укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы по дисциплине «Перевод с листа (немецкий язык)», оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На практические занятия по дисциплине «Перевод с листа (немецкий язык)» выносятся ключевые темы курса или 

наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление 

и углубление знаний; развитие умений самостоятельной работы с учебной и технической литературой, навыков устной 

научной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 



Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 



следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цели освоения дисциплины: Овладение навыками как полного, так и реферативного перевода с листа как 

самостоятельного вида перевода, а также в качестве вспомогательного средства, применяемого в практике синхронного 

перевода 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

1.2.1 
изучение жанровых и стилистических особенностей текстов общественно-политической, экономической и научно-

популярной  тематики 

1.2.2 
изучение понятийно-терминологического аппарата на французском и русском языках, определение его 

внутрисистемных отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоение дисциплины основывается на усвоении материала дисциплин: 

2.1.1 Специальные теории письменного перевода (французский язык) 

2.1.2 Иностранный (французский) язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Факультатив. Стилистические особенности второго иностранного (французского) языка в сфере делового общения 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

ОК-7 

Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и 

иностранном языках 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме и адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

                                                                                  Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, 

обобщения информации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения 

информации для решения профессиональных задач 

Уровень 

Повышенный 

свободно основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения 

информации для решения профессиональных задач 

ОПК-1 

Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме  основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме  применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции 

соответствующей стороны 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими 

особенностями изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в французском и русском 



языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими 

особенностями изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в французском и русском 

языках 

Уровень 

Повышенный 

свободно основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими особенностями 

изучаемого языка, спецификой актуального членения предложения в французском и русском языках 

ПК-16 

Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик 

от предпереводческого анализа 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию 

получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им 

его функции 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию 

получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им 

его функции 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию получателя 

на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть методикой предпереводческого анализа      

ПК-17 

Владение способами достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме особенности и специфику перевода с листа, принципы достижения адекватности и 

эквивалентности в соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, 

оценивать адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать 

адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать 

адекватность и эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия 

коммуникативной цели и смысловой структуре текстов 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения 

способов решения возникающих переводческих проблем 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения 

способов решения возникающих переводческих проблем 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа, и навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем 

ПК-45 

Владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

 



 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая 

письменный и устный перевод 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая 

письменный и устный перевод 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая письменный 

и устный перевод 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы профессионального мышления и профессиональной культуры речи на родном и иностранном языках 

3.1.2 основы иностранного языка как базы для освоения его функциональных разновидностей 

3.1.3 типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и тактик от 

предпереводческого анализа 

3.1.4 особенности и специфику специального перевода, принципы достижения адекватности и эквивалентности в 

соответствии с поставленной целью в конкретной коммуникативной ситуации 

3.1.5 основные принципы методической организации  профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной культуры, 

ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

3.2.2 применять язык как средство освоения новых предметных областей, выражения интенции соответствующей 

стороны 

3.2.3 связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию получателя на те или иные 

элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

3.2.4 принимать адекватные переводческие решения в соответствии с целью перевода, оценивать адекватность и 

эквивалентность используемых средств перевода с точки зрения их соответствия коммуникативной цели и 

смысловой структуре текстов 

3.2.5 развивать методические приемы на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами культуры научного профессионального мышления; способами анализа, обобщения информации для 

решения профессиональных задач 

3.3.2 основными фонетическими, словообразовательными лексико-грамматическими особенностями изучаемого 

иностранного языка 

3.3.3 методикой предпереводческого анализа  

3.3.4 соответствующей переводческой техникой 

3.3.5 навыками методической организации  профессиональной деятельности, включая письменный и устный перевод 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Структурно-

содержательный анализ текстов, 

подлежащих переводу с листа. Работа 

с базовой терминологией и 

прецизионной лексикой 

 

    1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

1.1 Пр.  4    

1.2 С/р  6    

 Раздел  2. Упражнения на развитие 

упреждающего чтения и, в целом, 

навыков переводческого 

прогнозирования.  

 

    1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

2.1 Пр.  6    

2.2 С/р  6    

 Раздел  3. Выявление жанровой 

специфики текста.  

     1/1  ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

 



Э3, Э4 

3.1 Пр.  6    

3.2 С/р  8    

       

 Раздел  4. Выявление элементов, 

обеспечивающих связность и 

целостность текста. 

 

    1/1   ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

4.1 Пр.  6    

4.2 С/р  10    

 Раздел  5. Перевод с листа текстов 

научно-популярной тематики. 

 

    1/1   ОК-7, ОПК-1, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-45 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, 

Э3, Э4 

 

5.1 Пр.  6    

5.2 С/р  13,7    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Образец текста для зачета (около 1800 зн.) 

Les premiers bus à hydrogène verront le jour dans le Pas-de-Calais 

Le Pas-de-Calais investit dans une ligne de bus qui roulera entièrement avec de l’hydrogène, une première en France. La station de 

production sera inaugurée à la mi-juin et les bus seront mis en service en juillet prochain. 

Adieu le charbon noir, bonjour l’hydrogène vert. Dès le 21 juin prochain, des bus à hydrogène seront inaugurés pour relier Houdain à 

Auchel dans le Pas-de-Calais. Dès juillet, on mettra en service six bus à hydrogène pour la ligne «Bulle 6», de la société de transport 

Tadao: c’est une première en France.  

Concernant les bus du Pas-de-Calais, leur mise en place est née d’une ambition des élus locaux désireux d’aller vers davantage d’écologie 

afin d’atténuer leur image du bassin minier pollué. Appelé «3e révolution industrielle», ce projet est réalisé grâce à l’association de trois 

entreprises françaises: Safra est chargé de la construction des bus, Michelin s’occupe de la pile à combustible et Engie prend en charge 

la station hydrogène. Car, la construction de ces nouveaux modes de déplacements dépend d’une production de l’hydrogène qui sera 

faite sur place, dans la commune de Houdain. 

Selon le Syndicat mixte des transports, les nouveaux bus pourront parcourir jusqu’à 300 km en autonomie sur le total de ligne 6 faisant 

420.000 km, soit 70.000 par bus chaque année. Pour l’instant, la flotte Tadao est composée de bus ordinaires pour trois lignes, mais les 

deux plus empruntées usent de la technologie hybride électrique/diesel. Désormais, la ligne 6 proposera des bus à hydrogène. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Анализ коммуникативной ситуации и предпереводческий анализ при переводе с листа 

Перевод текста с листа с французского языка на русский с предварительной подготовкой 

Перевод текста с листа с французского языка на русский без предварительной подготовки 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аликина, Е. В.   Переводческая семантография. Запись при 

устном переводе : учебное пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
Текст : электронный 
https://urait.ru/bcode/453309  

Л1.2 Бродский, М. Ю.   Устный перевод : учебник для вузов / 

М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп.   
Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
Текст : электронный 
https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.3 Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и 

практики / К.М. Левитан ; Уральская 

государственная юридическая академия.  

Москва, Екатеринбург : Проспект : Уральская 

государственная юридическая академия, 2011. – 

351 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251

985 (дата обращения: : 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-392-01688-4. – Текст : 

электронный 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сдобников, В.В., 

Калинин К.Е. 
Теория перевода (коммуникативно-

функциональный подход): Учебник для 

студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. 

М. : Изд-во ВКН, 2019. 
ISBN 978-5-7873-1527-1 
Текст: электронный 
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR27

7167.pdf 

    

Л2.2 Нелюбин Л.  Толковый переводоведческий словарь : М.: ФЛИНТА, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/452002


[16+] / Л. Нелюбин. – 8-е изд., стер.  по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364

350 (дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-89349-526-3. – Текст : 

электронный. 

Л2.3 Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста : 

учебное пособие / Л.И. Сапогова. – 3-е изд., 

стер. –  

М.: ФЛИНТА, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364

350 (дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-89349-526-3. – Текст : 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный словарь ABBY LINGVO https://www.lingvo.ru/ 

Э2 Электронный словарь https://www.duden.de/ 

Э3 Электронный словарь французского языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 

Э4 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 - Лингвистика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 783 

http://fgosvo.ru/news/4/1890 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий по дисциплине «Перевод с листа (французский язык)», 

укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы по дисциплине «Перевод с листа (французский язык)», оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На практические занятия по дисциплине «Перевод с листа (французский язык)» выносятся ключевые темы курса или 

наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление 

и углубление знаний; развитие умений самостоятельной работы с учебной и технической литературой, навыков устной 

научной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 



- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 



– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Итого 36 36 72 72 108 108 216 216 



Программу составил(и): 

к.п.н.  Леонова А.С. 

 

Рецензент(ы): 

к.филол.н., доц. Калинин К.Е. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (немецкий) 

язык 
разработана в соответствии с ФГОС: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 2016 г., № 783. 

 

составлена на основании учебного плана: 

по программе магистратуры 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА, направленность (профиль) программы: «Синхронный перевод на 

международных мероприятиях», утвержденного Учёным советом вуза от 28.05.2020 г., протокол № 10. 
 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

 

 

Протокол от 28 августа 2020 г. № 1а 

 

Срок действия программы: 2020-2021 уч.г. 

 

и.о.зав. кафедрой к.филол.н., доцент И.С. Парина  _____________ 

                            (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

Протокол от 28 августа 2020 г. №1а 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

Протокол от 28 августа 2020 г. №1а 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

Протокол от 28 августа 2020 г. №1а 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 

 

 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

Протокол от 28 августа 2020 г. №1а 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1 
Цель освоения дисциплины: совершенствование всех видов речевой деятельности в рамках тематики, 
актуальной для современного общества, развитие межкультурной и межъязыковой компетентности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции;   

1.2.2. 
освоение типичных социальных ситуаций и сценариев взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации; 

1.2.3. развитие навыка межкультурного посредничества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Практический курс второго иностранного (немецкого) языка (1 семестр) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный язык)  

2.2.2. Последовательный перевод (второй иностранный язык) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8 владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уровень  

Повышенный 

детально  способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями работать с текстом отделять основную информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать ее 

Уровень  

Повышенный 

свободно работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками построения текстов с разными способами изложения материала  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками построения текстов с разными способами изложения 

материала  

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками построения текстов с разными способами изложения материала  

ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка 

Уровень  

Повышенный 

детально знать базовые  фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и закономерности функционирования немецкого языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих 

различий 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на 

проблему, высказываемые представителями разных школ лингвистического анализа и видеть 

причины существующих различий 

Уровень  свободно использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 



Повышенный переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих 

различий 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их 

соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями приемами идентификации языковых явлений (при 

сопоставлении, в тексте, при решении лингвистических задач); корректного описания языковых и 

речевых явлений, выясняя их соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Повышенный 

свободно приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их 

соотношение и взаимодействие 

ОПК-2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

знать базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, 

присущие культурам стран изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений 

носителей Русского языка. 

Уровень  

Повышенный 

детально знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей Русского языка. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами соотносить ценности и представления носителей исходного и 

переводящего языков и при переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой 

картины мира, присущие культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих 

различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками адаптации формы и содержания высказывания при 

переводе к системе знаний и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей 

переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и языковой картин мира носителей 

исходного и переводящего языков 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний 

и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих 

различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

                                                                                                                                                                    

ОПК-4: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы построения монологического и 

диалогического текста с учетом норм и узуса немецкого  языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса немецкого языка  

Уровень 

Повышенный 

детально способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

немецкого  языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики немецкого языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической 

отнесенности 

Уровень  

Повышенный 

свободно формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Владеть: 



Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса немецкого языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса немецкого языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса немецкого языка 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности знать основные отличия официального, нейтрального 

и неофициального регистров коммуникации 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности знать основные отличия официального, нейтрального и 

неофициального регистров коммуникации 

Уровень 

Повышенный 

детально знать основные отличия официального, нейтрального и неофициального регистров 

коммуникаци 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично уметь распознавать стилистически маркированные языковые средства, устанавливать 

отличия между региональными вариантами немецкого языка 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами уметь распознавать стилистически маркированные языковые 

средства, устанавливать отличия между региональными вариантами немецкого языка 

Уровень 

Повышенный 

свободно уметь распознавать стилистически маркированные языковые средства, устанавливать 

отличия между региональными вариантами немецкого  языка 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  навыками порождения высказывания на немецком языке в соответствии с заданным 

коммуникативной ситуацией регистром общения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  навыками порождения высказывания на немецком  

языке в соответствии с заданным коммуникативной ситуацией регистром общения 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть  навыками  порождения высказывания на немецком  языке в соответствии с 

заданным коммуникативной ситуацией регистром общения 

  

ОПК-6: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Повышенный 

детально базовые положения о роли перевода в межкультурной коммуникации, о социокультурной 

и исторической обусловленности переводческой деятельности, о видах перевода и других формах 

языкового посредничества 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

 

частично выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного 

контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки 

зрения нормативных, стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом 

межкультурного контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Повышенный 

свободно выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного 

контекста переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо  языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями языком как орудием общения и способом выражения мысли в 

целях обеспечения коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи 

когнитивной, эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, 

средствами другого языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  



Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и 

переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы 

их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления 

в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Повышенный 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии 

друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного 

общения. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

Уровень  

Повышенный 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения 

этого восприятия на ход межкультурного диалога 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

ОПК-11: способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и 

редактирования текстов профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и редактирования 

текстов профессионального назначения  

Уровень 

Повышенный 

детально основные методы и алгоритмы создания и редактирования текстов профессионального 

назначения  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

свободно создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения, способами решения конкретных задач аннотирования и 

реферирования, исходя из специфики конкретного текста 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

ПК-18: способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, 

основные лингвостилистические категории. 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, основные 

лингвостилистические категории. 

Уровень 

Повышенный 

детально принципы создания определённого жанра текста, основные лингвостилистические 

категории. 

Уметь: 

Уровень частично использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 



Пороговый информации 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами использовать разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, 

стилистические характеристики 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-

речевые, стилистические характеристики 

Уровень 

Повышенный 

свободно системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, 

стилистические характеристики 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности 

перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных 

и стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, 

о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Повышенный 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о 

лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного 

перевода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Повышенный 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

 

ПК-24: владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций)   

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 



конференции и т.п.) 

Уровень  

Повышенный 

детально нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных 

ситуациях устного перевода 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями определять совокупность норм международного этикета, 

применимых в различных ситуациях устного перевода 

Уровень  

Повышенный 

свободно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных 

ситуациях устного перевода 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень  

Высокий 

способностью на достаточно высоком уровне  соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень  

Повышенный 

развитой способностью  соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семест

р / Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенции 
Литерату

ра 

Примечани

е 

 Раздел 1. Политическое устройство 

Германии. Актуальные 

политические события. 

2/1  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

1.1. /Пр/  4    

1.2. Самостоятельная работа  32    

 Раздел  2. Экономический строй. 

Промышленные отрасли Германии. 

Индустрия 4.0. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

2.1. /Пр/  14    

2.2. Самостоятельная работа  10    

 Раздел  3. Научно-технический 

прогресс. Новые технологии. 

Робототехника. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

3.1. /Пр/  14    

3.2. Самостоятельная работа  10    

 Раздел  4. Информационные 

технологии. Информационная 

безопасность. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

4.1. /Пр/  14    

4.2. Самостоятельная работа  9,7    



 Раздел  5. Актуальные социальные 

проблемы немецкоязычных стран 

4/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

5.1. /Пр/  18    

5.2. Самостоятельная работа  20    

 Раздел 6. Культура и искусство 

немецкоязычных стран 

4/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

 /Пр/  12    

 Самостоятельная работа  22    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету и экзамену: 

Das politische System Deutschlands 

● Welche Aufgaben hat die Volksvertretung? (Der Bundestag) 

● Welche Aufgaben hat die Ländervertretung? (Der Bundesrat)  

● Welche Aufgaben erfüllt der Bundeskanzler? 

● Welche Aufgaben hat der Bundespräsident?  

● Wer wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes?(Das Bundesverfassungsgericht)  

● Sie halten einen Vortrag zum Thema: Made in Germany. 

● Unternehmensportrait: präsentieren Sie deutsche Unternehmen (2-3) 

● Die wirtschaftspolitische Entwicklung: Debatten und Reformen 

● Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz. 

● Arbeiten in der Industrie 4.0. 

● Neue klimafreundliche Verkehrsmittel. 

● Smart Cities 

● Roboter im täglichen Leben. 

● Mobilfunkstandard 5G 

● Die Welt der Drohnen. 

● Chatboots auf dem Vormarsch. 

● Smarte Medizin. 

● Die Zahl der Suchtkranken hat in den letzten Jahren besonders in den Groβstädten zugenommen. Welche Erklärung 

können Sie als Experte dafür geben und was könnte man dagegen tun. 

●  Sie sind Journalist und müssen einen Artikel über Volkskrankheiten in Deutschland schreiben. 

● In der Zeitung haben Sie gelesen, dass das Rauchen in Deutschland nicht mehr zum Lebensgefühl junger Menschen 

gehört. Sie machen sich darüber Gedanken. 

● Sie sind Journalist und machen Recherche zum Thema „Vegetarismus als Trend“. 

●  Sie halten einen Vortrag über die Sterbehilfe und Sterbetourismus in Europa. 

● Alte Klassiker und moderne Musik: Wofür begeistern sich deutsche Musikliebhaber? 

● Dichter und Denker: Welche literarischen Werke zählen zu den wichtigsten der deutschen Literatur?     

● Filme: Welche deutschen Filme haben Kultstatus?  

● Film-, Theater- und Musikfestivals: Welche kulturellen Veranstaltungen in Deutschland zählen zu den wichtigsten 

in der Welt?   

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Составление монологического высказывания по теме 

2. Компрессия печатного или звучащего текста 

3. Составление глоссария по теме 

4. Выполнение заданий  лексического и грамматического характера 

5. Реферирование статьи. 

6. Проведение дискуссии. 

7. Изложение звучащего текста. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1. Жалсанова Ж. Б. Немецкий язык для экономистов (A2–B1) : учебник 

для вузов / Ж. Б. Жалсанова [и др.] 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 463 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02779-2. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/45005

4  Текст: электронный 

Л1.2. Смирнова Т. Н.   Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. 

Продвинутый уровень : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 276 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02468-5. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/45166

6  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Работникова Н. А., 

Чернышева Е. В., 

Климова И. И. 

Немецкий язык для экономистов (A2—C1) : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Работникова, Е. В. 

Чернышева, И. И. Климова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 158 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07102-3. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/45082

6 Текст: электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/ 

Э2 Nachrichten: Nachrichtenleicht - Startseite 

Э3 Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

Э4 Texte für Anfänger: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/ 

Э5 Begegnungen B1: Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache (schubert-verlag.de) 

Э6 derdieDaF-Portal: https://www.derdiedaf.com  

Э7 Podcast zum Deutschlernen: https://slowgerman.com  

Э8 ARD-Mediathek: https://www.ardmediathek.de/ard/  

Э9 Онлайн-курс Бохумского института иностранных языков Deutsch Basiskurs: Deutsch (lsi.online) 

Э10 Онлайн-курс Бохумского института иностранных языков Первое знакомство Deutsch (lsi.online) 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7 или 10 

6.3.2. Microsoft Office: Word и Power Point 

6.3.3. Google Chrome или любой другой Интернет-браузер: Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др.  

6.3.4. Adobe Reader или любая другая программа просмотра электронных документов  

6.3.5. VLC Media Player или любой другой медиаплеер: QuickTime Player, Elmedia Video Player,  Media Player 

Classic 

6.3.6. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.7. ZOOM 

6.3.8. Система «Антиплагиат» 

6.3.9. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1  Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de  

6.4.2. Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de 

6.4.3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo: https://www.lingvolive.com/ru-ru  

6.4.4. Интернет-портал со справочными материалами по грамматике: https://mein-deutschbuch.de/startseite.html  

6.4.5. Журнал для изучающих немецкий язык Deutsch perfekt: https://www.deutsch-perfekt.com  

 

https://urait.ru/bcode/450054
https://urait.ru/bcode/450054
https://urait.ru/bcode/450054
https://urait.ru/bcode/451666
https://urait.ru/bcode/451666
https://urait.ru/bcode/451666
https://urait.ru/bcode/451666
https://urait.ru/bcode/450826
https://urait.ru/bcode/450826
https://urait.ru/bcode/450826
https://urait.ru/bcode/450826
https://tests.lunn.ru/
https://www.nachrichtenleicht.de/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://lingua.com/de/deutsch/lesen/
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm
https://www.derdiedaf.com/
https://slowgerman.com/
https://www.ardmediathek.de/ard/
https://lsi.online/st.php?sid=2bIg0Zd5hqR7Pr&rid=00000Z00000000000&vcr=116
https://lsi.online/st.php?sid=2bIg0Zd5hqR7Pr&rid=00000Z00000000000&vcr=11
https://www.dwds.de/
https://www.duden.de/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://mein-deutschbuch.de/startseite.html
https://www.deutsch-perfekt.com/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (немецкий) язык»  

практические занятия требуют от студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а 

именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения 

лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

говорения, аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению 

навыков, на формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по 

избранной теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку 

таких аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 

осуществляется  с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 



− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, с учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных 

консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Часов по учебному плану                       216 

в том числе: 

аудиторные занятия                           76 

                  самостоятельная работа                    103,7 

                  часов на контроль                               33,5  

                           Виды контроля  в семестрах: 

зачет в 3 семестре, экзамен в 4   семестре

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  2 3 4 
Итого 

Недель  2 10 4 
Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         

Практические (в том числе интеракт.) 4 4 42 42 30 30 76 76 

Семинарские (в том числе интеракт.)         

Итого ауд  4 4 42 42 30 30 66 66 

Часы на контроль     33,5 33,5 33,5 33,5 

Контактная работа 4 4 42,3 42,3 32,5 32,5 78,8 78.8 

Самостоятельная работа 32 32 29,7 29,7 42 42 103,7 103,7 

Итого 36 36 72 72 108 108 216 216 
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Канд. филол. наук Мазанова М.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: совершенствование всех видов речевой деятельности в рамках тематики, 
актуальной для современного общества, развитие межкультурной и межъязыковой компетентности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 



1.2.1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции;   

1.2.2. 
освоение типичных социальных ситуаций и сценариев взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации; 

1.2.3. развитие навыка межкультурного посредничества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Практический курс второго иностранного (французского) языка (1 семестр) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный язык)  

2.2.2. Последовательный перевод (второй иностранный язык) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8 владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уровень  

Повышенный 

детально способы научного рассуждения (индукция, дедукция) 

 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями работать с текстом отделять основную информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать ее 

Уровень  

Повышенный 

свободно работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками построения текстов с разными способами изложения материала  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками построения текстов с разными способами изложения 

материала  

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками построения текстов с разными способами изложения материала  

ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые  фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка 

Уровень  

Повышенный 

детально знать базовые  фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и закономерности функционирования французского языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих 

различий 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на 

проблему, высказываемые представителями разных школ лингвистического анализа и видеть 

причины существующих различий 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; сопоставлять разные точки зрения на проблему, высказываемые 

представителями разных школ лингвистического анализа и видеть причины существующих 



различий 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их 

соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями приемами идентификации языковых явлений (при 

сопоставлении, в тексте, при решении лингвистических задач); корректного описания языковых и 

речевых явлений, выясняя их соотношение и взаимодействие 

Уровень  

Повышенный 

свободно приемами идентификации языковых явлений (при сопоставлении, в тексте, при решении 

лингвистических задач); корректного описания языковых и речевых явлений, выясняя их 

соотношение и взаимодействие 

ОПК-2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

знать базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, 

присущие культурам стран изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений 

носителей Русского языка. 

Уровень  

Повышенный 

детально знать систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, систему ценностей и представлений носителей Русского языка. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами соотносить ценности и представления носителей исходного и 

переводящего языков и при переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой 

картины мира, присущие культуре страны переводящего языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие 

культуре страны переводящего языка 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих 

различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками адаптации формы и содержания высказывания при 

переводе к системе знаний и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей 

переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и языковой картин мира носителей 

исходного и переводящего языков 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний 

и ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих 

различий концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

                                                                                                                                                                    

ОПК-4: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности способы построения монологического и 

диалогического текста с учетом норм и узуса французского  языка 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса французского языка  

Уровень 

Повышенный 

детально способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

французского  языка 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности  

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики французского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической 

отнесенности 

Уровень  

Повышенный 

свободно формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

базовыми навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса французского языка 



Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса французского языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно широким спектром навыков оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса французского языка 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности знать основные отличия официального, нейтрального 

и неофициального регистров коммуникации 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности знать основные отличия официального, нейтрального и 

неофициального регистров коммуникации 

Уровень 

Повышенный 

детально знать основные отличия официального, нейтрального и неофициального регистров 

коммуникаци 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично уметь распознавать стилистически маркированные языковые средства, устанавливать 

отличия между региональными вариантами французского языка 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами уметь распознавать стилистически маркированные языковые 

средства, устанавливать отличия между региональными вариантами французского языка 

Уровень 

Повышенный 

свободно уметь распознавать стилистически маркированные языковые средства, устанавливать 

отличия между региональными вариантами французского  языка 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть  навыками порождения высказывания на французском языке в соответствии с 

заданным коммуникативной ситуацией регистром общения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть  навыками порождения высказывания на французском  

языке в соответствии с заданным коммуникативной ситуацией регистром общения 

Уровень 

Повышенный 

свободно владеть  навыками  порождения высказывания на французском  языке в соответствии с 

заданным коммуникативной ситуацией регистром общения 

  

ОПК-6: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности базовые положения о роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о социокультурной и исторической обусловленности переводческой деятельности, 

о видах перевода и других формах языкового посредничества 

Уровень  

Повышенный 

детально базовые положения о роли перевода в межкультурной коммуникации, о социокультурной 

и исторической обусловленности переводческой деятельности, о видах перевода и других формах 

языкового посредничества 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

 

частично выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного 

контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки 

зрения нормативных, стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом 

межкультурного контекста переводческой деятельности 

Уровень  

Повышенный 

свободно выбирать переводческое решение, наиболее приемлемое с точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных параметров высказывания, а также с учетом межкультурного 

контекста переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо  языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями языком как орудием общения и способом выражения мысли в 

целях обеспечения коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи 

когнитивной, эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, 

средствами другого языка 

Уровень  

Повышенный 

свободно языком как орудием общения и способом выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, высказанной на одном языке, средствами другого языка 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

Знать: 

Уровень  с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и 



Пороговый переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы 

их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления 

в процессе межкультурного общения 

Уровень  

Повышенный 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии 

друг друга, знать основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного 

общения. 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

Уровень  

Повышенный 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения 

этого восприятия на ход межкультурного диалога 

Уровень  

Повышенный 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 

ОПК-11: способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и 

редактирования текстов профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности основные методы и алгоритмы создания и редактирования 

текстов профессионального назначения  

Уровень 

Повышенный 

детально основные методы и алгоритмы создания и редактирования текстов профессионального 

назначения  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

свободно создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

слабо навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения, способами решения конкретных задач аннотирования и 

реферирования, исходя из специфики конкретного текста 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения, способами 

решения конкретных задач аннотирования и реферирования, исходя из специфики конкретного 

текста 

ПК-18: способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, 

основные лингвостилистические категории. 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности принципы создания определённого жанра текста, основные 

лингвостилистические категории. 

Уровень 

Повышенный 

детально принципы создания определённого жанра текста, основные лингвостилистические 

категории. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Уровень с незначительными пробелами использовать разнообразные языковые средства с целью выделения 



Высокий релевантной информации 

Уровень  

Повышенный 

свободно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, 

стилистические характеристики 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-

речевые, стилистические характеристики 

Уровень 

Повышенный 

свободно системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, cловообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

навыками редактирования текстов, учитывая их языковые, композиционно-речевые, 

стилистические характеристики 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности 

перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных 

и стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, 

о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 

Повышенный 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о 

лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного 

перевода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Повышенный 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

 

ПК-24: владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций)   

Знать: 

Уровень  

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень  

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень  детально нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 



Повышенный устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

частично определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных 

ситуациях устного перевода 

Уровень  

Высокий 

с незначительными затруднениями определять совокупность норм международного этикета, 

применимых в различных ситуациях устного перевода 

Уровень  

Повышенный 

свободно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных 

ситуациях устного перевода 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень  

Высокий 

способностью на достаточно высоком уровне  соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень  

Повышенный 

развитой способностью  соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семест

р / Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенции 
Литерату

ра 

Примечани

е 

 Раздел 1. Политическая жизнь 

Франции. 

2/1  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

1.1. /Пр/  4    

1.2. Самостоятельная работа  32    

 Раздел  2. Экономика Франции. 

Промышленные отрасли Франции.. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

2.1. /Пр/  14    

2.2. Самостоятельная работа  10    

 Раздел  3. Научно-технический 

прогресс. Новые технологии. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

3.1. /Пр/  14    

3.2. Самостоятельная работа  10    

 Раздел  4. Информационные 

технологии. Информационная 

безопасность. 

3/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

4.1. /Пр/  14    

4.2. Самостоятельная работа  9,7    

 Раздел  5. Актуальные социальные 

проблемы франкоязычных стран 

4/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

 



2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Э10 

5.1. /Пр/  18    

5.2. Самостоятельная работа  20    

 Раздел 6. Культура и искусство 

франкоязычных стран 

4/2  ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

ОПК-4-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-24 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Э1-

Э10 

 

 /Пр/  12    

 Самостоятельная работа  22    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету и экзамену: 
1. Les traits principaux de la mondialisation ; votre attitude envers ce phénomène. 

2. Parlez des énergies fossiles et de leur importance dans la vie de l’homme. 

3. Quel est l’impact des énergies non-renouvelables sur l’environnement ? 

4. Comment et pourquoi la chute des prix du pétrole déstabilise les pays producteurs ? 

5. Le pétrole : manne ou malédiction? 

6. Comparez les valeurs de la gauche et de la droite en France. 

7. Racontez un conflit armé (à votre choix). 

8. La GPA : état du droit comparé ; risques juridiques. 

9. La GPA : arguments pour et contre, risque médicaux et psychologiques. 

10. Travailler pour une entreprise ou s'installer en freelance. 

11. La GPA: pour ou contre. 

12. Pourquoi l’image des énergies vertes commence à être malmenée ? 

13. Qu’est-ce la taxe carbone ?  
14.  Choisir une forme juridique pour votre entreprise et en Russie/en France  

15. 2. Les entreprises les plus innovantes dans le monde. 

16. Présenter un projet de financement participatif.  

17. À quoi ressemblera le marché du travail à l'avenir? 

18. Droit pénal des mineurs en France et en Russie 

19.  Soyez prêt pour l'avenir 

20. . Réaliser un projet écologique 

21. . Protection des consommateurs en France et en Russie. 

22.  Système de santé en France et en Russie.  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Составление монологического высказывания по теме 

2. Компрессия печатного или звучащего текста 

3. Составление глоссария по теме 

4. Выполнение заданий  лексического и грамматического характера 

5. Реферирование статьи. 

6. Проведение дискуссии. 

7. Изложение звучащего текста. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Баранова Е.Г., 

Мазанова М.А. 

Совершенствуем французский, учебное пособие 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR273470.p

df 

 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 

2019. ФГБОУ ВО "НГЛУ 

Л1.2 Лапшин С.В., Лексические ловушки для начинающего переводчика : Изд-во НГЛУ, 2015 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR273470.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR273470.pdf


Поршнева Е.Р. Французский язык: учеб. пособие 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR276945.p

df 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Е. Р. Поршнева, Е. 

Г. Баранова, Б. А. 

Жигалев 

 Основы профессионального чтения для переводчиков = 

Lecture professionnelle pour les traducteurs: (французский 

язык)  

ФГБОУ ВПО "НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова". - 2-е 

изд., доп. - Н.Новгород: 

Изд-во НГЛУ, 2011. - 126 с. 

Л.2.2 Беликова Г. В. , 

Кулагина О. А. 

 

Французский язык: говорим, пишем, мыслим = Le 

Français : parler, écrire, réfléchir: учебное пособие 

 

М.: МПГУ , 2018 

Л2.4 Абдулмянова И.Р. Введение в мир предприятия: учебно-метод.пособие по 

дисциплине "Профессиональный подъязык" 

Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 

2009 

    

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/ 

Э2 Types de rémuneration [Электронный ресурс]Дата обновления : 2017. URL: 

https://polyglotworld.wordpress.com/2017/08/04/commission-emoluments-traitement-appointements-indemnite-les-

mots- francais-de-largent-partie-2/ (Дата обращения: 01.10.2019) 

Э3 Comment creer un CV visuel  [Электронный ресурс] Дата обновления :2017. URL: 

https://www.youtube.com/watch? v=zCVynPKx2rE (Дата обращения: 01.10.2019) 

Э4 L'actualité du pétrole et des cours du pétrole  [Электронный ресурс] Дата обновления :2019. 

URL:https://prixdubaril.com/news-petrole.html (Дата обращения: 01.10.2019) 

Э5 Les énergies renouvelables [Электронный ресурс] Дата обновления : 2019. URL: https://www.capital.fr/economie- 

politique/energies-renouvelables-ou-en-est-la-france-1343976 

Э6 La droite et la gauche [Электронный ресурс]Дата обновления 2018. URL: http://lefrenchdebat.fr/la-difference-entre-

la- droite-et-la-gauche/ 

Э7 CV video [Электронный ресурс] Дата обновления 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gjzYKF_xbCE 

 

Э8 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-RUSSE 

https://www.ccifr.ru/fr/ward/presentation/on_the_chamber 

Э9 TV5 Monde apprendre le Français 

https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BAPP_SE_Apprendre_Francais%5D-

%5BApprendre_Generique_annonce%5D-

S&gclid=Cj0KCQiA3smABhCjARIsAKtrg6LzjhJfJr0mTWoQ3vtbholvLofX8wub1CkFYCwwEmJ6j247ghuhXusaAi

Z6EALw_wcB 

Э10  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7 или 10 

6.3.2. Microsoft Office: Word и Power Point 

6.3.3. Google Chrome или любой другой Интернет-браузер: Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др.  

6.3.4. Adobe Reader или любая другая программа просмотра электронных документов  

6.3.5. VLC Media Player или любой другой медиаплеер: QuickTime Player, Elmedia Video Player,  Media Player 

Classic 

6.3.6. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.7. ZOOM 

6.3.8. Система «Антиплагиат» 

6.3.9. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 1.  www.rfi.fr (аудирование)      Lefaitdujour с упражнениями 

6.4.2. 2. www.tv5.org        Enseignants → Apprendre et enseigner avec TV5 Monde 

6.4.3. 3. www.club-forum.com (лексические и грамматические упражнения) 

6.4.4. 4. www.bonjourdefrance.com 

6.4.5. 5. www.lepointdufle.net 

 6. www.francomania.ru 

 7. http://apprendre.tv5monde.com/ 

 8. www.education.gouv.fr 

 9. www.onisep.fr 

 10. www.polar.fle.net 

 11. www.francparler.net 

 12. www.ciep.fr (centre international d’études pédagogiques) 

 13. www.comexpress.net 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR276945.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR276945.pdf
https://tests.lunn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gjzYKF_xbCE
https://www.ccifr.ru/fr/ward/presentation/on_the_chamber


 14. www.zdc-fr.com 

 15. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : http://www.cnrtl.fr/ 

 16. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : dictionnaire en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 17. Le Petit Larousse. Ed. Larousse: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

 18. Linguee. Dictionnaire et moteur de recherche : http://www.linguee.fr/ (Онлайн-словарь и полнотекстовая 

поисковая переводческая база) 

 19. Reverso. Dictionnaire en ligne gratuit. © Reverso Softissimo. http://dictionnaire.reverso.net. 

 20. Sensagent : Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus. http://dictionnaire.sensagent.com/ 

 21. Sigles.net – dictionnaire de sigles.  http://www.sigles.net/par/pays/fr-france 

 21. Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 22. Яндекс словари. Режим доступа:  http://slovari.yandex.ru/ 

 23. www.tv5.org  Enseignants → Apprendre et enseigner avec TV5 Monde 

 27.Discussions portant sur la langue française : http://forum.wordreference.com/forumdisplay.php?f=25 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (французский) язык»  

практические занятия требуют от студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а 

именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения 

лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

говорения, аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению 

навыков, на формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по 

избранной теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку 

таких аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 

осуществляется  с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 



потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, с учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных 

консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 



− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Теория устного перевода 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой теории и практики английского языка и перевода 

 

Учебный план Направление подготовки (специальность)  45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень 

магистратуры) 

 Профиль подготовки (специализация) Синхронный перевод на международных 

мероприятиях 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

 

Часов по учебному плану                        108 

в том числе: 

аудиторные занятия                           36 

                  самостоятельная работа                     54 

                  часов на контроль                               2,5 

                           Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

Экзамен 1

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр (Курс для заочной формы обучения) 1 
Итого 

Недель (для очной формы обучения) 16 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8 

Практические (в том числе интеракт.)     

Семинарские (в том числе интеракт.) 10 10 10 10 

Итого ауд.     

Часы на контроль 33,5 33,5 33,5 33,5 

Контактная работа 20,5 20,5 20,5 20,5 

Самостоятельная работа 54 54 54 54 

Итого 108 108 108 108 



Программу составил(и): 

Канд. филол. наук, доцент К.Е. Калинин 

 

Рецензент(ы): 

Д-р филол. наук, доцент В.В. Сдобников 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  Теория устного перевода 

 

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 7 августа 2014 г., № 940. 
 

составлена на основании учебного плана: 
Направление подготовки 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА, профиль подготовки «Синхронный перевод на международных 

мероприятиях», утвержденного Учёным советом вуза от 28.05.2020 г., протокол № 10. 
 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики английского языка и перевода 
 

Протокол от 29 мая 2020 г. № 10 
 
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г. 
 
Зав. кафедрой д.ф.н., доцент В.В. Сдобников 
                        (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020 – 2021 учебном году на заседании кафедры 

теории и практики английского языка и перевода 

Протокол от 26 августа 2020 г. № 1 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 20___-20___учебном году на заседании кафедры 

_____________________________________________________ 

Протокол от __ __________20___г. №___ 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 20___-20___учебном году на заседании кафедры 

_____________________________________________________ 

Протокол от __ __________20___г. №___ 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________к.ф.н., доцент И.Ю. Зиновьева 

___________20___г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 20___-20___учебном году на заседании кафедры 

_____________________________________________________ 

Протокол от __ __________20___г. №___ 

Зав. кафедрой _______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного управления 

________________ к.ф.н., доцент Н.А. Кохан 

____________20___г. 

 

    



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системного понимания устного перевода как вида 

переводческой деятельности. 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами углубленных знаний об особенностях каждой из разновидностей 

устного перевода. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Дисциплина не требует специальной предварительной подготовки  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 «Синхронный перевод», «Перевод с листа», «Последовательный перевод» 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОК-7 

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Знать: значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей 

Уровень Пороговый В достаточной мере значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих 

ценностей 

Уровень Высокий Хорошо значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей 

УровеньПовышенный Уверенно значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей  

Уметь: рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте достижений современной науки 

Уровень Пороговый В достаточной мере рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в 

контексте достижений современной науки 

Уровень Высокий Хорошо рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте 

достижений современной науки 

УровеньПовышенный Уверенно рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте 

достижений современной науки 

Владеть: навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

Уровень Высокий Хорошо навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

УровеньПовышенный Уверенно навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

 

ОК-8 

владение культуроймышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

Знать: типы информации, содержащейся в тексте 

Уровень Пороговый В достаточной мере типы информации, содержащейся в тексте 

Уровень Высокий Хорошо типы информации, содержащейся в тексте 

УровеньПовышенный Уверенно типы информации, содержащейся в тексте 

Уметь: использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и анализе текста, подлежащего 

переводу 

Уровень Пороговый В достаточной мере использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих 

проблем и анализе текста, подлежащего переводу 

Уровень Высокий Хорошо использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и 

анализе текста, подлежащего переводу 

УровеньПовышенный Уверенно использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и 

анализе текста, подлежащего переводу 

Владеть: понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории 

перевода 

Уровень Высокий Хорошо понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

УровеньПовышенный Уверенно понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

 

ОК-9 

способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 Знать: потребности в постоянном углублении собственных 

знаний для профессионального совершенствования 

Уровень Пороговый В достаточной мере потребности в постоянном углублении собственных знаний для 

профессионального совершенствования 

Уровень Высокий Хорошо потребности в постоянном углублении собственных знаний для профессионального 

совершенствования 

УровеньПовышенный Уверенно потребности в постоянном углублении собственных знаний для профессионального 

совершенствования 



Уметь: интерпретировать новые знания в контексте базовых 

Уровень Пороговый В достаточной мере интерпретировать новые знания в контексте базовых 

Уровень Высокий Хорошо интерпретировать новые знания в контексте базовых 

УровеньПовышенный Уверенно интерпретировать новые знания в контексте базовых 

Владеть: навыком поиска информации о новых исследованиях в своей профессиональной области 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком поиска информации о новых исследованиях в своей профессиональной 

области 

Уровень Высокий Хорошо навыком поиска информации о новых исследованиях в своей профессиональной области 

УровеньПовышенный Уверенно навыком поиска информации о новых исследованиях в своей профессиональной области 

 

ОК-16 

способность к пониманию социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

осознаёт важность профессии переводчика в условиях глобализации 

Уровень Пороговый В достаточной мере осознаёт важность профессии переводчика в условиях глобализации 

Уровень Высокий Хорошо осознаёт важность профессии переводчика в условиях глобализации 

УровеньПовышенный Уверенно осознаёт важность профессии переводчика в условиях глобализации 

Уметь: мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

Уровень Пороговый В достаточной мере мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

Уровень Высокий Хорошо мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

УровеньПовышенный Уверенно мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

Владеть: готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

Уровень Пороговый В достаточной мере готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

Уровень Высокий Хорошо готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

УровеньПовышенный Уверенно готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

 

ОПК-7 

способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в 

русском и изучаемых иностранных языках 

Знать: понятием научной картины мира 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятием научной картины мира 

Уровень Высокий Хорошо понятием научной картины мира 

УровеньПовышенный Уверенно понятием научной картины мира 

Уметь: организовывать полученные знания в научную картину мира 

Уровень Пороговый В достаточной мере организовывать полученные знания в научную картину мира 

Уровень Высокий Хорошо организовывать полученные знания в научную картину мира 

УровеньПовышенный Уверенно организовывать полученные знания в научную картину мира 

Владеть: навыком обобщения теоретических сведений и практического опыта (в т.ч. собственного) для вписывания их в 

научную картину мира 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком обобщения теоретических сведений и практического опыта (в т.ч. 

собственного) для вписывания их в научную картину мира 

Уровень Высокий Хорошо навыком обобщения теоретических сведений и практического опыта (в т.ч. собственного) для 

вписывания их в научную картину мира 

УровеньПовышенный Уверенно навыком обобщения теоретических сведений и практического опыта (в т.ч. собственного) 

для вписывания их в научную картину мира 

 

ПК-16 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

Знать: основные типы коммуникативных ситуаций, предполагающих использование устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные типы коммуникативных ситуаций, предполагающих использование 

устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные типы коммуникативных ситуаций, предполагающих использование устного 

перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные типы коммуникативных ситуаций, предполагающих использование устного 

перевода 

Уметь: определять релевантную информацию в конкретной ситуации 

Уровень Пороговый В достаточной мере определять релевантную информацию в конкретной ситуации 

Уровень Высокий Хорошо определять релевантную информацию в конкретной ситуации 

УровеньПовышенный Уверенно определять релевантную информацию в конкретной ситуации 

Владеть: алгоритмами предпереводческого анализа ситуации перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере алгоритмами предпереводческого анализа ситуации перевода 

Уровень Высокий Хорошо алгоритмами предпереводческого анализа ситуации перевода 

УровеньПовышенный Уверенно алгоритмами предпереводческого анализа ситуации перевода 

 

ПК-17 

владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные приемы перевода 



Знать: 

Уровень Пороговый все виды переводческих трансформаций. 

Уровень Высокий все виды переводческих трансформаций и специфику их применения в зависимости от направления 

перевода. 

УровеньПовышенный все виды переводческих трансформаций, специфику их применения в зависимости от направления 

перевода и ограничения на их применение (меру переводческих трансформаций). 

Уметь: 

Уровень Пороговый определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций при переводе 

текста. 

Уровень Высокий определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций и целостных 

преобразований  при переводе текста. 

УровеньПовышенный определять необходимость в применении любых переводческих преобразований текста с учетом меры 

трансформаций. 

Владеть: 

Уровень Пороговый навыками использования лексических и грамматических трансформаций при переводе 

Уровень Высокий навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций 

УровеньПовышенный навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций и целостного 

преобразования текста 

 

ПК-44 

владение методикой оценки и расчета экономической эффективности переводческой деятельности на основе анализа 

социальной и экономической ситуации, в которой осуществляется перевод 

Знать: принципы начисления гонорара за услуги устного переводчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере принципы начисления гонорара за услуги устного переводчика 

Уровень Высокий Хорошо принципы начисления гонорара за услуги устного переводчика перевод 

УровеньПовышенный Уверенно принципы начисления гонорара за услуги устного переводчика 

Уметь: оценивать свои возможности и положение на рынке переводческих услуг 

Уровень Пороговый В достаточной мере оценивать свои возможности и положение на рынке переводческих услуг 

Уровень Высокий Хорошо оценивать свои возможности и положение на рынке переводческих услуг  

УровеньПовышенный Уверенно оценивать свои возможности и положение на рынке переводческих услуг 

Владеть: навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в 

дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Высокий Хорошо навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

УровеньПовышенный Уверенно навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Устный перевод и его 

виды 

1/1 4 ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-16, 

ОПК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-44 

Л1.1; Л2.1; Л2.3  

1.1 Занятие 1. Лекция: Устный перевод 

как вид деятельности. Классификация 

видов устного перевода.  

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Занятие 2. Семинар: Различия между 

устным и письменным переводом 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  12 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; Л2.4 
 

 Раздел 2. Последовательный 

перевод 

1/1 4 //-//-// Л1.1; Л2.1  

2.1 Занятие 1.Лекция: Основы 

переводческой семантографии 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Занятие 2. Семинар: Двусторонний 

абзацно-фразовый перевод 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  10 //-//-//   

 Раздел 3. Синхронный перевод 1/1 4 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2 
 

3.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

сложности синхронного перевода и 

механизмы их преодоления  

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Занятие 2. Семинар: Понятие 

вероятностного прогнозирования и 

языковой избыточности 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  12 //-//-// //-//-//  



 Раздел 4.  Перевод с листа 1/1 6 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; Л2.4 
 

4.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

сложности перевода с листа и 

механизмы их преодоления 

 2 //-//-// //-//-//  

4.2 Занятие 2. Семинар: Подготовка к 

работе в различных ситуациях устного 

перевода 

 2 //-//-// //-//-//  

4.3 Занятие 3. Семинар: Значение 

фоновых знаний и презентации в 

устном переводе 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  20 //-//-// //-//-//  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Выберите один вариант ответа: 

1. Примером внутриязыкового перевода является: 

а) общение между пилотом иностранного самолёта и диспетчером при заходе на посадку;  

б) спектакль для глухонемых, где актёры используют язык жестов; 

в) подача матросом с помощью флажков сигнала о возникновении аварийной ситуации на корабле; 

г) составление следователем официального протокола допроса преступника из маргинальной среды. 

 

2. Согласно классификации Р.О. Якобсона, устный перевод относится к следующей категории: 

а) межъязыковой перевод; 

б) межсемиотический перевод; 

в) межкодовый перевод; 

г) межкультурный перевод.  

 

3. Устный перевод отличается от письменного тем, что:  

а) потери информации в УП больше, чем в любом из видов письменного перевода;  

б) устный переводчик не имеет прямой и обратной связи с другими участниками коммуникации; 

в) устный переводчик не может отредактировать свой перевод до момента его предъявления получателю; 

г) основная задача УП – не реализовывать коммуникативные интенции отправителя сообщения, как в письменном переводе, 

а устанавливать контакт между коммуникантами непосредственно в ситуации общения. 

 

4. Устный переводчик не имеет возможности услышать всё высказывание оратора целиком, … 

а) … это является значительным препятствием к пониманию им смысла сообщения; 

б) … это не позволяет устному переводчику понять тему выступления; 

в) … это не даёт устному переводчику возможности следить за реакцией коммуникантов; 

г) … это не означает, что устный перевод не может быть качественным. 

 

5. Полнота понимания при устном переводе зависит от: 

а) размера предъявляемых переводчику сегментов текста;  

б) ритма, паузации и темпа речи; 

в) возможности повторного прослушивания текста оригинала или его фрагмента; 

г) знания переводчиком последующих элементов высказывания.  

 

6. Темп речи измеряется: 

а) количеством сообщения, произнесенного за единицу времени; 

б) частотой чередования говорения и пауз; 

в) количеством единиц речи, произнесенных за единицу времени; 

г) количеством пиков в интонационном рисунке речи. 

  

7. Полный последовательный перевод: 

а) бывает односторонним и двусторонним; 

б) бывает с записью и без записи; 

в) всегда предполагает переводческую запись и выполняется только в одну сторону; 

г) допускает ведение записей и периодическую смену направления перевода. 

 

8. Цель переводческой скорописи –   

а) помочь памяти удержать содержание высказывания; 

б) зафиксировать содержание высказывания в полном объеме; 

 в) выделить информацию, которая является новой для переводчика; 

г) создать предварительный текст перевода, который можно будет по ходу отредактировать. 

 

 

9. При ведении записей в последовательном переводе компрессии подвергаются: 

а) слова с наибольшей смысловой нагрузкой; 

б) элементы прецизионной лексики; 

в) устойчивые речевые формулы; 

г) «рельефные» слова.  

 



10. Синхронный перевод отличается от последовательного:  

а) одновременным осуществлением разных речевых действий; 

б) формой восприятия оригинала и создания перевода; 

в) возможным наличием опоры в виде письменного текста; 

г) использованием специального оборудования. 

 

11.  Оптимальной схемой организации синхронного перевода в условиях большого количества рабочих языков 

является: 

а) схема прямого перевода; 

б) схема с переводчиком-«пилотом»; 

в) схема двустороннего перевода; 

г) выбор схемы не зависит от количества рабочих языков. 

 

12. Выберите условие, НЕ способствующее успешному применению вероятностного прогнозирования: 

а) определённое сходство семного состава значений слов, непосредственно следующих друг за другом в речи оратора; 

б) предварительное ознакомление переводчика с тематикой речи оратора; 

в) соответствие морфологических показателей у слов, близко или непосредственно соседствующих в речи оратора; 

г) наличие в переводящем языке слова, лексическое значение которого максимально близко значению слова, употреблённого 

оратором. 

 

13. Проявлением языковой избыточности является: 

а) повторение одного и того же слова в нескольких местах в высказывании; 

б) устойчивость терминологических сочетаний; 

в) обилие сложных синтаксических конструкций; 

г) возможность применения переводческих трансформаций.  

 

14.  Основанием, позволяющим считать перевод с листа комбинированным видом устного перевода, является: 

а) необходимость говорить и слушать одновременно; 

б) необходимость говорить и понимать одновременно; 

в) необходимость говорить и читать одновременно; 

г) необходимость говорить и переводить одновременно. 

 

15. Неудачное прогнозирование на уровне цели коммуникации: 

а) не препятствует передаче прагматической функции сообщения; 

б) является следствием неудачного прогнозирования на более низких уровнях; 

в) не связано с прогнозированием на других уровнях; 

г) сводит на нет результаты удачного прогнозирования на других уровнях. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тест на множественный выбор 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сдобников В.В., 

Калинин К.Е., 

Петрова О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-функциональный 

подход) [Электронный ресурс] : Учебник для 

студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. 

М. : Изд-во ВКН, 2019. - 

512с.. – Режим доступа: 

http://192.168.1.8:8086/Lun

nDigitalDocsClosed/DR277

167.pdf  
 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие СПб.: ООО «Книжный Дом», 

2007 

Л2.2 Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного 

перевода: Учебное пособие 

М.: Восточная книга, 2010 

Л2.3 Зубанова И.В. Скоропись в последовательном переводе. Английский язык 

(с аудио- и видеоприложением) 
М.: Р.Валент, 2013 

Л2.4 Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: 

Учебное пособие. 
М.: Изд-во УРАО, 2011.. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://google.ru/
http://yandex.ru/


6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. Mozila Firefox 

6.3.5. Google Chrome 

6.3.6. ZOOM 

6.3.7. Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА  (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783. http://fgosvo.ru/news/4/1890  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 
7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийный классы, оснащенные 

оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Синхронный перевод (первый иностранный язык)» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по синхронному переводу. 

- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного и русского языков. 

На практические занятия выносятся наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель 

практических занятий - развитие навыков устной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и 

решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

http://fgosvo.ru/news/4/1890


− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системного понимания синхронного перевода как вида 

переводческой деятельности. 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами углубленных знаний об особенностях, сложностях синхронного 

перевода и способах их преодоления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: М.2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Дисциплина не требует специальной предварительной подготовки  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 «Синхронный перевод», «Перевод с листа», «Последовательный перевод» 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

ОК-6 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Знать: значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей 

Уровень Пороговый В достаточной мере значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих 

ценностей 

Уровень Высокий Хорошо значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей 

УровеньПовышенный Уверенно значение гуманитарного знания для сохранения и пропаганды общечеловеческих ценностей  

Уметь: рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте достижений современной науки 

Уровень Пороговый В достаточной мере рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в 

контексте достижений современной науки 

Уровень Высокий Хорошо рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте 

достижений современной науки 

УровеньПовышенный Уверенно рассматривать явления и факты в своей профессиональной деятельности в контексте 

достижений современной науки 

Владеть: навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

Уровень Высокий Хорошо навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

УровеньПовышенный Уверенно навыком применения полученных знаний к решению профессиональных задач 

 

ОК-7 

владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

Знать: типы информации, содержащейся в тексте 

Уровень Пороговый В достаточной мере типы информации, содержащейся в тексте 

Уровень Высокий Хорошо типы информации, содержащейся в тексте 

УровеньПовышенный Уверенно типы информации, содержащейся в тексте 

Уметь: использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и анализе текста, подлежащего 

переводу 

Уровень Пороговый В достаточной мере использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих 

проблем и анализе текста, подлежащего переводу 

Уровень Высокий Хорошо использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и 

анализе текста, подлежащего переводу 

УровеньПовышенный Уверенно использовать базовые понятия теории перевода в обсуждении переводческих проблем и 

анализе текста, подлежащего переводу 

Владеть: понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории 

перевода 

Уровень Высокий Хорошо понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

УровеньПовышенный Уверенно понятийным аппаратом и методами исследования, применяемыми в теории перевода 

 

ОК-12 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Уровень Пороговый В достаточной мере понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Уверенно понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 

Уметь: мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 



Уровень Пороговый В достаточной мере мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

Уровень Высокий Хорошо мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

УровеньПовышенный Уверенно мобилизовываться при возникновении у окружающих потребности в переводе 

Владеть: готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

Уровень Пороговый В достаточной мере готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

Уровень Высокий Хорошо готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

УровеньПовышенный Уверенно готовностью к обеспечению двуязычной коммуникации в любое время 

ПК-31  

владеет современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности 

Знать: современное представление о синхронном переводе как области науки о переводе 

Уровень Пороговый В достаточной мере современное представление о синхронном переводе как области науки о переводе 

Уровень Высокий Хорошо современное представление о синхронном переводе как области науки о переводе 

УровеньПовышенный Уверенно современное представление о синхронном переводе как области науки о переводе 

Уметь: прослеживать развитие представлений о синхронном переводе в контексте современного переводоведения 

Уровень Пороговый В достаточной мере прослеживать развитие представлений о синхронном переводе в контексте 

современного переводоведения 

Уровень Высокий Хорошо прослеживать развитие представлений о синхронном переводе в контексте современного 

переводоведения 

УровеньПовышенный Уверенно прослеживать развитие представлений о синхронном переводе в контексте современного 

переводоведения 

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом теории устного и синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятийным и терминологическим аппаратом теории устного и синхронного 

перевода 

Уровень Высокий Хорошо понятийным и терминологическим аппаратом теории устного и синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно понятийным и терминологическим аппаратом теории устного и синхронного перевода 

ПК-32 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Знать: понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации, необходимый для решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимый для 

решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимый для решения 

профессиональных задач в области синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимый для 

решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уметь: описывать проблематику синхронного перевода с применением соответствующей терминологии 

Уровень Пороговый В достаточной мере описывать проблематику синхронного перевода с применением соответствующей 

терминологии 

Уровень Высокий Хорошо описывать проблематику синхронного перевода с применением соответствующей 

терминологии 

УровеньПовышенный Уверенно описывать проблематику синхронного перевода с применением соответствующей 

терминологии 

Владеть: понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации, необходимым для решения профессиональных задач в области синхронного 

перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимым для 

решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимым для 

решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации, необходимым для 

решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

ПК-34 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает 

способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

Знать: проблематику теории устного перевода и место теории синхронного перевода в ней 

Уровень Пороговый В достаточной мере проблематику теории устного перевода и место теории синхронного перевода в 

ней 

Уровень Высокий Хорошо проблематику теории устного перевода и место теории синхронного перевода в ней 

УровеньПовышенный Уверенно проблематику теории устного перевода и место теории синхронного перевода в ней 

Уметь: структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности 

Уровень Пороговый В достаточной мере структурировать и интегрировать знания из различных областей 



профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности 

УровеньПовышенный Уверенно структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью творческого использования и развития знаний из различных областей профессиональной 

деятельности в ходе решения профессиональных задач 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью творческого использования и развития знаний из различных 

областей профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач 

Уровень Высокий Хорошо способностью творческого использования и развития знаний из различных областей 

профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач 

УровеньПовышенный Уверенно способностью творческого использования и развития знаний из различных областей 

профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач 

ПК-35 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

Знать: связи синхронного перевода с другими видами устного перевода, лингвистики, психологии 

Уровень Пороговый В достаточной мере связи синхронного перевода с другими видами устного перевода, лингвистики, 

психологии 

Уровень Высокий Хорошо связи синхронного перевода с другими видами устного перевода, лингвистики, психологии 

УровеньПовышенный Уверенно связи синхронного перевода с другими видами устного перевода, лингвистики, психологии 

Уметь: находить решение проблем синхронного перевода, используя знания в области лингвистики, психологии 

Уровень Пороговый В достаточной мере находить решение проблем синхронного перевода, используя знания в области 

лингвистики, психологии 

Уровень Высокий Хорошо находить решение проблем синхронного перевода, используя знания в области лингвистики, 

психологии 

УровеньПовышенный Уверенно находить решение проблем синхронного перевода, используя знания в области лингвистики, 

психологии 

Владеть: навыком выстраивания междисциплинарных связей изучаемых дисциплин 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком выстраивания междисциплинарных связей изучаемых дисциплин 

Уровень Высокий Хорошо навыком выстраивания междисциплинарных связей изучаемых дисциплин 

УровеньПовышенный Уверенно навыком выстраивания междисциплинарных связей изучаемых дисциплин 

ПК-40 

обладает способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, 

навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Знать: ситуации применения синхронного перевода и сложности работы в них переводчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере ситуации применения синхронного перевода и сложности работы в них 

переводчика 

Уровень Высокий Хорошо ситуации применения синхронного перевода и сложности работы в них переводчика 

УровеньПовышенный Уверенно ситуации применения синхронного перевода и сложности работы в них переводчика 

Уметь: оперативно оценивать условия осуществления синхронного перевода и соответствующим образом реагировать на них  

Уровень Пороговый В достаточной мере оперативно оценивать условия осуществления синхронного перевода и 

соответствующим образом реагировать на них 

Уровень Высокий Хорошо оперативно оценивать условия осуществления синхронного перевода и соответствующим 

образом реагировать на них 

УровеньПовышенный Уверенно оперативно оценивать условия осуществления синхронного перевода и соответствующим 

образом реагировать на них 

Владеть: способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки 

и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

Уровень Высокий Хорошо способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

УровеньПовышенный Уверенно способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

ПК-42 

обладает способностью формировать представление о научной картине мира 

Знать: место теории синхронного перевода в комплексе представлений об устном переводе 

Уровень Пороговый В достаточной мере место теории синхронного перевода в комплексе представлений об устном 

переводе 

Уровень Высокий Хорошо место теории синхронного перевода в комплексе представлений об устном переводе 

УровеньПовышенный Уверенно место теории синхронного перевода в комплексе представлений об устном переводе 

Уметь: прослеживать историю формирования представлений о синхронном переводе 

Уровень Пороговый В достаточной мере прослеживать историю формирования представлений о синхронном переводе 

Уровень Высокий Хорошо прослеживать историю формирования представлений о синхронном переводе 

УровеньПовышенный Уверенно прослеживать историю формирования представлений о синхронном переводе 

Владеть: способностью к целостному пониманию синхронного перевода как области человеческой деятельности 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью к целостному пониманию синхронного перевода как области 

человеческой деятельности 



Уровень Высокий Хорошо способностью к целостному пониманию синхронного перевода как области человеческой 

деятельности 

УровеньПовышенный Уверенно способностью к целостному пониманию синхронного перевода как области человеческой 

деятельности 

ПК-43 

обладает способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности 

новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную компетентность 

Знать: основные труды по теории устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные труды по теории устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные труды по теории устного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные труды по теории устного перевода 

Уметь: интегрировать знания, почерпнутые из доступных источников, в полученное представление о синхронном переводе 

как деятельности 

Уровень Пороговый В достаточной мере интегрировать знания, почерпнутые из доступных источников, в полученное 

представление о синхронном переводе как деятельности 

Уровень Высокий Хорошо интегрировать знания, почерпнутые из доступных источников, в полученное представление о 

синхронном переводе как деятельности 

УровеньПовышенный Уверенно интегрировать знания, почерпнутые из доступных источников, в полученное представление о 

синхронном переводе как деятельности 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности 

новые знания и умения в области синхронного перевода, расширять и углублять собственную научную компетентность 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения в области синхронного перевода, расширять и 

углублять собственную научную компетентность 

Уровень Высокий Хорошо способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения в области синхронного перевода, расширять и 

углублять собственную научную компетентность 

УровеньПовышенный Уверенно способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения в области синхронного перевода, расширять и 

углублять собственную научную компетентность 

ПК-45 

обладает способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач 

Знать: теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в 

области синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области 

синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области 

синхронного перевода 

Уметь: применять методики решения задач в области синхронного перевода с опорой на теоретические основы данной 

области 

Уровень Пороговый В достаточной мере применять методики решения задач в области синхронного перевода с опорой на 

теоретические основы данной области 

Уровень Высокий Хорошо применять методики решения задач в области синхронного перевода с опорой на 

теоретические основы данной области 

УровеньПовышенный Уверенно применять методики решения задач в области синхронного перевода с опорой на 

теоретические основы данной области 

Владеть: способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач в области синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области 

синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области синхронного 

перевода 

УровеньПовышенный Уверенно способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач в области синхронного 

перевода  

ПК-47 

подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям обучения 

Знать: методику подготовки научных работ  

Уровень Пороговый В достаточной мере методику подготовки научных работ 

Уровень Высокий Хорошо методику подготовки научных работ 

УровеньПовышенный Уверенно методику подготовки научных работ 

Уметь: вести научную дискуссию по тематике синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере вести научную дискуссию по тематике синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо вести научную дискуссию по тематике синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно вести научную дискуссию по тематике синхронного перевода 



Владеть: навыком написания научных работ различного уровня 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком написания научных работ различного уровня 

Уровень Высокий Хорошо навыком написания научных работ различного уровня 

УровеньПовышенный Уверенно навыком написания научных работ различного уровня 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Устный перевод и его 
виды 

1/1 4 Пк-31. ПК-32, 

ПК-34, ПК-35, 

ПК-40, Пк-42, 

ПК-43, ПК-45, 

ПК-47 

Л1.1; Л2.1; Л2.3  

1.1 Занятие 1. Лекция: Устный перевод 

как вид деятельности. Классификация 

видов устного перевода.  

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Занятие 2. Семинар: Различия между 

устным и письменным переводом 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  12 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; Л2.4 
 

 Раздел 2. Последовательный 

перевод 

1/1 4 //-//-// Л1.1; Л2.1  

2.1 Занятие 1.Лекция: Основы 

переводческой семантографии 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Занятие 2. Семинар: Двусторонний 

абзацно-фразовый перевод 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  10 //-//-//   

 Раздел 3. Синхронный перевод 1/1 4 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2 
 

3.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

сложности синхронного перевода и 

механизмы их преодоления  

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Занятие 2. Семинар: Понятие 

вероятностного прогнозирования и 

языковой избыточности 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  12 //-//-// //-//-//  
 Раздел 4.  Перевод с листа 1/1 6 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; Л2.4 
 

4.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

сложности перевода с листа и 

механизмы их преодоления 

 2 //-//-// //-//-//  

4.2 Занятие 2. Семинар: Подготовка к 

работе в различных ситуациях устного 

перевода 

 2 //-//-// //-//-//  

4.3 Занятие 3. Семинар: Значение 

фоновых знаний и презентации в 

устном переводе 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  20 //-//-// //-//-//  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Выберите один вариант ответа: 

1. Примером внутриязыкового перевода является: 

а) общение между пилотом иностранного самолёта и диспетчером при заходе на посадку;  

б) спектакль для глухонемых, где актёры используют язык жестов; 

в) подача матросом с помощью флажков сигнала о возникновении аварийной ситуации на корабле; 

г) составление следователем официального протокола допроса преступника из маргинальной среды. 

 

2. Согласно классификации Р.О. Якобсона, устный перевод относится к следующей категории: 

а) межъязыковой перевод; 

б) межсемиотический перевод; 

в) межкодовый перевод; 

г) межкультурный перевод.  

 

3. Устный перевод отличается от письменного тем, что:  

а) потери информации в УП больше, чем в любом из видов письменного перевода;  

б) устный переводчик не имеет прямой и обратной связи с другими участниками коммуникации; 

в) устный переводчик не может отредактировать свой перевод до момента его предъявления получателю; 

г) основная задача УП – не реализовывать коммуникативные интенции отправителя сообщения, как в письменном переводе, 



а устанавливать контакт между коммуникантами непосредственно в ситуации общения. 

 

4. Устный переводчик не имеет возможности услышать всё высказывание оратора целиком, … 

а) … это является значительным препятствием к пониманию им смысла сообщения; 

б) … это не позволяет устному переводчику понять тему выступления; 

в) … это не даёт устному переводчику возможности следить за реакцией коммуникантов; 

г) … это не означает, что устный перевод не может быть качественным. 

 

5. Полнота понимания при устном переводе зависит от: 

а) размера предъявляемых переводчику сегментов текста;  

б) ритма, паузации и темпа речи; 

в) возможности повторного прослушивания текста оригинала или его фрагмента; 

г) знания переводчиком последующих элементов высказывания.  

 

6. Темп речи измеряется: 

а) количеством сообщения, произнесенного за единицу времени; 

б) частотой чередования говорения и пауз; 

в) количеством единиц речи, произнесенных за единицу времени; 

г) количеством пиков в интонационном рисунке речи. 

  

7. Полный последовательный перевод: 

а) бывает односторонним и двусторонним; 

б) бывает с записью и без записи; 

в) всегда предполагает переводческую запись и выполняется только в одну сторону; 

г) допускает ведение записей и периодическую смену направления перевода. 

 

8. Цель переводческой скорописи –   

а) помочь памяти удержать содержание высказывания; 

б) зафиксировать содержание высказывания в полном объеме; 

 в) выделить информацию, которая является новой для переводчика; 

г) создать предварительный текст перевода, который можно будет по ходу отредактировать. 

 

 

9. При ведении записей в последовательном переводе компрессии подвергаются: 

а) слова с наибольшей смысловой нагрузкой; 

б) элементы прецизионной лексики; 

в) устойчивые речевые формулы; 

г) «рельефные» слова.  

 

10. Синхронный перевод отличается от последовательного:  

а) одновременным осуществлением разных речевых действий; 

б) формой восприятия оригинала и создания перевода; 

в) возможным наличием опоры в виде письменного текста; 

г) использованием специального оборудования. 

 

11.  Оптимальной схемой организации синхронного перевода в условиях большого количества рабочих языков 

является: 

а) схема прямого перевода; 

б) схема с переводчиком-«пилотом»; 

в) схема двустороннего перевода; 

г) выбор схемы не зависит от количества рабочих языков. 

 

12. Выберите условие, НЕ способствующее успешному применению вероятностного прогнозирования: 

а) определённое сходство семного состава значений слов, непосредственно следующих друг за другом в речи оратора; 

б) предварительное ознакомление переводчика с тематикой речи оратора; 

в) соответствие морфологических показателей у слов, близко или непосредственно соседствующих в речи оратора; 

г) наличие в переводящем языке слова, лексическое значение которого максимально близко значению слова, употреблённого 

оратором. 

 

13. Проявлением языковой избыточности является: 

а) повторение одного и того же слова в нескольких местах в высказывании; 

б) устойчивость терминологических сочетаний; 

в) обилие сложных синтаксических конструкций; 

г) возможность применения переводческих трансформаций.  

 

14.  Основанием, позволяющим считать перевод с листа комбинированным видом устного перевода, является: 

а) необходимость говорить и слушать одновременно; 

б) необходимость говорить и понимать одновременно; 

в) необходимость говорить и читать одновременно; 

г) необходимость говорить и переводить одновременно. 

 

15. Неудачное прогнозирование на уровне цели коммуникации: 

а) не препятствует передаче прагматической функции сообщения; 



б) является следствием неудачного прогнозирования на более низких уровнях; 

в) не связано с прогнозированием на других уровнях; 

г) сводит на нет результаты удачного прогнозирования на других уровнях. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тест на множественный выбор 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сдобников В.В., 

Калинин К.Е., 

Петрова О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-функциональный 

подход) [Электронный ресурс] : Учебник для 

студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. 

М. : Изд-во ВКН, 2019. - 

512с.. – Режим доступа: 

http://192.168.1.8:8086/Lun

nDigitalDocsClosed/DR277

167.pdf  
 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие СПб.: ООО «Книжный Дом», 
2007 

Л2.2 Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного 
перевода: Учебное пособие 

М.: Восточная книга, 2010 

Л2.3 Зубанова И.В. Скоропись в последовательном переводе. Английский язык 

(с аудио- и видеоприложением) 

М.: Р.Валент, 2013 

Л2.4 Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: 

Учебное пособие. 

М.: Изд-во УРАО, 2011.. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. Mozila Firefox 

6.3.5. Google Chrome 

6.3.6. ZOOM 

6.3.7. Антивирус Касперского 

 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА  (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783. http://fgosvo.ru/news/4/1890  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 
7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийный классы, оснащенные 

оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR277167.pdf
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://fgosvo.ru/news/4/1890


В дисциплине «Синхронный перевод (первый иностранный язык)» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по синхронному переводу. 

- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного и русского языков. 

На практические занятия выносятся наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель 

практических занятий - развитие навыков устной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и 

решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 



Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с правилами поведения переводчика в ходе профессиональной 

деятельности, прежде всего во взаимоотношениях с заказчиком перевода, другими участниками переводимого 

мероприятия, а также с коллегами-переводчиками, со способами создания позитивного имиджа переводчика в глазах 

заказчика устного перевода, а также с нормами переводческого этикета. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными принципами установления этичных отношений с 

заказчиками перевода и с работодателями, с нормами этичного общения с коллегами; научить решать задачи, 

возникающие в профессиональной деятельности, а также разрешать конфликты в соответствии с нормами переводческой 

этики; познакомить студентов с основными положениями «Этического кодекса переводчика». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Теория устного перевода», «Межкультурные аспекты делового общения» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный (английский) язык); 

Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный (немецкий/французский) язык); 

Производственная практика 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

 

Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и 

межъязыкового общения 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и межъязыкового 

общения 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и межъязыкового 

общения 

 

ОК-2  

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Характеризовать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Соотносить отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном  

социуме, с определенными ситуациями переводческой деятельности 

УровеньПовышенный Использовать знание этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме, в 



ситуациях переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Владеть на низком уровне механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Достаточно уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной коммуникации 

в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном социуме  

 

ОК-3 

владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

Уровень Высокий Хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и 

изучаемых языков 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемого языков 

Уровень Высокий Хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия концептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и изучаемого языков 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемого языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей 

разных культур в процессе межъязыковой коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей разных культур 

в процессе межъязыковой коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей разных 

культур в процессе межъязыковой коммуникации 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны 

участников межъязыковой коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны участников 

межъязыковой коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны участников 

межъязыковой коммуникации 

 
 

ОПК-5 

владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

Уровень Высокий Хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом 

особенностей разных регистров общения 

Уровень Высокий Хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом особенностей разных 



регистров общения 

УровеньПовышенный 

 

Очень хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом особенностей 

разных регистров общения 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на 

русском и английском языках 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на русском и 

английском языках 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на 

русском и английском языках 
 

 

ОПК-6 

владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой 

профессиональной коммуникации  

Уровень Высокий Хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой профессиональной 

коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой 

профессиональной коммуникации 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых 

языков 

Уровень Высокий Хорошо соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых языков 

УровеньПовышенный 

 

В полном объеме соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых языков 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями 

изучаемых языков 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями изучаемых языков 

УровеньПовышенный В полном объеме владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями изучаемых 

языков 

 

ОПК-9 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

Уровень Высокий Хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

УровеньПовышенный 

 

Очень хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

УровеньПовышенный В полном объеме владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

 

ОПК-10 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Характеризовать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Соотносить отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, с определенными ситуациями переводческой деятельности 

УровеньПовышенный 

 

Использовать знание этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме, в 

ситуациях переводческой деятельности 

Владеть: 



Уровень Пороговый Владеть на низком уровне механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Достаточно уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной коммуникации 

в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном социуме  

 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый Знать отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий Недостаточно твердо знать нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 

кодекса переводчика» 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно уверенно применять  нормы этического поведения переводчика в переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий Использовать нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с некоторыми 

поведенческими ошибками 

УровеньПовышенный Уверенно использовать нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 

кодекса переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень Высокий Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

УровеньПовышенный Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

Уровень Пороговый Знать отдельные нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных 

ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Знать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Твердо знать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять основные нормы поведения устного переводчика в отдельных ситуациях устного перевода  

Уровень Высокий Определять, какие нормы международного этикета применимы в отдельных ситуациях устного 

перевода 

УровеньПовышенный Точно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных ситуациях 

устного перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый Способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Способностью на достаточно высоком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Развитой способностью соблюдать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и 

т.п.) 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Природа и характер 

переводческой этики 

3/2 6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-

Л1.1; Л2.1  



10, ПК-23, ПК-

24 

1.1 Занятие 1. Лекция: Соблюдение норм 

переводческой этики как условие 

успешности профессиональной 

деятельности 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Занятие 2. Семинар: 

Профессионально значимые качества 

личности переводчика 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Занятие 3. Семинар: Положение 

переводчика в обществе, ожидания 

общества в отношении переводческой 

деятельности. Анализ кейсов.  

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  16 //-//-// Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5 
 

 Раздел 2. Взаимоотношения 

переводчика с 

заказчиком/работодателем 

3/2 8 ОПК-10, ПК-

23, ПК-24 
Л1.1; Л2.1; 

Л2.2 
 

2.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

этические принципы 

взаимоотношений переводчика и 

заказчика/работодателя. 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Занятие 2. Семинар: Соблюдение 

баланса интересов переводчика и 

заказчика на основе этических норм. 

Анализ кейсов 

 2 //-//-// //-//-//  

2.3 Занятие 3. Семинар: Принятие 

переводчиком решений в сложных 

производственных ситуациях на 

основе этических норм. Анализ 

кейсов. 

 2 //-//-// //-//-//  

2.4 Занятие 4. Семинар: Разрешение 

конфликтов между переводчиком и 

заказчиком на основе этических норм. 

Анализ кейсов. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  28 //-//-// //-//-//  
 Раздел 3. Этические нормы 

взаимоотношений внутри 

переводческого сообщества 

3/2 6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, 

Л1.1;   

3.1 Занятие 1. Лекция: Этические нормы 

отношений устного переводчика с 

коллегами 

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Занятие 2. Семинар: Позиция 

переводчика при столкновении 

интересов внутри переводческого 

сообщества. Анализ кейсов. 

 2 //-//-// //-//-//  

3.3 Занятие 3. Семинар: Разрешение 

сложных ситуаций и конфликтов с 

коллегами в соответствии с 

этическими нормами. Анализ кейсов. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  24 //-//-// //-//-//  
 Раздел 4. Переводческий этикет 3/2 4 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, 
Л1.1; Л2.6; 

Л2.7 
 

4.1 Занятие 1. Лекция: Основные правила 

переводческого этикета 

 2 //-//-// //-//-//  

4.2 Занятие 2. Семинар: Правила 

поведения переводчика в ситуациях 

устного перевода. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  16 //-//-// //-//-//  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Образец теста для зачета: 

 

1. 1. Если переводчик принял заказ на перевод текста на язык, который не является для него родным, должен ли он 

предупредить заказчика, что в тексте перевода могут быть недочеты? 

Да 

Нет 

2. 2. Если после принятия заказа переводчик обнаруживает, что не может выполнить перевод в оговоренный срок, может 



ли он отказаться от выполнения перевода? 

Да 

Нет 

3. 3. Если стороны общаются на повышенных тонах, должен ли переводчик сохранять ту же степень эмоциональности? 

Да 

Нет 

4. 4. Если некое лицо обращается к устному переводчику перевести разговор двух людей, должен ли он осуществить 

перевод? 

Да 

Нет 

5. 5. Если на этапе обсуждения заказа выясняется, что у переводчика есть личный коммерческий интерес, который 

противоречит интересам заказчика, должен ли переводчик обязательно отказаться от заказа? 

Да 

Нет 

6. 6. Может ли штатный переводчик (переводчик компании) отклонить заказ по идеологическим или этическим 

причинам? 

Да 

Нет 

7. 7. Может ли переводчик-фрилансер отказаться от выполнения заказа по идеологическим или этическим причинам 

после принятия заказа? 

Да 

Нет 

8. 8. Является ли этичным распространение переводчиком конфиденциальной информации, полученной в ходе 

выполнения работы, среди коллег? 

Да 

Нет 

9. 9. Если переводчик знает, сколько стоит предлагаемая ему работа на рынке переводческих услуг (при условии 

обеспечения такого же уровня качества), может ли он согласиться на более низкую стоимость? 

Да 

Нет 

10.  10. Должен ли переводчик при общении с потенциальным заказчиком рассказать ему об ошибках, допущенных 

коллегами переводчика или другими переводческими компаниями? 

Да 

Нет 

11. 11. Если при выполнении заказа, полученного от переводческого агентства, у переводчика возникла вопросы, может ли 

он обратиться непосредственно к конечному заказчику? 

Да 

Нет 

12. 12. Может ли переводчик проявлять настойчивость в попытках получить от заказчика материалы, необходимые ему 

для выполнения устного перевода? 

Да 

Нет 

13. 13. Если после выполнения устного перевода представитель заказчика предложил конкретному переводчику новый 

заказ, должен ли переводчик переадресовать заказчика к руководителю группы переводчиков, работавших на 

мероприятии? 

Да 

Нет 

14. 14. Должен ли переводчик учитывать пожелания заказчика, выраженные в устной форме, если отношения между 

переводчиком и заказчиком строятся на условиях письменного договора? 

Да 

Нет 

15. 15. Представьте ситуацию: переводчик видит, что переводческие задачи заказчика могут быть решены более 

эффективным способом (и, соответственно, при меньших затратах), но не сообщает об этом заказчику, поскольку это 

нарушит его коммерческие интересы, нарушает ли он переводческую этику? 

Да 

Нет 

16. 16. Если между переводчиком и заказчиком возникли разногласия, может ли переводчик обратиться за консультацией 

к коллегам, используя социальные сети или профессиональные форумы? 

Да 

Нет 

17. 17. Этично ли оставлять своего напарника одного в кабине в ходе выполнения синхронного перевода? 

Да 

Нет 

18. 18. При выполнении волонтерской (бесплатной) работы по выполнению письменного перевода переводчик снизил 



качество перевода. Является ли это нарушением этических норм? 

Да 

Нет 

19. 19. Может ли переводчик переводить оскорбительные эпитеты в адрес определенной национальности, если они 

содержатся в переводимых материалах? 

Да 

Нет  

20. 20. Может ли переводчик исправлять логические ошибки, допущенные в оригинале? 

Да 

Нет 

  
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тесты на знание норм переводческой этики 

2. Комплекты кейсов на разрешение сложных ситуаций, возникающих в переводческой деятельности, в соответствии с 

нормами переводческой этики  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дупленский Н.К. и 

др.  

Этический кодекс переводчика http://translation-

ethics.ru/code/  

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Елин А.Л., Костина 

О.А. 

Профессиональная этика переводчика: основные принципы и 

проблемы 

Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/p

rofessionalnaya-etika-

perevodchika-osnovnye-

printsipy-i-problemy/viewer 

Л2.2 Ильина, И. Г., Ильина 

С.Г. 

Ильина, И. Г. В поисках работы (Job Hunt) [Электронный 

ресурс] 

СПб: Антология, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=220807  

Л2.3 Дупленский Н.К. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику 

и редактору 

М.: «Р.Валент», 2013. 

Л2.4 Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика Спб: Издательство «Союз», 

2001. 

Л2.5 Тюленев С.В. Теория перевода: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004. 

Л2.6 Чужакин А., 

Палажченко П. 

Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания М.: «Р.Валент», 1997. 

Л2.7 Бродский М.Ю. Устный перевод: история и современность Екатеринбург, 2012. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozila Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются в 

зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

http://translation-ethics.ru/code/
http://translation-ethics.ru/code/
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-perevodchika-osnovnye-printsipy-i-problemy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-perevodchika-osnovnye-printsipy-i-problemy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-perevodchika-osnovnye-printsipy-i-problemy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-perevodchika-osnovnye-printsipy-i-problemy/viewer
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220807
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Этика устного перевода»  лекционные и практические занятия требуют от студента интенсивной работы, 

как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

В случае, если студен отсутствует на лекции, он может использовать как основной лекционный материал, так и 

дополнительные мультимодальные тексты, размещенные на платформе Moodle. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

лингвистического анализа текста. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, на 

формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - Формирование научного понимания лексических процессов, происходящих в 

современном иностранном языке, представления о сходствах и различиях в лексических системах иностранного 

и родного языков, развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков 

межкультурной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических 

проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- выполнение практических заданий по различным разделам курса, включая лингвистический анализ текста 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

 

-  Самостоятельная работа предполагает обширное использование 

лексикографических источников, вычленение релевантной информации 

о семантике и структуре языковых единиц, определение их 

функциональных характеристик в тексте.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- формированию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации в электронной информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 



В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме)  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

и хздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Овладение теоретико-методологическими, технологическими и 

нормативными основами педагогики и психологии высшей школы; формирование у магистрантов 

психолого-педагогической компетентности как составной части их профессиональной подготовки, 



профессионального педагогического мышления; ознакомление с современными методами и формами 

организации высшего образования.    

1.2 
Задачи освоения дисциплины: 

-   освоить современные методолого-теоретические основы высшего образования; 

1.3 -  ознакомить с нормативными документами в области высшего образования;  

1.4 

-  подготовить к разработке учебных программ и методических материалов, применению современных 

образовательных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от целей 

обучения и уровня подготовки обучающихся, успешной реализации основных образовательных 

программ высшего образования и учебных планов в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

1.5 

- подготовить к осуществлению взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, использованию собственной научно-исследовательской деятельности в качестве 

средства модернизации и повышения качества образовательного процесса;  

1.6 

- формировать социально-личностные качества магистров: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный 

результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышать 

уровень их общей культуры, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения; профессиональное мышление, воспитывать профессиональную позицию, развивать систему 

ценностей, смысловую и мотивационную сферы личности; 

1.7 
- способствовать овладению магистрами психологией педагогического общения во взаимодействии 

«студент – преподаватель». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.

1 
Философия 

2.1.

2 

 История и методология науки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.

1 
Положения философии о закономерностях познания, взаимосвязи теории и практики, принципах и 

системном характере развития образования и личности.  

2.2.

2 

 Научные положения о науке как области социально практики, закономерностях, ведущих принципах и 

тенденциях   развития истории и методологии науки в историческом аспекте,  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов  

Знать: 
Уровень 

Пороговы

й 

 обучающийся слабо (частично) знает: нормы социокультурной и межкультурной коммуникации 

для социальных и профессиональных контактов   

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: нормы социокультурной и 

межкультурной коммуникации для социальных и профессиональных контактов         

Уровень 

Повышенн

ый 

 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: нормы 

социокультурной и межкультурной коммуникации для социальных и профессиональных контактов        

Уметь: 
Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: осуществлять социокультурную и межкультурную 

коммуникацию       

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: осуществлять 

социокультурную и межкультурную коммуникацию                



Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: осуществлять 

социокультурную и межкультурную коммуникацию                    

Владеть: 
Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов   

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов               
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов       
ОК-4 Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений    
Знать: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает:  моральные и правовые нормы социального взаимодействия 

и партнерских отношений     

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:  моральные и правовые 

нормы социального взаимодействия и партнерских отношений              
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: моральные и 

правовые нормы социального взаимодействия и партнерских отношений           

Уметь: 
Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: осуществлять социальное взаимодействие, поддерживать 

доверительные партнерские отношения      

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: осуществлять социальное 

взаимодействие, поддерживать доверительные партнерские отношения                   
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: осуществлять 

социальное взаимодействие, поддерживать доверительные партнерские отношения         

Владеть: 
Уровень 

Пороговы

й 

 обучающийся слабо (частично) владеет: готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений                  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: готовностью к работе в 

коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, к 

проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений                                    
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: готовностью к 

работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений                                   
ОК-8 Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи    

Знать: 
Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: нормы культуры мышления, устной и письменной речи  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: нормы культуры 

мышления, устной и письменной речи      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: нормы культуры 

мышления, устной и письменной речи     

Уметь: 



Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: анализировать и обобщать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения    

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: анализировать и обобщать 

информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения       
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: анализировать и 

обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения       

Владеть:  
Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи    

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и письменной речи    

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: культурой 

мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владение культурой устной и письменной речи    

ОК-10 Способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: гражданские права и обязанности в социально-личностных 

конфликтных ситуациях    

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: гражданские права и 

обязанности в социально-личностных конфликтных ситуациях         
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: гражданские права и 

обязанности в социально-личностных конфликтных ситуациях         

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях        
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: занимать 

гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: способностью занимать 

гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: способностью 

занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях  

ОК-11 Способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны  

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: свои права и обязанности как гражданина своей страны  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: свои права и обязанности 

как гражданина своей страны      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: свои права и 

обязанности как гражданина своей страны     

Уметь 



Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: осознавать свои права и обязанности как гражданина своей 

страны         

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: осознавать свои права и 

обязанности как гражданина своей страны            
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  осознавать свои 

права и обязанности как гражданина своей страны           

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: способностью к 

осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны     

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: способностью к 

осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны   

ОК-12 Способность использовать действующее законодательство 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: действующее законодательство  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: действующее 

законодательство      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: действующее 

законодательство     

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: использовать действующее законодательство        

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: использовать действующее 

законодательство             
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: использовать 

действующее законодательство          

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: способностью использовать действующее 

законодательство  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: способностью 

использовать действующее законодательство  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: способностью 

использовать действующее законодательство  

ОК-13 Готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии  

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: принципы гуманизма, свободы и демократии  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: принципы гуманизма, 

свободы и демократии      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: принципы 

гуманизма, свободы и демократии    

Уметь 



Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: применять принципы гуманизма, свободы и демократии в 

своей деятельности   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: применять принципы 

гуманизма, свободы и демократии в своей деятельности        
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  применять принципы 

гуманизма, свободы и демократии в своей деятельности     

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: готовностью к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: готовностью к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии   

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: готовностью к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии   

ОК-14 Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: пути саморазвития и повышения своей квалификации и 

мастерства  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: пути саморазвития и 

повышения своей квалификации и мастерства      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: пути саморазвития и 

повышения своей квалификации и мастерства      

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: осуществлять саморазвитие, повышение своей 

квалификации и мастерства   

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: осуществлять 

саморазвитие, повышение своей квалификации и мастерства       
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: осуществлять 

саморазвитие, повышение своей квалификации и мастерства      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: готовностью к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: готовностью к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-15 Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: свои достоинства и недостатки, пути и средства 

саморазвития  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: свои достоинства и 

недостатки, пути и средства саморазвития      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: свои достоинства и 

недостатки, пути и средства саморазвития      

Уметь 



Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет:  намечать пути и выбирать средства саморазвития  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: намечать пути и выбирать 

средства саморазвития     
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: намечать пути и 

выбирать средства саморазвития    

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет:  способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и выбирать средства саморазвития  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  способностью 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

саморазвития 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: способностью 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

саморазвития  

ОК-16 Способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: социальную значимость своей будущей профессии  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: социальную значимость 

своей будущей профессии      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: социальную 

значимость своей будущей профессии       

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: мотивировать профессиональную деятельность   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  мотивировать 

профессиональную деятельность      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: мотивировать 

профессиональную деятельность      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет:  высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности на основе понимания социальной значимости своей будущей профессии 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности на основе понимания социальной значимости своей 

будущей профессии  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности на основе понимания социальной 

значимости своей будущей профессии   

ОПК-10 Владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме        
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме       



Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: применять этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме          

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: применять этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме               
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: применять этические 

и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме             

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме    

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме    

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме       

ОПК-29 Владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: нормы профессиональной и корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: нормы профессиональной 

и корпоративной этики, хранения конфиденциальной информации       
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: нормы 
профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной информации      

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет:  использовать знания в области профессиональной и 

корпоративной этики, хранения конфиденциальной информации  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: использовать знания в 

области профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной информации     
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: использовать знания 

в области   

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: глубокими знаниями в 

области профессиональной и корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную 

информацию     

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: глубокими 

знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, способностью хранить 

конфиденциальную информацию   

ОПК-30 Владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами 

организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: принципы управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способы организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: принципы управления 

профессиональным коллективом лингвистов и способы организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов         



Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: принципы 

управления профессиональным коллективом лингвистов и способы организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных результатов        
Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет:  управлять профессиональным коллективом лингвистов и 

организовывать его работу  в целях достижения максимально эффективных результатов        

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: управлять 

профессиональным коллективом лингвистов и организовывать его работу  в целях достижения 

максимально эффективных результатов            
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: управлять 

профессиональным коллективом лингвистов и организовывать его работу  в целях достижения 

максимально эффективных результатов           
Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных результатов  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками 

управления профессиональным коллективом лингвистов и способами организации его работы в 

целях достижения максимально эффективных результатов  

ОПК-31 Владение навыками организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом  

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: принципы организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: принципы организации 

НИР и управления научно-исследовательским коллективом      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: принципы 

организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом     

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: организовать НИР и управлять научно-исследовательским 

коллективом   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: организовать НИР и 

управлять научно-исследовательским коллективом       
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: организовать НИР и 

управлять научно-исследовательским коллективом      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками организации 

НИР и управления научно-исследовательским коллективом   

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  навыками 

организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом   

ОПК-32 Владение системными знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации  

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: психологию коллектива и менеджмент организации  



Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: психологию коллектива и 

менеджмент организации      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: психологию 

коллектива и менеджмент организации     

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: управлять коллективом   

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  управлять коллективом         

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: управлять 

коллективом      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: системными знаниями в области психологии коллектива 

и навыками менеджмента организации   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: системными знаниями в 

области психологии коллектива и навыками менеджмента организации   

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: системными 

знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента организации    

ПК-43 Владение навыками организации педагогической деятельности, управления педагогическим 

коллективом в соответствии с установленными требованиями 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: требования в области управления педагогическим 

коллективом  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: требования в области 

управления педагогическим коллективом      
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: требования в 

области управления педагогическим коллективом      

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: организовать педагогическую деятельность, управлять 

педагогическим коллективом   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: организовать 

педагогическую деятельность, управлять педагогическим коллективом       
Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: организовать 

педагогическую деятельность, управлять педагогическим коллективом      

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками организации педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями   

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками организации 

педагогической деятельности, управления педагогическим коллективом в соответствии с 

установленными требованиями   

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками 

организации педагогической деятельности, управления педагогическим коллективом в соответствии 

с установленными требованиями   
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Методолого-

теоретические основы 

педагогики и психологии 

высшего образования  

       

1.1 Актуальность психолого-

педагогического знания в системе 

профессиональной подготовки 

специалиста гуманитарной сферы 

деятельности. Студент как 

субъект образования.  /Лек/ 

 2/1 1   ОК-4 

  ОК-16 

 

Л1.1  
 Л2.1  

 

1.2  Цели и содержание высшего 

образования. Тенденции развития 

системы высшего образования в 

России и мире. 

Интернационализация высшего 

образования /Лек/.  

 2/1 1  ОК-8   
ОК-13 

ОПК-10 

 

 

Л1.1 

Л2.1 

 

1.3. Нормативные государственные 

документы в образовании /Сем/    
2/1 2  ОК-11 

ОК-12  

Л2.1  

 Самостоятельная работа  2/1 4      

 Раздел  2.  Психолого-

педагогические  основы  

обучения  в  вузе   

      

2.1 Понятие о дидактике и 

дидактической системе. 
Движущие силы, закономерности, 

принципы обучения в вузе /Лек/ 

 2/1 2  ПК-43   Л1.4 

Л2.2  
 

2.2 Организация усвоения учебной 

информации. Психологические 

закономерности процесса 

усвоения /Лек/   

2/1 2  ПК-43  

 
Л2.2    

2.3 Образовательные технологии, 

методы, средства и формы 

организации процесса обучения в 

вузе /Лек/ 

2/1 2  ПК-43  Л1.2 

Л1.4 

Л2.3   

 

2.4 Содержание образования в 

высшей школе. Документы, 

регламентирующие содержание 

образования и обучения в вузе 

/Сем/ 

2/1 2  ПК-43  
  

Л1.2 

Л1.4 
 

 Самостоятельная работа 2/1 8    

 Раздел  3. Управление  

процессом обучения в вузе     
        

3.1 Системообразующие компоненты 

управления процессом обучения: 

диагностирование, 

целеполагание, проектирование и 

моделирование, конструирование, 

организационно-деятельностный, 

контрольно-оценочный 

(рефлексия, обратная связь и 

коррекция) /Сем/ 

2/1 2  ОК-3 

ОПК-30 

ОПК-32 

  

Л1.2  

Л2.2  
Л2.3  

 

3.2 НИР в вузе: организационные и 

содержательные аспекты /Сем/ 
 2/1 2   ОПК-31 

ОПК-29  
Л2.2    



3.3 Саморазвитие и повышение 

профессионального мастерства 

как функции преподавателя вуза: 

самоанализ, самодиагностика, 

самооценка, самовоспитании и 

самообразование; повышение 

квалификации /Сем/ 

2/1  2 ОК-10 

ОК-14 

ОК-15  

Л2.2 

Л1.5 
 

 Самостоятельная работа  2/1  6      

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 

 1. Задачи педагогики и психологии высшей школы. 

2. Принципы построения содержания обучения. 

3. Формы организации образовательного процесса в вузе. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение в высшем образовательном учреждении.  

5. Система высшего образования: современные тенденции, проблемы и перспективы. 

6. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды. 

7. Университет: функции, органы управления.  

8. Содержание высшего образования: современные требования. 

9. Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные требования. 

10. Уровни высшего образования и их характеристика. 

11. Интерактивные методы обучения ей школе: понятие, задачи, результаты. 

12. Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, требования, значение. 

13. Дидактика высшей школы: основные понятия, функции. 

14. Организационные формы обучения в вузе. 

15. Процесс обучения в вузе: понятие, варианты построения учебного процесса. 

16. Этапы подготовки вузовской лекции. 

17. Этапы подготовки и организации семинарского занятия в вузе. 

18. Принципы дидактического конструирования содержания высшего образования. 

19. Методы обучения в системе высшего образования (классификация методов по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину). 

20. Характеристика принципов обучения в высшей школе. 

21. Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы. 

22. Документы, регламентирующие содержание высшего образования (ФГОС ВО, учебный план, учебные программы). 

23. Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды. 

24. Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования. 

25. Пути повышения активности студентов вуза. 

26. Новые формы организации образовательного процесса в высшем образовательном учреждении. 

27. Основные новообразования на этапе студенчества.  

28. Проблема методов воспитания в вузе, их характеристика.  

29. Обучение как сотворчество «студент – преподаватель».  

30. Методы и средства обучения: сущность, определение. Проблема совершенствования методов обучения.  

31. Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся современной школы.  

32. Модульно-рейтинговая система обучения.   

33. Педагогическое взаимодействие в структуре профессиональной деятельности педагога.  

34. Современные образовательные технологии, их классификация (подробная характеристика на выбор).  

35. Управление процессом обучения в вузе, характеристика его компонентов.  

36. Саморазвитие преподавателя вуза: сущность и компоненты. 

37. Понятие о повышении квалификации и профессионального мастерства преподавателя. 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к экзамену, темы и задания для семинаров (устный и письменный опрос), педагогические кейсы, практические задания/проекты, презентации. 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Смирнов С.Д.   Психология и педагогика в высшей школе М.: Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/catalog/full/pedagogika-psihologiya-socialnaya-rabota/pedagogika-vysshey-shkoly 

Л1.2  Зельдович Б.З., 

Сперанская Н.М. 
Активные методы обучения  М.: Юрайт, 

2020. 

https://urait.ru/c

atalog/full/peda

gogika-

psihologiya-

socialnaya-

rabota/pedagogi

ka-vysshey 

    

 Л1.3.  Емельянова И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация: учебное пособие для вузов 

М.:Изд.Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/455367 

 Л1.4  Образцов П. И.  Основы профессиональной дидактики: учебное пособие для 

вузов    

М.: Изд. Юрайт, 2020. 

URL: https://urait.ru/bcode/472576 
 Л1.5  Митина Л. М. Профессионально-личностное развитие педагога: 

диагностика, технологии, программы : учебное пособие для 

вузов  

 М.: Изд. Юрайт, 2020. 

URL: https://urait.ru/bcode/459022  

         
        
        
          
         

    
6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1  Таратухина Ю.В., 

Авдеева З.К. 
 Педагогика высшей школы в современном мире: Учебник и 

практикум для вузов 
  М.: Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/catalog/full/pedagogika-psihologiya-socialnaya-rabota/pedagogika-vysshey 
Л2.2  Фокин Ю.Г.  Теория и технология обучения. Деятельностный подход. 

  

 М.: Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/catalog/full/pedagogika-psihologiya-socialnaya-rabota/pedagogika-vysshey 
Л2.3   Овчинникова К. Р.   Дидактическое проектирование электронного учебника в 

высшей школе: теория и практика: учебное пособие 

М.: Изд. Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/bcode/452805      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Педагогика: учебное пособие Арон И. С. 

Издательство: Поволжский государственный технологический университет, 2018 https://e.lanbook.com/book/112383?category_pk=3148  
Э2 Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие основы педагогики - Майкоп, АдыгГУ 2010 https://may.alleng.org/d/ped/ped041.htm  

 

   

 6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 

https://urait.ru/bcode/455367
https://urait.ru/bcode/472576
https://urait.ru/bcode/459022
https://urait.ru/bcode/452805
https://e.lanbook.com/book/112383?category_pk=3148
https://may.alleng.org/d/ped/ped041.htm


6.3.9. Adobe inDesign cs 6 
6.3.10

. 
Adobe PhotoShop 

6.3.11

. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 
ZOOM 

6.3.13

. 
Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15

. 
Антивирус  Касперского 

  

6.4. Перечень информационных справочных систем 6.3.1. 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»   
6.4.2. http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ)    
6.4.3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»       
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог)  

 6.3.5. 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
6.3.6. 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. . 

  

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

  

 6.3.10. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

  

6.3.11. 

В дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» семинарские занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

● внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

● тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

● участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

● самостоятельного решения практических задач; 

● подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

● самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения 

лингвистики; 

● осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На семинарские занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые 

требуют дополнительной проработки. Цель семинарских занятий - закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях; развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

навыков  публичного выступления; развитие навыков анализа  педагогической информации и решения 

проблем, возникающих в учебно-воспитательном процессе. 

Подготовка к семинарскому занятию включает: 

6.3.12. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


● изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение конспекта первоисточников; 

● подготовку устных и письменных сообщений, докладов по 

избранной теме. Участие в семинарском занятии включает: 

● активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение фактов; 

● формулирование выводов по теоретической проблеме; 

● самостоятельное решение конкретных педагогических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и 

обсуждаемых проблем. Самостоятельная работа завершает 

задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная 

работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 

осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 
 6.3.13. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 



В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с международно-правовыми, организационными, морально-

этическими принципами, нормами и правилами, действующими в практике международного сотрудничества. 

 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с историей возникновения и эволюции дипломатического 

протокола и этикета, изучить международные нормы и правила официального и делового общения в современном 

обществе, специфику дипломатического и делового  протокола России и ведущих стран мира, сформировать у студентов 

способность практически применять полученные ими профессиональные знания и умения в сфере государственной 

службы,  бизнеса, неправительственных организаций международного профиля в области составления  документов, 

проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий, церемоний, приемов различного уровня и т.п. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Теория устного перевода», «Межкультурные аспекты делового общения» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный (английский) язык); 

Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный (немецкий/французский) язык); 

Производственная практика 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

 

Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и 

межъязыкового общения 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и межъязыкового 

общения 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком анализа проявлений ценностей различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в ситуациях одноязычного и межъязыкового 

общения 

 

ОК-2  

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Характеризовать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме 



Уровень Высокий Соотносить отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном  социуме, 

с определенными ситуациями переводческой деятельности 

УровеньПовышенный Использовать знание этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме, в 

ситуациях переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Владеть на низком уровне механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Достаточно уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной коммуникации в 

соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном социуме  

 

ОК-3 

владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать социокультурные нормы коммуникации 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

Уровень Высокий Хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь осуществлять межкультурную коммуникацию 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком успешного установления контакта в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемого языков 

Уровень Высокий Хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия концептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и изучаемого языков 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать ценности представителей иных культур, основные различия концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемого языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей 

разных культур в процессе межъязыковой коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей разных культур 

в процессе межъязыковой коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь распознавать проявления концептуальной картины мира представителей разных 

культур в процессе межъязыковой коммуникации 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны 

участников межъязыковой коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны участников 

межъязыковой коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком предотвращения культурного диссонанса со стороны участников 

межъязыковой коммуникации 

 
 

ОПК-5 

владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

Уровень Высокий Хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать особенности разных регистров общения на английском и русском языках 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом 



особенностей разных регистров общения 

Уровень Высокий Хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом особенностей разных 

регистров общения 

УровеньПовышенный 

 

Очень хорошо уметь строить высказывания на английском и русском языках с учетом особенностей 

разных регистров общения 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на 

русском и английском языках 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на русском и 

английском языках 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком определения особенностей разных регистров общения в речи на русском 

и английском языках 
 

 

ОПК-6 

владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой 

профессиональной коммуникации  

Уровень Высокий Хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой профессиональной 

коммуникации 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать конвенции речевого общения в различных ситуациях межъязыковой 

профессиональной коммуникации 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых 

языков 

Уровень Высокий Хорошо соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых языков 

УровеньПовышенный 

 

В полном объеме соблюдать традиции профессионального общения с носителями изучаемых языков 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями 

изучаемых языков 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями изучаемых языков 

УровеньПовышенный В полном объеме владеть навыком уяснения правил межкультурного общения с носителями изучаемых 

языков 

 

ОПК-9 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

Уровень Высокий Хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать особенности культур исходного и переводящего языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

УровеньПовышенный 

 

Очень хорошо справляться с влиянием стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

УровеньПовышенный В полном объеме владеть навыком учета особенностей культуры носителей иностранного языка 

 

ОПК-10 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

Уровень Высокий Хорошо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Характеризовать отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Соотносить отдельные этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, 

с определенными ситуациями переводческой деятельности 

УровеньПовышенный Использовать знание этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме, в 



 ситуациях переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Владеть на низком уровне механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

Уровень Высокий Достаточно уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном 

социуме 

УровеньПовышенный Уверенно владеть механизмами адаптации к ситуациям межъязыковой и межкультурной коммуникации в 

соответствии с этическими и нравственными нормами, принятыми в инокультурном социуме  

 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый Знать отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий Недостаточно твердо знать нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 

кодекса переводчика» 

УровеньПовышенный Твердо знать совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно уверенно применять  нормы этического поведения переводчика в переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий Использовать нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с некоторыми 

поведенческими ошибками 

УровеньПовышенный Уверенно использовать нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 

кодекса переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень Высокий Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

УровеньПовышенный Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 
Знать: 

Уровень Пороговый Знать отдельные нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных 

ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Знать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях устного 

перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Твердо знать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять основные нормы поведения устного переводчика в отдельных ситуациях устного перевода  

Уровень Высокий Определять, какие нормы международного этикета применимы в отдельных ситуациях устного перевода 

УровеньПовышенный Точно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных ситуациях 

устного перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый Способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Способностью на достаточно высоком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Развитой способностью соблюдать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 
 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Протокол и этикет – 
культура международного 
общения 

3/2 6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1, Л2.4, Л2.5 
 



10, ПК-23, ПК-

24 

1.1 Занятие 1. Лекция: Истоки и 

эволюция протокольно-этикетных 

правил, их место и роль в  развитии 

современного международного 

сотрудничества. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Занятие 2. Семинар: Протокол и 

этикет как отражение норм 

международного права и традиций 

международной вежливости. 

Принцип взаимности в протоколе 

межгосударственных отношений. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Занятие 3. Семинар: 

Государственный протокол как 

средство самоидентификации 

страны в мировом сообществе. 

Навыки и культура международного 

общения в профессиональной 

деловой этике. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  16 //-//-// Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.3 
 

 Раздел 2. Протокол – упорядоченная 

иерархия 

 

3/2 4 ОПК-10, ПК-

23, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.3 
 

2.1 Занятие 1. Лекция: Государственное 

служебное и протокольное 

старшинство, их роль в 

протокольной практике. 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Занятие 2. Семинар: Критерии и 

особенности формирования 

протокольного старшинства в 

зарубежных государствах. 
Коллективное старшинство 

дипломатических представителей. 

Дипломатические ранги и 

должности. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа 

 

 10 //-//-// //-//-//  

 Раздел 3.  Служба протокольного 

обеспечения 

 

3/2 4 ОПК-10, ПК-

23, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4 
 

3.1 Занятие 1. Лекция: Основные 

особенности организации службы 

протокольного обеспечения 

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Занятие 2. Семинар: Истоки 

профессионализации протокольной 

деятельности. Международный 

опыт организации национальных 

протокольных служб. Особенности 

российской модели 

государственного протокола. 

Функции и задачи службы 

государственного протокола 

Министерства иностранных дел РФ. 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа 

 

 8 //-//-// //-//-//  

 Раздел 4. Протокол в 

дипломатической службе 

3/2 10 ПК-23, ПК-24 //-//-//  

4.1 Занятие 1. Лекция: Протокольное 

обеспечение дипломатических 

мероприятий 

 2 //-//-// //-//-//  

4.2 Занятие 2. Семинар: Протокольное 

обеспечение визита иностранной 

делегации.   

 2 //-//-// //-//-//  

4.3 Занятие 3. Семинар: Протокольное 

обеспечение переговоров с 

иностранным партнером 

 2 //-//-// //-//-//  

4.4 Занятие 4. Семинар: Организация и  2 //-//-// //-//-//  



протокол официальных приемов 

4.5 Занятие 5. Семинар: Протокольное 

реагирование на отдельные события 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  50 //-//-// //-//-//  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тестовые задания к теме «Протокол и этикет – культура международного общения» 

1. Сформулируйте определение понятия «дипломатический протокол». 

2. Какое из понятий предполагает большее влияние национальных традиций и условностей на содержащиеся в 

них правила: а) «дипломатический протокол», б) «государственный протокол»? 

3. Какие из приведенных продолжений фразы вы считаете правильными: «Соблюдение правил протокола…»: 

а) предопределено принципом суверенного равенства государств, б) зависит от авторитета государства на 

международной арене, в) основывается на принципе взаимности. 

4. Какие из перечисленных протокольных мероприятий могут быть отнесены к церемониалам: а) нанесение 

послом визита министру иностранных дел, б) вручение послом верительных грамот главе государства, в) поднятие 

государственного флага, г) встреча глав государств «без  галстуков», д) прием по случаю отъезда посла из страны? 

5. Как вы понимаете тезис: «Протокол  –  категория историческая? Попытайтесь сформулировать ответ одной 

фразой. 

6. Оказывают ли национальные особенности стран влияние на правила международного общения: а) 

оказывают, б) не оказывают? 

7. Приемлемы ли нормы дипломатического протокола в деловом общении: а) приемлемы, б) не приемлемы? 

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тесты на знание требований дипломатического протокола 

2. Список контрольных вопросов по темам курса 

3. Комплекты кейсов на решение задач, связанных с организацией дипломатического протокола на мероприятиях 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Семилетников Н.А. Протокол международного и делового сотрудничества / 

Н.А. Семилетников. – Минск : Дикта, 2011. – 198 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784 

Минск : Дикта, 2011. – 198 с. 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=139784 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Михайлова К. Ю., 

Трухачев А. В. 

Международные деловые переговоры: Учебники и 

учебные пособия для ВУЗов 

М.: Агрус, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=277468  

Л2.2 Родыгина Н. Ю. Этика деловых отношений М.:Издательство Юрайт, 

2019. https://biblio-

online.ru/book/AE9BCC80-

1D16-43E7-8352-

115B0DC82427 

Л2.3 Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России М.: Международные 

отношения, 2007.  

Л2.4 Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия 

— наука и искусство. Курс лекций. 

М.: Международные 

отношения, 2010. 

Л2.5 Торкунов А.В. Дипломатическая служба М.: «Российская 

политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. 

Л2.6 Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. М.: Международные 

отношения, 1977.  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
http://google.ru/
http://yandex.ru/


- Outlook 

6.3.3 Mozila Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются в 

зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Дипломатический протокол»  лекционные и практические занятия требуют от студента интенсивной 

работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

В случае, если студен отсутствует на лекции, он может использовать как основной лекционный материал, так и 

дополнительные мультимодальные тексты, размещенные на платформе Moodle. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков 

лингвистического анализа текста. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, на 

формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - Формирование научного понимания лексических процессов, происходящих в 

современном иностранном языке, представления о сходствах и различиях в лексических системах иностранного 

и родного языков, развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков 

межкультурной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических 

проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- выполнение практических заданий по различным разделам курса, включая лингвистический анализ текста 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

 

-  Самостоятельная работа предполагает обширное использование 

лексикографических источников, вычленение релевантной информации 

о семантике и структуре языковых единиц, определение их 

функциональных характеристик в тексте.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- формированию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме)  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям и хздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный 

(английский) язык) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой теории и практики английского языка и перевода 

 

Учебный план Направление подготовки (специальность)  45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень 

магистратуры) 

 Профиль подготовки (специализация) Синхронный перевод на международных 

мероприятиях 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

 

Часов по учебному плану                        108 

в том числе: 

аудиторные занятия                           30 

                  самостоятельная работа                     77,95 

                  часов на контроль                               0,05 

                           Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

Зачет  3

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов умения комплексно анализировать переводческую ситуацию 

международной конференции. 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: формирование у студентов умения организовывать свои действия индивидуально и в 

составе команды переводчиков. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)»,  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 «Последовательный перевод», «Синхронный перевод» 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОК-4 

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, готов нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

Знать: основные типы коммуникативных ситуаций устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные типы коммуникативных ситуаций устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные типы коммуникативных ситуаций устного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные типы коммуникативных ситуаций устного перевода 

Уметь: организовывать рабочее пространство устного переводчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере организовывать рабочее пространство устного переводчика 

Уровень Высокий Хорошо организовывать рабочее пространство устного переводчика 

УровеньПовышенный Уверенно организовывать рабочее пространство устного переводчика 

 Владеть: навыками межличностного взаимодействия по отношению к переводимому лицу, а также к напарникам (при их 

наличии)  

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками межличностного взаимодействия по отношению к переводимому лицу, а 

также к напарникам (при их наличии)о мере 

Уровень Высокий Хорошо навыками межличностного взаимодействия по отношению к переводимому лицу, а также к 

напарникам (при их наличии) 

УровеньПовышенный Уверенно навыками межличностного взаимодействия по отношению к переводимому лицу, а также к 

напарникам (при их наличии) 

 

ПК-17 

владение способами достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

Знать: способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных коммуникативных ситуаций 

Уровень Пороговый В достаточной мере способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных 

коммуникативных ситуаций 

Уровень Высокий Хорошо способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных коммуникативных 

ситуаций 

УровеньПовышенный Уверенно способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных 

коммуникативных ситуаций 

Уметь: выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять необходимые переводческие 

трансформации в процессе перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и 

применять необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

Уровень Высокий Хорошо выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять 

необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

УровеньПовышенный Уверенно выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять 

необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

Владеть: навыками применения данных способов в условиях устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками применения данных способов в условиях устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо навыками применения данных способов в условиях устного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно навыками применения данных способов в условиях устного перевода 

 

ПК-20 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

Знать: основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уметь: осуществлять поиск релевантной информации на этапе подготовки к переводу; применять переводческие 

трансформации в процессе перевода 



Уровень Пороговый В достаточной мере осуществлять поиск релевантной информации на этапе подготовки к переводу; 

применять переводческие трансформации в процессе перевода 

Уровень Высокий Хорошо осуществлять поиск релевантной информации на этапе подготовки к переводу; применять 

переводческие трансформации в процессе перевода 

УровеньПовышенный Уверенно осуществлять поиск релевантной информации на этапе подготовки к переводу; применять 

переводческие трансформации в процессе перевода 

Владеть: способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных ограничений; навыком 

переключения в условиях смены направления перевода (при двустороннем переводе); навыком фонетически корректного 

оформления перевода (техника речи) 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях 

временных ограничений; навыком переключения в условиях смены направления перевода (при 

двустороннем переводе); навыком фонетически корректного оформления перевода (техника речи) 

Уровень Высокий Хорошо способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных 

ограничений; навыком переключения в условиях смены направления перевода (при двустороннем 

переводе); навыком фонетически корректного оформления перевода (техника речи) 

УровеньПовышенный Уверенно способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных 

ограничений; навыком переключения в условиях смены направления перевода (при двустороннем 

переводе); навыком фонетически корректного оформления перевода (техника речи) 

 

ПК-22 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: схемы организации синхронного перевода на международных конференциях, механизмы обеспечения требуемого 

качества синхронного перевода с учётом темпоральных характеристик 

Уровень Пороговый В достаточной мере схемы организации синхронного перевода на международных конференциях, 

механизмы обеспечения требуемого качества синхронного перевода с учётом темпоральных 

характеристик 

Уровень Высокий Хорошо схемы организации синхронного перевода на международных конференциях, механизмы 

обеспечения требуемого качества синхронного перевода с учётом темпоральных характеристик 

УровеньПовышенный Уверенно схемы организации синхронного перевода на международных конференциях, механизмы 

обеспечения требуемого качества синхронного перевода с учётом темпоральных характеристик 

Уметь: осуществлять подготовку к синхронному переводу 

Уровень Пороговый В достаточной мере осуществлять подготовку к синхронному переводу 

Уровень Высокий Хорошо осуществлять подготовку к синхронному переводу 

УровеньПовышенный Уверенно осуществлять подготовку к синхронному переводу 

Владеть: навыками вероятностного прогнозирования и речевой компрессии в процессе осуществления синхронного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками вероятностного прогнозирования и речевой компрессии в процессе 

осуществления синхронного перевода 

Уровень Высокий Хорошо навыками вероятностного прогнозирования и речевой компрессии в процессе осуществления 

синхронного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно навыками вероятностного прогнозирования и речевой компрессии в процессе осуществления 

синхронного перевода 

 

Пк-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способен к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

Знать: в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уровень Высокий Хорошо в какой последовательности организуется работа переводчика 

УровеньПовышенный Уверенно в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уметь: рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Уровень Пороговый В достаточной мере рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Уровень Высокий Хорош рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа о 

УровеньПовышенный Уверенно рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Владеть: навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в 

дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Высокий Хорошо навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

УровеньПовышенный Уверенно навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

 

ПК-46 

владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с использованием нескольких рабочих языков 

Знать: форматы проведения международных мероприятий 

Уровень Пороговый В достаточной мере форматы проведения международных мероприятий 

Уровень Высокий Хорошо форматы проведения международных мероприятий 

УровеньПовышенный Уверенно форматы проведения международных мероприятий 

Уметь: осуществлять необходимые организационно-консультативные действия для подготовки к проведению мероприятия в 



зависимости от целей заказчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере осуществлять необходимые организационно-консультативные действия для 

подготовки к проведению мероприятия в зависимости от целей заказчика 

Уровень Высокий Хорошо осуществлять необходимые организационно-консультативные действия для подготовки к 

проведению мероприятия в зависимости от целей заказчика 

УровеньПовышенный Уверенно осуществлять необходимые организационно-консультативные действия для подготовки к 

проведению мероприятия в зависимости от целей заказчика 

Владеть: навыками поддержания атмосферы конструктивного взаимодействия в ходе реализации мероприятия 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками поддержания атмосферы конструктивного взаимодействия в ходе 

реализации мероприятия 

Уровень Высокий Хорошо навыками поддержания атмосферы конструктивного взаимодействия в ходе реализации 

мероприятия 

УровеньПовышенный Уверенно навыками поддержания атмосферы конструктивного взаимодействия в ходе реализации 

мероприятия 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Форматы проведения 

международной конференции 

2/1 16 ОК-4, ПК-17, 

ПК-20, ПК-22, 

ПК-45, ПК-46 

Л1.1; Л2.1; Л2.3  

1.1 Занятие 1. Лекция: Основные виды 

мероприятий в рамках 

международной конференции: 

пленарное заседание, секционное 

заседание, круглый стол, панельная 

дискуссия 

 4 //-//-// //-//-//  

1.2 Занятие 2. Лекция: Структура 

крупнейших международных 

организаций 

 6 //-//-// //-//-//  

1.3 Занятие 3. Лекция Организация 

рабочего пространства переводчика, 

его взаимодействие с участниками 

коммуникации 

 6 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  56 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; Л2.4 
 

 Раздел 2. Моделирование работы 

международной конференции 

2/3 14 //-//-// Л1.1; Л2.1  

2.1 Блок практических занятий: Рабочие 

органы конференции 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Блок практических занятий: 

Регламент работы конференции 

 2 //-//-// //-//-//  

2.3 Блок практических занятий: 

Ключевые процедуры и документы 

конференции 

 2 //-//-// //-//-//  

2.4 Блок практических занятий: Роль 

председателя/модератора в ходе 

заседаний, дискуссий 

 8 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  44 //-//-// Л1.1; Л2.1  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Предложения для перевода на слух без записи: 
1. Что касается сроков, было решено, что симпозиумы будут проведены 29-31 мая 2021 года. 

2. Российская академия наук была главным спонсором и организатором конгресса. 

3. Главная цель конференции – стать форумом для обмена информацией и идеями специалистов различных дисциплин. 

4. Местом проведения конференции был утверждён г. Филадельфия, срок проведения конференции – 6-9 июня. 

5. Сроки проведения конгресса были выбраны таким образом, чтобы его участники смогли затем присутствовать на 

заседании федерации. 

6. Рабочая группа разработала программу симпозиума по гравитационной физиологии, однако в ней ещё возможны 

изменения. 

7. Нынешняя ежегодная встреча состоялась в Калифорнийском университете с 28 ноября по 2 декабря. На ней 

присутствовали 325 представителей научного сообщества из более чем 70 стран мира. 

8. Любые конструктивные предложения, если они одобрены конференцией, должны быть направлены исполнительному 

комитету для рассмотрения. 

9. Председатель открыл заседание приветствием, обращённым ко всем присутствующим. 

10. На пленарном заседании предстоит рассмотреть ещё один важный пункт повестки дня, касающийся места и времени 



проведения следующей конференции. 

11. Проект резолюции тщательно изучается делегатами, которые имеют право вносить в него любые изменения, 

предложить полный текст своего варианта или даже подготовить новую резолюцию. 

12. Доклады можно представлять на любом из основных языков, используемых на международных конгрессах, однако 

Организационный комитет надеется, что докладчики будут пользоваться английским языком. 

13. Все пленарные заседания будут обеспечены переводом на английский и французский язык.  

 

1. Обращение к аудитории, приветствие, представление: 

a) Good morning, ladies and gentlemen and welcome to this conference on… My name is… I’ll be moderating all our debates today 

and aiming to ensure that we have a very lively, very interactive discussion. 

b) Good afternoon everyone! Thank you very much for joining us. Welcome to this panel discussion on… I am Michael Lawrence of  

Reuters and I am going to be moderating today’s session. 

c) My name is… I’m director of… here in Moscow and I will be your chairman for today/ for the plenary sessions. 

2. Предоставление технической информации о мероприятии: 

a) This panel discussion is on the record. 

b) I’d like to remind you that our debate is being broadcast via the internet so I would ask you all to turn off the mobile phones to 

avoid interference. 

c) The languages today: German on one, English on two and French on three. I should also tell you that this event is being web-

streamed, so we are being watched through the internet. You could also follow it on Twitter. 

3. Обозначение повестки дня: 

a) We have a packed/ busy/ really full agenda. 

b) Just on the program… 

4. Представление выступающих: 

So, let me just briefly introduce the panelists and then we will jump right to the discussions. To my far right is X, to his immediate left 

is Y. And to my immediate right is Z. 

5. Предоставление слова выступающим: 

a) And so to kick things off, let me ask X to please share some remarks. 

b) So without further ado, I will hand over to X/ I would like to give X the floor. 

c) The floor is yours/ Over to you. 

6. Объявление регламента выступлений: 

a) On the timing, I think it’s very important for the speakers here to respect the ten minutes that have been allotted to them for the 

presentations. 

b) On the timing, I am probably to do that (стучит по микрофону) after ten minutes. 

c) At this stage I throw the floor open for questions. 

d) Everybody should identify themselves of course and their affiliation. 

7. Объявление перерыва: 

We will break for lunch now. We reconvene at 1.30 in the various working groups where you’ve registered. 

8. Объявление окончания заседания: 

a) I would invite you simply to join me in thanking all of this morning’s participants for their contributions and for their presentations. 

b) Many thanks! This has been I think a really, really wonderful exchange. Thank you all for being a part of this. Thank you to the 

panelists.      

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тексты для перевода 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бродский М.Ю. Устный перевод: учебник для вузов 

https://urait.ru/book/ustnyy-perevod-452002  

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Погодин Б.П. Конференц-перевод в международных организациях. 

Рабочие форматы и сценарии. Документация. Лексика. С 

аудиоприложением 

М.: Р.Валент, 2015. 

 

Л2.2 Разинкина Н.М. Международные контакты: Учебное пособие по английскому 

языку для переводчиков. 

М.: Высш. шк., 2004 

Л2.3 Чеботарев П. Г. Перевод как средство и предмет обучения: научно-

методическое пособие 
М.: Высшая школа, 2006 

Л2.4 Зубанова И.В. Скоропись в последовательном переводе. Английский язык 

(с аудио- и видеоприложением). 
М.: Р.Валент, 2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

https://urait.ru/book/ustnyy-perevod-452002
http://google.ru/
http://yandex.ru/


6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. Mozila Firefox 

6.3.5. Google Chrome 

6.3.6. ZOOM 

6.3.7. Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА  (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783. http://fgosvo.ru/news/4/1890  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 
7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийный классы, оснащенные 

оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Синхронный перевод (первый иностранный язык)» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по синхронному переводу. 

- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного и русского языков. 

На практические занятия выносятся наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель 

практических занятий - развитие навыков устной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и 

решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

http://fgosvo.ru/news/4/1890


− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Последовательный перевод (первый иностранный (английский) язык) 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой теории и практики английского языка и перевода 

 

Учебный план Направление подготовки (специальность)  45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень 

магистратуры) 

 Профиль подготовки (специализация) Синхронный перевод на международных 

мероприятиях 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

 

Часов по учебному плану                        108 

в том числе: 

аудиторные занятия                           30 

                  самостоятельная работа                     77,95 

                  часов на контроль                               0,05 

                           Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

Зачет  3

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр (Курс для заочной формы обучения) 2 3 
Итого 

Недель (для очной формы обучения) 7 7 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8   8 8 

Практические (в том числе интеракт.) 8 8 14 14 22 22 

Семинарские (в том числе интеракт.)       

Итого ауд.       

Часы на контроль   0,05 0,05 0,05 0,05 

Контактная работа 16 16 14 14 30 30 

Самостоятельная работа 56 56 21,95 21,95 77,95 77,95 

Итого 72 72 36 36 108 108 



Программу составил(и): 

Канд. филол. наук, доцент К.Е. Калинин 
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составлена на основании учебного плана: 
Направление подготовки 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА, профиль подготовки «Синхронный перевод на международных 

мероприятиях», утвержденного Учёным советом вуза от 28.05.2020 г., протокол № 10. 
 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики английского языка и перевода 
 

Протокол от 29 мая 2020 г. № 10 
 
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г. 
 
Зав. кафедрой д.ф.н., доцент В.В. Сдобников 
                       (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с особенностями последовательного перевода и выработать у 

них профессиональные навыки осуществления этого вида деятельности. 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: отработка и закрепление навыков полного последовательного перевода с английского 

языка на русский и с русского языка на английский 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)», «Теория устного 

перевода» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 «Синхронный перевод», «Шушотаж» 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОК-3 

владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

Знать: модель протекания двуязычной коммуникации в ситуациях последовательного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере модель протекания двуязычной коммуникации в ситуациях последовательного 

перевода 

Уровень Высокий Хорошо модель протекания двуязычной коммуникации в ситуациях последовательного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно модель протекания двуязычной коммуникации в ситуациях последовательного перевода 

Уметь: оценивать параметры коммуникативной ситуации 

Уровень Пороговый В достаточной мере оценивать параметры коммуникативной ситуации 

Уровень Высокий Хорошо оценивать параметры коммуникативной ситуации 

УровеньПовышенный Уверенно оценивать параметры коммуникативной ситуации 

Владеть: навыком предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо навыком предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

УровеньПовышенный Уверенно навыком предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

 

ОПК-5 

владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: в каких ситуациях устного перевода допустимы изменения стилистического регистра 

Уровень Пороговый В достаточной мере в каких ситуациях устного перевода допустимы изменения стилистического 

регистра 

Уровень Высокий Хорошо в каких ситуациях устного перевода допустимы изменения стилистического регистра 

УровеньПовышенный Уверенно в каких ситуациях устного перевода допустимы изменения стилистического регистра 

Уметь: выявлять признаки изменения ситуации двуязычного общения, когда возможно или необходимо прибегнуть к смене 

регистра 

Уровень Пороговый В достаточной мере выявлять признаки изменения ситуации двуязычного общения, когда возможно 

или необходимо прибегнуть к смене регистра 

Уровень Высокий Хорошо выявлять признаки изменения ситуации двуязычного общения, когда возможно или 

необходимо прибегнуть к смене регистра 

УровеньПовышенный Уверенно выявлять признаки изменения ситуации двуязычного общения, когда возможно или 

необходимо прибегнуть к смене регистра 

Владеть: варьирования в зависимости от параметров коммуникативной ситуации 

Уровень Пороговый В достаточной мере варьирования в зависимости от параметров коммуникативной ситуации 

Уровень Высокий Хорошо варьирования в зависимости от параметров коммуникативной ситуации 

УровеньПовышенный Уверенно варьирования в зависимости от параметров коммуникативной ситуации 

 

ОПК-9 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения 

Знать: существующие стереотипы, затрудняющие общение носителей русского и английского языков 

Уровень Пороговый В достаточной мере существующие стереотипы, затрудняющие общение носителей русского и 

английского языков 

Уровень Высокий Хорошо существующие стереотипы, затрудняющие общение носителей русского и английского языков 

УровеньПовышенный Уверенно существующие стереотипы, затрудняющие общение носителей русского и английского 

языков 

Уметь: прогнозировать возникновение потенциально конфликтных ситуаций 

Уровень Пороговый В достаточной мере прогнозировать возникновение потенциально конфликтных ситуаций 

Уровень Высокий Хорошо прогнозировать возникновение потенциально конфликтных ситуаций 

УровеньПовышенный Уверенно прогнозировать возникновение потенциально конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 



Уровень Пороговый В достаточной мере навыками предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

Уровень Высокий Хорошо навыками предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

УровеньПовышенный Уверенно навыками предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации 

 

ПК-17 

знание способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

Знать: способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных коммуникативных ситуаций 

Уровень Пороговый В достаточной мере способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных 

коммуникативных ситуаций 

Уровень Высокий Хорошо способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных коммуникативных 

ситуаций 

УровеньПовышенный Уверенно способы обеспечения адекватности устного перевода в условиях различных 

коммуникативных ситуаций 

Уметь: выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять необходимые переводческие 

трансформации в процессе перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и 

применять необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

Уровень Высокий Хорошо выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять 

необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

УровеньПовышенный Уверенно выбирать соответствующие способы в зависимости от параметров ситуации и применять 

необходимые переводческие трансформации в процессе перевода 

Владеть: навыками применения данных способов в условиях устного последовательного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками применения данных способов в условиях устного последовательного 

перевода 

Уровень Высокий Хорошо навыками применения данных способов в условиях устного последовательного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно навыками применения данных способов в условиях устного последовательного перевода 

 

ПК-20 

умение осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

Знать: основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные способы и приемы  преобразования исходного текста в текст перевода 

Уметь: применять переводческие трансформации в процессе перевода с листа 

Уровень Пороговый В достаточной мере применять переводческие трансформации в процессе перевода с листа 

Уровень Высокий Хорошо применять переводческие трансформации в процессе перевода с листа 

УровеньПовышенный Уверенно применять переводческие трансформации в процессе перевода с листа 

Владеть: способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных ограничений, а также навыком 

фонетически корректного оформления перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях 

временных ограничений, а также навыком фонетически корректного оформления перевода 

Уровень Высокий Хорошо способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных 

ограничений, а также навыком фонетически корректного оформления перевода 

УровеньПовышенный Уверенно способностью принимать адекватные переводческие решения в условиях временных 

ограничений, а также навыком фонетически корректного оформления перевода 

 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: основные положения этики устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере основные положения этики устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо основные положения этики устного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно основные положения этики устного перевода 

Уметь: распознавать ситуации, требующие применения этих положений 

Уровень Пороговый В достаточной мере распознавать ситуации, требующие применения этих положений 

Уровень Высокий Хорошо распознавать ситуации, требующие применения этих положений 

УровеньПовышенный Уверенно распознавать ситуации, требующие применения этих положений 

Владеть: навыком корректного их применения в ходе профессиональной деятельности (принцип конфиденциальности, 

ответственность за полноту передачи информации и т.д.) 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком корректного их применения в ходе профессиональной деятельности 

(принцип конфиденциальности, ответственность за полноту передачи информации и т.д.) 

Уровень Высокий Хорошо навыком корректного их применения в ходе профессиональной деятельности (принцип 

конфиденциальности, ответственность за полноту передачи информации и т.д.) 

УровеньПовышенный Уверенно навыком корректного их применения в ходе профессиональной деятельности (принцип 

конфиденциальности, ответственность за полноту передачи информации и т.д.) 

 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 



(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Знать: принципы подготовки к работе в различных ситуациях устного перевода; параметры типичных ситуаций с 

использованием устного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере принципы подготовки к работе в различных ситуациях устного перевода; 

параметры типичных ситуаций с использованием устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо принципы подготовки к работе в различных ситуациях устного перевода; параметры типичных 

ситуаций с использованием устного перевода 

УровеньПовышенный Уверенно принципы подготовки к работе в различных ситуациях устного перевода; параметры 

типичных ситуаций с использованием устного перевода 

Уметь: определять алгоритм действий переводчика в конкретной ситуации устного последовательного перевода 

Уровень Пороговый В достаточной мере определять алгоритм действий переводчика в конкретной ситуации устного 

последовательного перевода 

Уровень Высокий Хорошо определять алгоритм действий переводчика в конкретной ситуации устного последовательного 

перевода 

УровеньПовышенный Уверенно определять алгоритм действий переводчика в конкретной ситуации устного 

последовательного перевода 

Владеть: навыком обеспечения непрерывности процесса межъязыкового общения с учётом требований ситуации 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыком обеспечения непрерывности процесса межъязыкового общения с учётом 

требований ситуации 

Уровень Высокий Хорошо навыком обеспечения непрерывности процесса межъязыкового общения с учётом требований 

ситуации 

УровеньПовышенный Уверенно навыком обеспечения непрерывности процесса межъязыкового общения с учётом 

требований ситуации 

 

ПК-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способен к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

Знать: в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уровень Пороговый В достаточной мере в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уровень Высокий Хорошо в какой последовательности организуется работа переводчика 

УровеньПовышенный Уверенно в какой последовательности организуется работа переводчика 

Уметь: рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Уровень Пороговый В достаточной мере рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Уровень Высокий Хорош рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа о 

УровеньПовышенный Уверенно рассчитывать сроки выполнения заказа на перевод с учётом сложности заказа 

Владеть: навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Пороговый В достаточной мере навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в 

дальнейшей профессиональной практике 

Уровень Высокий Хорошо навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

УровеньПовышенный Уверенно навыками обобщения собственного переводческого опыта и его учёта в дальнейшей 

профессиональной практике 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Ситуации, в которых 

применяется полный 

последовательный перевод 

2/1 16 ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-17, 

ПК-20, ПК-23, 

ПК-24. ПК-45 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.3 
 

1.1 Блок практических занятий Краткие 

информационные сообщения 

 4 //-//-// //-//-//  

1.2 Блок практических занятий 

Обращения 

 6 //-//-// //-//-//  

1.3 Блок практических занятий 

Приветственные речи на открытии 

мероприятий 

 6 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  56 //-//-// Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4 

 

 Раздел 2. Основные сложности, 

которые эти ситуации представляют 

для переводчика, и пути преодоления 

этих сложностей 

3/2 14 //-//-// Л1.1; Л2.1  

2.1 Блок практических занятий 

Поабзацный перевод 

информационных сообщений 

 4 //-//-// //-//-//  



2.2 Блок практических занятий 

Поабзацный перевод обращений 

 4 //-//-// //-//-//  

2.3 Блок практических занятий 

Поабзацный перевод публичных 

выступлений 

 6 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  44 //-//-// Л1.1; Л2.1  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Выполните последовательный перевод следующего выступления: 

 

Remarks by Minister for Foreign Affairs of Singapore Dr Vivian Balakrishnan on "Diplomacy in a Post-COVID-19 World", 

22 June 2020 

Good afternoon everyone. 

  

It is vital for all of us now to engage in collective reflection at critical inflection points that we are certainly facing such a moment. 

  

I believe COVID-19 has not fundamentally altered the course of history. But it has accelerated pre-existing trends that were already 

well underway. So our world will be profoundly different – and COVID-19 has been the catalyst. Post-COVID, we will inhabit a more 

dangerous, divided, and disrupted world. 

  

Why? First, long-term transnational threats – and these include climate change, terrorism, cyberattacks, nuclear proliferation – all retain 

their potency. And COVID-19 may not even have been the ‘big one’. There have been other pandemics in human history with far higher 

mortality rates. We may still see another with greater potency. And bio-terrorists will have noticed how effectively contagion has brought 

the world to a halt. 

  

Second, COVID-19 has exacerbated the fundamental problems with the global economy. These include the explosion of global debt; 

increasing inequality; the pushback against globalisation and free trade; and increasing the bifurcation of technology and supply chains. 

  

When the world opens for business again, I think we will see shorter, more fragmented supply chains. And if you think about it, this has 

obvious implications for hubs like Singapore. The imposition of lockdowns has sped up our shift online, and in some cases even 

emphasized the disparities in digital access. It’s worth remembering that ‘work from home’ also means ‘work from any country’, and 

this means there will be greater competition for everyone, everywhere. Meanwhile, the fourth industrial revolution will continue to 

disrupt jobs, especially with the advent of AI and robotics. 

  

Third, superpower rivalry has sharpened. 

  

The grave impact of COVID-19 makes it less likely that the United States and China will find room to accommodate one another. We 

all hope that ‘hot’ conflict will not erupt. But with less strategic trust and less interdependence, the risk of miscalculation has escalated. 

Even without overt conflict, the world is likely to be less stable and less prosperous. 

  

Everyone hopes that the US and China will find a way to work together. The US is still the world’s preeminent superpower. In economic, 

military, and strategic terms, it is far ahead of us all. It is a dynamic and creative society, with great capacity for invention and innovation. 

But truth be told, their domestic preoccupations, and the long wars in Afghanistan and Iraq, have left the US questioning the value of 

all its external engagements, including its longstanding alliances in Europe and Asia. Furthermore, its declining relative share of the 

global economy has also led the US, quite legitimately, to question its role in multilateral institutions like the United Nations (UN), the 

World Trade Organisation (WTO), and even the World Health Organisation (WHO). This is a debate that has not yet been resolved, and 

is yet to be resolved in the American electorate. 

  

Meanwhile, China is stepping up on the global stage. Beyond its growing economic might, China continues to develop its military and 

strategic reach. China has also raised its profile at multilateral institutions, although its exercise of soft power has sometimes produced 

mixed results. For now, US-China rivalry in trade, cybersecurity, or technology will sharpen. And we can probably expect hard or harsh 

words from time to time, especially if they touch on sensitive domestic issues, or issues that China considers core interests like Hong 

Kong or Taiwan. 

  

And so the question arises: how will Singapore survive and thrive in a post-COVID19 world? 

 

As we look forward, our success will depend on our identity, our values, our sense of duty, and verve. And most of all, this is the 

embodiment of diplomacy by Singaporeans, and for Singaporeans. 

 

 

Выступление председателя правительства РФ М.В. Мишустина на заседании Евразийского межправительственного 

совета, прошедшего в режиме видеоконференции (10.04.2020) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я убеждён, что в нынешних условиях необходима самая тесная координация действий стран союза. Во всём мире ситуация с 



распространением коронавирусной инфекции остаётся очень непростой. Механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою 

действенность, наши страны работают вместе, чётко и слаженно, чтобы совместно противостоять общей угрозе.  

В рамках ЕАЭС правительства наших стран оперативно взаимодействуют друг с другом и принимают все возможные меры 

для борьбы с распространением этой опасной инфекции. Контроль за ситуацией осуществляется практически в реальном 

времени. Только такая слаженная работа позволит защитить жителей наших стран, минимизировать ограничения для 

движения товаров и рабочей силы на территории союза. 

Евразийская экономическая комиссия подготовила целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики 

в этих сложных условиях. Важно, что эти меры были приняты оперативно и действительно затрагивали все сферы, в которых 

нужно активизировать работу.  

О чём конкретно здесь речь? Приоритетная задача – это защита жизни и здоровья граждан наших стран. Необходимо и 

дальше усиливать взаимодействие в санитарно-эпидемиологической сфере, оперативно принимать меры на уровне 

Евразийской экономической комиссии, причём делать опережающие шаги, чтобы не допустить массового распространения 

заболевания.  

Надо позаботиться, чтобы государства «пятёрки» были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией 

лекарствами и медицинскими изделиями. Расширять тестирование на коронавирус. Россия уже передала партнёрам по союзу 

тест-системы для такой диагностики. С их помощью, в частности, были выявлены первые случаи заболевания в Белоруссии, 

Армении и Киргизии. Опережающие меры позволят сгладить пик заболеваемости. Так больницы, врачи, вся система 

здравоохранения смогут справиться с повышенной нагрузкой.  

Вторая задача – обеспечить функционирование единого рынка «пятёрки», особенно его логистической инфраструктуры при 

поставках продукции во взаимной торговле. Ряд решений уже принят. Некоторые товары освобождаются от уплаты ввозных 

таможенных пошлин. Это средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, которые необходимы для 

диагностики, медицинское оборудование и материалы. Впервые введён временный коллективный запрет на вывоз таких 

товаров с территории союза. 

И здесь важно, чтобы в полную силу работал механизм предварительных консультаций, с тем чтобы решения о введении 

временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, согласовывались максимально быстро, 

буквально в течение двух суток. На случай дефицита товаров мы предусмотрели возможность адресной помощи. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Тексты на английском и русском языке для последовательного перевода 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бродский М.Ю. Устный перевод: учебник для вузов 

https://urait.ru/book/ustnyy-perevod-452002  

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного 

перевода: Учебное пособие. 

М.: Восточная книга, 2010 

Л2.2 Погодин Б.П. Конференц-перевод в международных организациях. 

Рабочие форматы и сценарии. Документация. Лексика. С 

аудиоприложением 

М.: Р.Валент, 2015. 

 

Л2.3 Чужакин А.П. Последовательный перевод: практика + теория. Для V курса 

переводческих факультетов. 
М.: Р.Валент, 2005 

Л2.4 Сдобников В.В., 

Калинин К.Е. 

30 уроков устного перевода: Учебник М.: Восток-Запад, 2010. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

https://urait.ru/book/ustnyy-perevod-452002
http://google.ru/
http://yandex.ru/


6.3.4. Mozila Firefox 

6.3.5. Google Chrome 

6.3.6. ZOOM 

6.3.7. Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА  (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783. http://fgosvo.ru/news/4/1890  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 
7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийный классы, оснащенные 

оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Синхронный перевод (первый иностранный язык)» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по синхронному переводу. 

- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного и русского языков. 

На практические занятия выносятся наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель 

практических занятий - развитие навыков устной коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и 

решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

http://fgosvo.ru/news/4/1890


(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: отработка и закрепление навыков полного последовательного и синхронного перевода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с особенностями работы переводчика на международной 

конференции; алгоритмом осуществления перевода аутентичных текстов публичных выступлений с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный, предлагаемых в аудио-, видеозаписи или озвучиваемых оратором; 

активизация и совершенствование навыков работы с прецизионной лексикой как при подготовке к переводу, так и 

непосредственно в его процессе; закрепление навыков применения переводческой скорописи при последовательном 

переводе; закрепление и развитие  навыков синхронного перевода; закрепление навыков компрессии текста, 

перефразирования, вероятностного прогнозирования; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: Б1.В.01 Синхронный перевод; Б1.В.06.ДВ.01.01 Практический курс второго 
иностранного (немецкого) языка, Б1.В.07.ДВ.01.01 Перевод с листа (второй иностранный (немецкий) язык); 
Б1.В.ДВ.01.01 Теория устного перевода; Б1.В.ДВ.01.02 Теория синхронного перевода  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 Б2.В.01(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа); Б2.В.02(П) Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень 

 Высокий 

с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень 

Повышенный 

детально  национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень  

Высокий 

с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами. 

Уровень 

Повышенный 

свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 

способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень 

Повышенный 

свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой 

мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

Уровень 

Повышенный 

детально особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

УровеньПовы

шенный 

свободно распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо  официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 



Уровень 

Повышенный 

свободно официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в процессе 

межкультурного общения 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего языков 

стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в процессе 

межкультурного общения 

Уровень 

Повышенный 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг 

друга,  основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и преодолевать 

их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень 

Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень 

Повышенный 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и преодолевать 

их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход межкультурного 

диалога 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями 

одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на 

ход межкультурного диалога 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход межкультурного 

диалога 

  

ПК-16 
Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

На минимальном достаточном уровне типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора 

переводческих стратегий и тактик от предпереводческого анализа 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и 

тактик от предпереводческого анализа 

Уровень 

Повышенный 

В полном объеме типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий и 

тактик от предпереводческого анализа 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

На минимальном достаточном уровне связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, 

предвидеть реакцию получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с 

точки зрения выполнения им его функции 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию 

получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения 

выполнения им его функции 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть реакцию 

получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки зрения 

выполнения им его функции 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

На минимальном достаточном уровне методикой предпереводческого анализа      

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      

УровеньПовы

шенный 

свободно методикой предпереводческого анализа      

ПК-17 

владение способами достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

все виды переводческих трансформаций. 

Уровень 

Высокий 

все виды переводческих трансформаций и специфику их применения в зависимости от направления 

перевода. 

УровеньПовы

шенный 

все виды переводческих трансформаций, специфику их применения в зависимости от направления 

перевода и ограничения на их применение (меру переводческих трансформаций). 

Уметь: 



Уровень 

Пороговый 

определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций при переводе 

текста. 

Уровень 

Высокий 

определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций и целостных 

преобразований  при переводе текста. 

УровеньПовы

шенный 

определять необходимость в применении любых переводческих преобразований текста с учетом меры 

трансформаций. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

навыками использования лексических и грамматических трансформаций при переводе. 

Уровень 

Высокий 

навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций. 

Уровень 

Повышенный 

навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций и целостного 

преобразования текста. 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических 

аспектах устного перевода 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических 

аспектах устного перевода 

Уровень 

Повышенный 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-

грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного перевода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать свои 

мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 

правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 

Повышенный 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать свои 

мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного перевода с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

ПК-21: - владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

На удовлетворительном уровне правила и существующие системы ведения переводческой записи. 

Уровень 

Высокий 

Достаточно хорошо правила и существующие системы ведения переводческой записи. 

Уровень 

Повышенный 

В полной мере правила и существующие системы ведения переводческой записи. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

фиксировать основное содержание произносимого текста и производить законченный текст перевода по 

сделанным записям 

Уровень 

Высокий 

адекватно фиксировать содержание произносимого текста и производить законченный текст перевода по 

сделанным записям 

Уровень 

Повышенный 

Полно и адекватно фиксировать содержание произносимого текста и производить законченный текст 

перевода по сделанным записям 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Частично собственной системой сокращений и условных обозначений 

Уровень 

Высокий 

В достаточной степени собственной системой сокращений и условных обозначений 

Уровень 

Повышенный 

свободно собственной системой сокращений и условных обозначений 



 

ПК-22 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 

Уровень 

Высокий 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования 

Уровень 

Повышенный 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования; факторы, 

обеспечивающие возможность компрессии текста в синхронном переводе 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации осуществления 

синхронного перевода 

Уровень 

Высокий 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации осуществления 

синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования 

Уровень 

Повышенный 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации осуществления 

синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования; осуществлять 

переструктурирование высказывания в процессе создания перевода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой 

 

Уровень 

Высокий 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком одновременного 

аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на переводящем языке; навыком 

речевой компрессии 

Уровень 

Повышенный 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком одновременного 

аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на переводящем языке; навыком 

речевой компрессии; навыком воспроизведения стилистических особенностей оригинала в процессе 

синхронного перевода 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 

деятельности 

Уровень 

Высокий 

с высокой степенью полноты и точности нормы этического поведения переводчика, основные положения 

«Этического кодекса переводчика» 

Уровень 

Повышенный 

детально совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Недостаточно уверенно применять нормы этического поведения переводчика в переводческой 

деятельности 

Уровень 

Высокий 

Применять нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с некоторыми 

поведенческими ошибками 

Уровень 

Повышенный 

Уверенно применять нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 

кодекса переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень 

Высокий 

Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень 

Повышенный 

Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

ПК-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень 

Высокий 

разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода и возможности их 

применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода, их достоинства, 

недостатки и возможности их применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

применять базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 



Высокий перевода в различных сферах профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 

перевода в различных сферах профессиональной деятельности с учетом их достоинств и недостатков, а 

также творчески разрабатывать методические приемы 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

базовыми методами организации процесса письменного и устного перевода  

Уровень 

Высокий 

разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода в различных сферах 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода и навыками по их 

доработке 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

 Раздел 1.  Теоретические основы 
лингвистического обеспечения 
международной конференции 

3/2 16 ОК-3; ОПК-

5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-45 

Л1.2, Л.2.1; 

Л2.2, Л2.3 
 

1.1 Лекция 1. Организационные 

аспекты лингвистического 

сопровождения международной 

конференции. Коммуникативные 

ситуации и виды перевода. 

 2    

1.2 Лекция 2. Особенности 

последовательного и синхронного 

перевода на международной 

конференции. Переводческая 

скоропись, речевая компрессия, 

вероятностное прогнозирование. 

 2    

1.3 Лекция 3. Освоение предметной 

области. Подготовка к переводу  

 2    

1.4 Лекция 4. Этические и 

протокольные аспекты 

лингвистического обеспечения 

международной конференции. 

Правила поведения переводчика в 

ситуациях устного перевода. 

 2    

1.5 Самостоятельная работа  8    

 Раздел 2. Обучение подготовке к 
работе на международной 
конференции. Освоение 
предметной области.  

3/2 20 ОК-3; ОПК-

9; ПК-16;  

ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2; Л2.3 

 

2.1 Практические занятия  6    

2.2 Самостоятельная работа  14    
 Раздел 3. Обучение пониманию 

сути и ключевых моментов 

выступления на иностранном 

языке с восприятием на слух и 

краткой фиксацией основной 

информации на основе 

незнакомых текстов. 

Последовательный перевод с 

немецкого языка на русский и с 

русского на немецкий. 

4/2 26,95 ОК-3; ОПК-

5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

23; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2; Л2.3 

 

3.1 Практические занятия  6    
3.2 Самостоятельная работа 

 

 20,95    

 Раздел 4. Обучение пониманию 

сути и грамотному 

формулированию при 

синхронном переводе. Развитие 

навыков речевой компрессии и 

вероятностного прогнозирования. 

4/2 45 ОК-3; ОПК-

5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-22; 

ПК-23; ПК-

45 

Л1.1, Л1.3, 

Л2.1, Л2.2; 

Л2.3 

 

4.1 Практические занятия  10    



4.2 Самостоятельная работа 

 

 35    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Типовой текст для синхронного перевода с немецкого языка на русский для зачета в четвертом семестре: 

Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen der Veranstaltung „Außen- und Sicherheitspolitik in der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft“ der Konrad-Adenauer-Stiftung am 27. Mai 2020 

Sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Frau Descôtes, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Norbert Lammert, 

lieber Johann Wadephul, 

sehr geehrter Herr Huotari, 

meine Damen und Herren, 

die Sie vereinzelt in der Konrad-Adenauer-Stiftung sitzen, aber uns auch per Livestream folgen, 

als die Konrad-Adenauer-Stiftung die heute stattfindende Veranstaltung plante, war die Welt noch eine andere. Ein neues Jahrzehnt 

brach gerade erst an; und mit einer solchen Wegmarke verbindet sich auch immer die Hoffnung auf mehr Frieden, Stabilität und 

Wohlstand in der Welt. Noch vor wenigen Wochen befanden sich die Mitgliedstaaten der Eurozone auf einem soliden wirtschaftlichen 

Wachstumskurs. Deutschland steuerte auf das sechste Jahr mit einem ausgeglichenen Bundeshaushalt zu. Mit großer 

Selbstverständlichkeit reisten die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zwischen den Binnengrenzen des Schengenraums, 

geschäftlich oder privat, ohne Grenzkontrollen, ohne Mundschutz. 

Noch vor wenigen Wochen schien unvorstellbar, dass nur wenig später freiheitliche Demokratien umfangreiche Maßnahmen wie 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen müssen, die auch hierzulande den härtesten Einschnitt in die Freiheitsrechte der 

Bürgerinnen und Bürger seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Diese Entscheidungen gehörten zu den 

schwersten meiner ganzen Amtszeit als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Denn dieses Virus ist und bleibt eine 

demokratische Zumutung. 

Die Coronavirus-Pandemie hat unsere Welt auf den Kopf gestellt – und so auch die Planungen für die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft, die wir am 1. Juli turnusgemäß für ein halbes Jahr übernehmen werden. Die Krisenbewältigung ist in den 

Mittelpunkt gerückt. Zugleich aber wollen wir in diesem Rahmen auch die bisher geplanten Schwerpunkte und Zukunftsthemen 

weiterverfolgen, also insbesondere dazu, wie unsere Wirtschaft klimaneutral wiedererstarken kann, wie wir die Digitalisierung 

voranbringen und die Rolle Europas als Stabilitätsanker in der Welt stärken. Die Coronavirus-Pandemie zeigt, wie grundlegende, 

tiefgreifende Verschiebungen uns in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum zu Entscheidungen mit sehr langfristigen Folgen 

herausfordern. 

Ich danke der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die die Gelegenheit bietet, diese wahrlich 

transformativen Entwicklungen gerade auch für den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik einzuordnen. Diese Einordnung, der 

Sie sich mit der heutigen Veranstaltung widmen, ist auch deshalb so wichtig, weil wir ja in widerstrebenden Anforderungen politisch 

denken und handeln müssen. 

So wird auf der einen Seite von uns allen erwartet, dass wir zwischen Verwandten und Freunden, Bekannten und Kollegen, also mit 

allen Menschen, mit denen wir nicht unter einem Dach leben, Kontakt- und Mindestabstandsvorgaben einhalten und damit Fürsorge 

durch Distanz ermöglichen. Auf der anderen Seite kommt es in dieser Krise ganz entscheidend darauf an, dass die europäische Familie 

noch näher zusammenrückt. Denn das Virus kennt keine Grenzen; und so darf auch unsere Antwort als Europäische Union nicht an 

nationalstaatlichen Grenzen haltmachen. Wir müssen einander helfen, wo immer dies möglich ist. Denn wir wissen, dass es auch 

Deutschland auf Dauer nur dann gut geht, wenn es auch Europa gut geht. Umgekehrt ist es auch für Europa gut, wenn Deutschland  

wirtschaftlich und politisch stark ist. 

Trotz aller Unsicherheiten, mit denen wir uns konfrontiert sehen, ist eines für mich bereits jetzt klar: Europa kann aus der Krise stärker 

hervorgehen, als es in sie hineingegangen ist. Damit wir diesem Anspruch gerecht werden können, gibt es für mich ein Leitmotiv, 

und zwar: europäischer Zusammenhalt und europäische Solidarität – gerade auch in dieser Pandemie. Es ist dieses Leitmotiv der 

gemeinschaftlichen und zukunftsgerichteten Krisenbewältigung, das die deutsche EU-Ratspräsidentschaft prägen wird. 

 

 

Типовой текст для последовательного перевода с русского языка на немецкий для зачета в четвертом 

семестре 

 
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе онлайн-сессии 

«Россия и постковидный мир» в рамках международного форума «Примаковские чтения», Москва, 10 июля 2020 года 

Прежде всего выражаю признательность за возможность в очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». Это 

молодая, но одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по международной проблематике. Жаль, конечно, мы 

встречаемся не в очном формате в силу коронавирусной инфекции, но современные технологии тем не менее позволяют не 

ломать график. Я был очень доволен тем, что мои коллеги участвовали в предыдущих заседаниях нынешних «чтений». По-

моему, это было полезно, судя по их оценкам. 

Не буду говорить о том, какие последствия коронавирус уже принес и еще принесет для всех сфер нашей жизни. Они 

ощущаются в экономике и в контактах между людьми, начиная от официальных визитов и переговоров, вплоть до 

гуманитарных, культурных и образовательных обменов. Оценки совпадают прежде всего в том, что возвращение к 

нормальной жизни займет немало времени. Никто не знает точно, сколько, и никто не знает, какой будет нормальная жизнь. 

Все сходятся в том, что какие-то изменения неизбежно последуют. 

Кстати, упомяну, что и наша система внешнеполитической службы подверглась серьезным испытаниям. Все без исключения 

наши загранучреждения работали над оказанием содействия российским гражданам, оказавшимся за границей в период, 

когда были закрыты границы.  

Если говорить о других аспектах влияния пандемии на нашу работу, на наши профессиональные обязанности, то наша 

главная цель, по-прежнему, остается в защите национальных интересов, создании максимально благоприятных внешних 

условий для развития страны.  

Все сложности, которые сейчас проявляются в международных отношениях, повышают значение такого рода дискуссий, 

вообще вклада экспертного сообщества, академических, политических кругов в усилия по анализу ситуации, выстраиванию 



разумных реалистичных прогнозов. Мы очень ценим, что участники и организаторы «Примаковских чтений» всегда 

помогают нам иметь более богатую картину идей, из которых мы выбираем те, которые потом докладываются Президенту 

для определения нашего курса в той или иной конкретной обстановке. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по устному синхронному и последовательному переводу текстов с немецкого языка на русский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов, С.В. Учимся устному переводу: немецкий язык  Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ), 2015. 

– Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=471266   

Л1.2 Аликина, Е. В.   Переводческая семантография. Запись при устном 

переводе : учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Текст : 

электронныйhttps://urait.ru/bc

ode/453309  

Л1.3 Бродский, М. Ю.   Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 

2-е изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 

Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/452002  

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Латышев, Л. К., 

Северова Н.Ю. 
Технология перевода : учебник и практикум для вузов. — 

4-е изд., перераб. и доп. 

 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

ISBN 978-5-534-00493-9. 

Текст: электронный   

https://urait.ru/bcode/450082 

Л2.2 Сдобников В.В., 
Калинин К.Е., 
Петрова О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-функциональный 
подход) [Электронный ресурс]: Учебник для 
студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. / В.В. Сдобников, 
К.Е. Калинин. – 2-е изд., перераб. 

М.: ВКН, 2019. 

http://lib.lunn.ru:8086/Mega
ProWeb2019/Download/MO
bject/11714 

Л2.3  Этический кодекс переводчика http://translation-
ethics.ru/code/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 Онлайн-портал Deutsche Welle www.dw.de  

Э3 Официальная интернет-страница Федерального канцлера ФРГ www.bundeskanzlerin.de  

Э4 Официальная интернет-страница Федерального правительства ФРГ www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek 

Э5 Научно-популярный проект Deutsche Welle Projekt Zukunft www.dw.com/de/tv/projekt-zukunft/s-3210   

Э6 Онлайн-портал информационного агентства РИА-Новости www.ria.ru  

Э7 Онлайн-портал международной аграрной выстаки «Зеленая неделя» www.gruenewoche.de   
Э8 Онлайн-портал информационного агентства ИНТЕРФАКС www.interfax.ru  

Э9 Онлайн-портал информационного агентства Russia Today www.russian.rt.ru  

Э10 Онлайн-портал информационного агентства ТАСС www.tass.ru  

Э11 Официальная интернет-страница Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru  

Э12 Официальная интернет-страница Президента РФ www.kremlin.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

 

6.3.1. Microsoft Windows версии 7 и выше 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Power Point 

- Outlook 

или аналогичные по функционалу приложения 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC или аналогичные по функционалу приложения 

6.3.4. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox или иные аналогичные по функционалу интернет-браузеры в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/450082
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://translation-ethics.ru/code/
http://translation-ethics.ru/code/
https://tests.lunn.ru/
http://www.dw.de/
http://www.bundeskanzlerin.de/
http://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek
http://www.dw.com/de/tv/projekt-zukunft/s-3210
http://www.ria.ru/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.interfax.ru/
http://www.russian.rt.ru/
http://www.tass.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/


актуальной версии 

6.3.5. Облачное хранилище Google Drive и приложения Документы Google и Таблицы Google 

6.3.6 Windows Media Player или аналогичные по функционалу приложения для воспроизведения мультимедийных 

файлов. 

6.3.7 Программное обеспечение для записи речи/предустановленное приложение «Диктофон» на мобильном 

устройстве 

6.3.8 ZOOM 

 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozilla Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 

июля 2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 

6.4.2. Национальный корпус русского языка: https://ruscorpora.ru/new/  

6.4.3. Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 
6.4.4. Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de 

6.4.5. Электронный словарь ABBYY LINGVO (браузерная версия): https://www.lingvolive.com/ru-ru 

6.4.6 Электронный словарь Multitran (браузерная версия): https://www.multitran.com 

6.4.7 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

6.4.8 Brockhaus Nachschlagewerke: https://brockhaus.de/info/privat/lexika-online/ 

6.4.9 Digital library for scholars, researchers, and students JSTOR: https://www.jstor.org/subjects 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью воспроизведения аудио- и видеофайлов и 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза). 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

воспроизведения аудио- и видеофайлов и подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине ДВ Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный 

(немецкий) язык лекционные и практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во время 

объяснений преподавателя и вне аудитории, а именно: 

 
- внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных его положений, 

формулировок определений его центральных понятий, формулировок языковых правил, языковых единиц, иллюстративных 

фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки к занятиям на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях; 

- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей немецкого языка. 

Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение конспектов предыдущих занятий и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку информационных сообщений, докладов по избранной теме, глоссариев. Участие в практическом занятии 

включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических, речевых, коммуникативных задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений затрагиваемого материала и обсуждаемых проблем.  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf
https://ruscorpora.ru/new/
https://www.dwds.de/
https://www.duden.de/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.multitran.com/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://brockhaus.de/info/privat/lexika-online/
http://www.jstor.org/subjects
https://www.jstor.org/subjects


- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 



– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: отработка и закрепление навыков полного последовательного и синхронного 
перевода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с особенностями работы переводчика на 
международной конференции; алгоритмом осуществления перевода аутентичных текстов публичных 
выступлений с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, предлагаемых в аудио-, 
видеозаписи или озвучиваемых оратором; активизация и совершенствование навыков работы с 
прецизионной лексикой как при подготовке к переводу, так и непосредственно в его процессе; закрепление 
навыков применения переводческой скорописи при последовательном переводе; закрепление и развитие  
навыков синхронного перевода; закрепление навыков компрессии текста, перефразирования, вероятностного 
прогнозирования; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: Б1.В.01 Синхронный перевод; Б1.В.06.ДВ.01.01 Практический курс второго 
иностранного (французского) языка, Б1.В.07.ДВ.01.01 Перевод с листа (второй иностранный (французский) 
язык); Б1.В.ДВ.01.01 Теория устного перевода; Б1.В.ДВ.01.02 Теория синхронного перевода  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 Б2.В.01(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа); Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения 
страны изучаемого языка 

Уровень 
 Высокий 

с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения 
страны изучаемого языка 

Уровень 
Повышенны
й 

детально  национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень  
Высокий 

с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами. 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 
способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень 
Высокий 

с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 
коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; 
культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. 

Уровень 
Высокий 

с высокой степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. 

Уровень 
Повышенны
й 

детально особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

частично распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Уровень 
Высокий 

с незначительными пробелами распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 



УровеньПов
ышенный 

свободно распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

слабо  официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

Уровень 
Высокий 

с незначительными затруднениями официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения. 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и 
переводящего языков стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их 
преодоления в процессе межкультурного общения 

Уровень 
Высокий 

с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 
языков стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в 
процессе межкультурного общения 

Уровень 
Повышенны
й 

детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии 
друг друга,  основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 
преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Уровень 
Высокий 

с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 
коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 
общения 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 
преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 
носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 
межкультурного диалога 

Уровень 
Высокий 

с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 
носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения 
этого восприятия на ход межкультурного диалога 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 
носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 
межкультурного диалога 

  

ПК-16 
Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

На минимальном достаточном уровне типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора 
переводческих стратегий и тактик от предпереводческого анализа 

Уровень 
Высокий 

достаточно хорошо типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих 
стратегий и тактик от предпереводческого анализа 

Уровень 
Повышенны
й 

В полном объеме типы коммуникативных ситуаций, зависимости выбора переводческих стратегий 
и тактик от предпереводческого анализа 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

На минимальном достаточном уровне связывать переводимый текст с соответствующей 
ситуацией, предвидеть реакцию получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст 
перевода в целом с точки зрения выполнения им его функции 

Уровень 
Высокий 

достаточно хорошо связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть 
реакцию получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки 
зрения выполнения им его функции 

Уровень 
Повышенны
й 

в полном объеме связывать переводимый текст с соответствующей ситуацией, предвидеть 
реакцию получателя на те или иные элементы текста перевода и на текст перевода в целом с точки 
зрения выполнения им его функции 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

На минимальном достаточном уровне методикой предпереводческого анализа      

Уровень 
Высокий 

достаточно хорошо методикой предпереводческого анализа      



УровеньПов
ышенный 

свободно методикой предпереводческого анализа      

ПК-17 
владение способами достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

все виды переводческих трансформаций. 

Уровень 
Высокий 

все виды переводческих трансформаций и специфику их применения в зависимости от 
направления перевода. 

УровеньПов
ышенный 

все виды переводческих трансформаций, специфику их применения в зависимости от направления 
перевода и ограничения на их применение (меру переводческих трансформаций). 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций при 
переводе текста. 

Уровень 
Высокий 

определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций и 
целостных преобразований  при переводе текста. 

УровеньПов
ышенный 

определять необходимость в применении любых переводческих преобразований текста с учетом 
меры трансформаций. 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

навыками использования лексических и грамматических трансформаций при переводе. 

Уровень 
Высокий 

навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций. 

Уровень 
Повышенны
й 

навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций и 
целостного преобразования текста. 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности 
перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных 
и стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 
Высокий 

с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, 
о языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 
стилистических аспектах устного перевода 

Уровень 
Повышенны
й 

детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о 
лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного 
перевода 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 
правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 
Высокий 

с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 
текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и 
правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень 
Высокий 

с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного 
перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 
стилистических норм 

Уровень 
Повышенны
й 

свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

ПК-21: - владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

На удовлетворительном уровне правила и существующие системы ведения переводческой записи. 



Уровень 

Высокий 

Достаточно хорошо правила и существующие системы ведения переводческой записи. 

Уровень 

Повышенный 

В полной мере правила и существующие системы ведения переводческой записи. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

фиксировать основное содержание произносимого текста и производить законченный текст перевода по 

сделанным записям 

Уровень 

Высокий 

адекватно фиксировать содержание произносимого текста и производить законченный текст перевода по 

сделанным записям 

Уровень 

Повышенный 

Полно и адекватно фиксировать содержание произносимого текста и производить законченный текст 

перевода по сделанным записям 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Частично собственной системой сокращений и условных обозначений 

Уровень 

Высокий 

В достаточной степени собственной системой сокращений и условных обозначений 

Уровень 

Повышенный 

свободно собственной системой сокращений и условных обозначений 

 

ПК-22 
владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 
организации синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на 
международных конференциях 

Уровень 
Высокий 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на 
международных конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования 

Уровень 
Повышенны
й 

Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на 
международных конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования; 
факторы, обеспечивающие возможность компрессии текста в синхронном переводе 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 
осуществления синхронного перевода 

Уровень 
Высокий 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 
осуществления синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования 

Уровень 
Повышенны
й 

Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 
осуществления синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования; 
осуществлять переструктурирование высказывания в процессе создания перевода 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой 
 

Уровень 
Высокий 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком 
одновременного аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на 
переводящем языке; навыком речевой компрессии 

Уровень 
Повышенны
й 

Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком 
одновременного аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на 
переводящем языке; навыком речевой компрессии; навыком воспроизведения стилистических 
особенностей оригинала в процессе синхронного перевода 

ПК-23 
владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 
деятельности 

Уровень 
Высокий 

с высокой степенью полноты и точности нормы этического поведения переводчика, основные 
положения «Этического кодекса переводчика» 

Уровень 
Повышенны
й 

детально совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 
социуме 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

Недостаточно уверенно применять нормы этического поведения переводчика в переводческой 
деятельности 

Уровень 
Высокий 

Применять нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с 
некоторыми поведенческими ошибками 

Уровень 
Повышенны
й 

Уверенно применять нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического 
кодекса переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 



Уровень 
Пороговый 

Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и 
получателями перевода, а также с коллегами 

Уровень 
Высокий 

Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и 
получателями перевода, а также с коллегами 

Уровень 
Повышенны
й 

Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 
перевода, а также с коллегами 

ПК-45 
владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой 

разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень 
Высокий 

разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода и возможности их 
применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенны
й 

разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода, их достоинства, 
недостатки и возможности их применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

применять базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень 
Высокий 

применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и 
устного перевода в различных сферах профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенны
й 

применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и 
устного перевода в различных сферах профессиональной деятельности с учетом их достоинств и 
недостатков, а также творчески разрабатывать методические приемы 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

базовыми методами организации процесса письменного и устного перевода  

Уровень 
Высокий 

разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода в различных 
сферах профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенны
й 

разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода и навыками по 
их доработке 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Объе
м в 

часах 

Компетенци
и 

Литература Примечание 

 Раздел 1.  Теоретические 
основы лингвистического 
обеспечения международной 
конференции 

3/2 16 ОК-3; ОПК-
5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-
17; ПК-20; 
ПК-21; ПК-
22; ПК-23; 

ПК-45 

Л1.2, Л.2.1; 
Л2.2, Л2.3 

 

1.1 Лекция 1. Организационные 
аспекты лингвистического 
сопровождения международной 
конференции. 
Коммуникативные ситуации и 
виды перевода. 

 2    

1.2 Лекция 2. Особенности 
последовательного и 
синхронного перевода на 
международной конференции. 
Переводческая скоропись, 
речевая компрессия, 
вероятностное 
прогнозирование. 

 2    

1.3 Лекция 3. Освоение предметной 
области. Подготовка к переводу  

 2    

1.4 Лекция 4. Этические и 
протокольные аспекты 
лингвистического обеспечения 
международной конференции. 
Правила поведения переводчика 
в ситуациях устного перевода. 

 2    



1.5 Самостоятельная работа  8    
 Раздел 2. Обучение подготовке 

к работе на международной 
конференции. Освоение 
предметной области.  

3/2 20 ОК-3; ОПК-
9; ПК-16;  

ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  
Л1.3, Л2.1, 
Л2.2; Л2.3 

 

2.1 Практические занятия  6    

2.2 Самостоятельная работа  14    
 Раздел 3. Обучение пониманию 

сути и ключевых моментов 
выступления на иностранном 
языке с восприятием на слух и 
краткой фиксацией основной 
информации на основе 
незнакомых текстов. 
Последовательный перевод с 
французского языка на русский 
и с русского на французский. 

4/2 26,9
5 

ОК-3; ОПК-
5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-
17; ПК-20; 
ПК-21; ПК-
23; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  
Л1.3, Л2.1, 
Л2.2; Л2.3 

 

3.1 Практические занятия  6    
3.2 Самостоятельная работа 

 
 20,95    

 Раздел 4. Обучение пониманию 
сути и грамотному 
формулированию при 
синхронном переводе. Развитие 
навыков речевой компрессии и 
вероятностного 
прогнозирования. 

4/2 45 ОК-3; ОПК-
5; ОПК-9; 

ПК-16; ПК-
17; ПК-22; 
ПК-23; ПК-

45 

Л1.1, Л1.3, 
Л2.1, Л2.2; 

Л2.3 

 

4.1 Практические занятия  10    
4.2 Самостоятельная работа 

 
 35    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Типовой текст для синхронного перевода с французского языка на русский для зачета в четвертом 
семестре: 

Discours d'Emmanuel Macron devant la 72e Assemblée générale des Nations Unies 
Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
Si j’ai aujourd'hui le privilège de m’exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à tous ceux qui, voici un peu 
plus de soixante-dix ans, se sont levés contre un régime barbare qui s’était emparé de mon pays, la France. Je le dois 
aux Nations qui ont entendu le cri de ces résistants et qui, d’Amérique, d’Afrique, d’Océanie, d’Asie, ont, vers les côtes 
françaises, envoyé à leurs secours leurs filles et leurs fils.Ils ne savaient pas tous ce qu’était la France, mais ils savaient 
que la défaite de la France était aussi la défaite d’idéaux qu’ils partageaient, dont ils étaient fiers et pour lesquels ils 
étaient prêts à mourir. Ils savaient que leur liberté et leurs valeurs, dépendaient de la liberté d’autres femmes, 
d’autres hommes vivant à des milliers de kilomètres d’eux. 
Je le dois à ceux qui, la guerre finie, ont osé la réconciliation et ont reconstruit un nouvel ordre international. A ceux 
qui, comme René CASSIN, ont compris que les Droits de l’Homme étaient au cœur de la légitimité internationale. A 
ceux qui ont jugé les coupables, recueilli les victimes, réparé les fautes, à ceux qui ont voulu croire que les valeurs, que 
cette guerre avait bafouées, devaient reprendre leur place, les valeurs de tolérance, de liberté, d’humanité qui sont 
fondatrices des Nations unies. Pas parce que ces valeurs étaient belles, mais parce qu’elles étaient justes et 
permettaient d’éviter que le pire n’advienne. 
Si je vous dis tout cela, ça n’est pas simplement pour vous parler d’Histoire, mais lorsqu’aujourd'hui, j’entends nombre 
de nos collègues parler du monde tel qu’il va, ils oublient un peu de cette Histoire dont nous venons, et que ce qui 
nous paraît exotique ou si loin de nous, si loin de nos intérêts immédiats est peut-être ce qui détermine et 
déterminera le plus nos vies. 
Mesdames et Messieurs, si mon pays aujourd'hui possède, dans l’ordre des Nations, cette place un peu singulière, cela 
lui confère une dette, une dette à l’égard de tous ceux qu’on a privés de leur voix. Et je sais que le devoir de la France 
est de parler pour ceux qu’on n’entend pas. Car parler pour eux, c’est aussi parler pour nous, aujourd’hui ou demain. 
Et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. 
J’ai entendu Bana, citoyenne d’Alep, et c’est sa voix que je veux ici porter. Elle a vécu sous la terreur des 
bombardements, des polices et des milices, elle a connu les camps de réfugiés. Le peuple syrien a assez souffert pour 
que la Communauté internationale prenne acte d’un échec collectif et s’interroge sur ses méthodes. 
Pour établir une paix durable et juste, il y a urgence à nous concentrer sur le règlement politique de la crise, par la 
transition, comme le Conseil de sécurité l’a acté à l’unanimité dans la résolution 2254, de 2015. La France est à 
l’initiative, avec ses partenaires, pour soutenir les efforts des Nations unies et enclencher enfin une feuille de route 
politique inclusive en Syrie. C’est pour cela que je souhaite que nous puissions lancer un groupe de contact avec tous 
les membres du P5 et l’ensemble des parties prenantes.  
Donnons-nous les moyens réels d’enclencher les négociations. Car la solution sera, à terme, politique, et non militaire. 
C’est notre intérêt à tous, et d’abord bien entendu celui des Syriens. 
Dans ce contexte, j’ai indiqué quelles étaient nos deux lignes rouges. D’abord une intransigeance absolue sur l’emploi 
d’armes chimiques. Les auteurs de l’attaque du 4 avril dernier devront être traduits devant la Justice internationale, et 
cela ne doit plus jamais se produire. 
Ensuite, l’absolue nécessité d’aménager les accès aux soins de tous et toutes, de permettre les structures médicales, de 
protéger les populations civiles. La France a décidé d’en faire l’une des priorités de sa présidence du Conseil de 
sécurité le mois prochain. 
Agir pour le pays en Syrie, c’est agir pour le peuple syrien, mais c’est aussi nous protéger tous du terrorisme islamiste. 
Car en Syrie, en Irak, c’est contre le terrorisme que nous nous battons au premier chef. Nous agissons pour tous ceux 
qui ont péri dans ces attaques au cours des derniers mois. Car le terrorisme djihadiste a frappé sur tous les continents 
nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Nous devons ainsi tous nous protéger en unissant nos forces, et notre 
sécurité devient la première priorité. C’est le sens des initiatives que la France porte pour lutter contre l’utilisation 
d’Internet par les terroristes, et contre toutes les sources de leur financement. 
Notre défi est aujourd’hui, là aussi, d’éradiquer le terrorisme, et pour ce faire, de renforcer les capacités nationales 
pour que les Etats eux-mêmes prennent en charge leur sécurité. Quels que soient les moyens que nous mettrons, nous 
ne réussirons pas dans notre mission collective si les pays les plus concernés ne sont pas en mesure d’assumer leurs 
propres responsabilités. C’est pourquoi j’ai soutenu, dès ma prise de fonction, le déploiement de la force conjointe du 
G5 Sahel, et j’en appelle ici à votre mobilisation collective. 

C’est pourquoi aussi je veux m’investir dans le renforcement du soutien aux opérations africaines de paix, car c’est 
cela, l’avenir. Nous devons repenser collectivement l'articulation entre maintien de la paix, organisations régionales et 

pays hôtes. Et notre capacité à répondre aux aspirations de paix des populations en dépend. 

Типовой текст для последовательного перевода с русского языка на французский для зачета в 
четвертом семестре 
 
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе онлайн-
сессии «Россия и постковидный мир» в рамках международного форума «Примаковские чтения», Москва, 10 июля 
2020 года 

Прежде всего выражаю признательность за возможность в очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». 
Это молодая, но одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по международной проблематике. Жаль, 
конечно, мы встречаемся не в очном формате в силу коронавирусной инфекции, но современные технологии тем не 



менее позволяют не ломать график. Я был очень доволен тем, что мои коллеги участвовали в предыдущих 
заседаниях нынешних «чтений». По-моему, это было полезно, судя по их оценкам. 

Не буду говорить о том, какие последствия коронавирус уже принес и еще принесет для всех сфер нашей жизни. Они 
ощущаются в экономике и в контактах между людьми, начиная от официальных визитов и переговоров, вплоть до 
гуманитарных, культурных и образовательных обменов. Оценки совпадают прежде всего в том, что возвращение к 
нормальной жизни займет немало времени. Никто не знает точно, сколько, и никто не знает, какой будет 
нормальная жизнь. Все сходятся в том, что какие-то изменения неизбежно последуют. 

Кстати, упомяну, что и наша система внешнеполитической службы подверглась серьезным испытаниям. Все без 
исключения наши загранучреждения работали над оказанием содействия российским гражданам, оказавшимся за 
границей в период, когда были закрыты границы.  

Если говорить о других аспектах влияния пандемии на нашу работу, на наши профессиональные обязанности, то 
наша главная цель, по-прежнему, остается в защите национальных интересов, создании максимально 
благоприятных внешних условий для развития страны.  

Все сложности, которые сейчас проявляются в международных отношениях, повышают значение такого рода 
дискуссий, вообще вклада экспертного сообщества, академических, политических кругов в усилия по анализу 
ситуации, выстраиванию разумных реалистичных прогнозов. Мы очень ценим, что участники и организаторы 
«Примаковских чтений» всегда помогают нам иметь более богатую картину идей, из которых мы выбираем те, 
которые потом докладываются Президенту для определения нашего курса в той или иной конкретной обстановке. 

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по устному синхронному и последовательному переводу текстов с французского языка на 
русский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аликина, Е. В.   Переводческая семантография. Запись при устном 
переводе : учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.  
Текст : 
электронныйhttps://urait.r
u/bcode/453309  

Л1.2 Бродский, М. Ю.   Устный перевод : учебник для вузов / 
М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. 
Текст : электронный 
https://urait.ru/bcode/4520
02  

Л1.3    

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Латышев, Л. К., 
Северова Н.Ю. 

Технология перевода : учебник и практикум для вузов. 
— 4-е изд., перераб. и доп. 
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 
ISBN 978-5-534-00493-9. 
Текст: электронный   
https://urait.ru/bcode/4500
82 

Л2.2 Сдобников В.В., 
Калинин К.Е., 
Петрова О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-
функциональный подход) [Электронный ресурс]: 
Учебник для студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. / 
В.В. Сдобников, К.Е. Калинин. – 2-е изд., перераб. 

М.: ВКН, 2019. 
http://lib.lunn.ru:8086/Me
gaProWeb2019/Download
/MObject/11714 

Л2.3  Этический кодекс переводчика http://translation-
ethics.ru/code/  

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 Онлайн-портал информационного агентства РИА-Новости www.ria.ru  

Э3 Онлайн-портал международной аграрной выстаки «Зеленая неделя» www.gruenewoche.de   
Э4 Онлайн-портал информационного агентства ИНТЕРФАКС www.interfax.ru  

Э5 Онлайн-портал информационного агентства Russia Today www.russian.rt.ru  

Э6 Онлайн-портал информационного агентства ТАСС www.tass.ru  

Э7 Официальная интернет-страница Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru  

Э8 Официальная интернет-страница Президента РФ www.kremlin.ru  

Э9  

https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/450082
https://urait.ru/bcode/450082
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://translation-ethics.ru/code/
http://translation-ethics.ru/code/
https://tests.lunn.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.interfax.ru/
http://www.russian.rt.ru/
http://www.tass.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/


Э10  

Э11  

Э12  

6.3. Перечень программного обеспечения 

 

6.3.1. Microsoft Windows версии 7 и выше 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Power Point 

- Outlook 

или аналогичные по функционалу приложения 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC или аналогичные по функционалу приложения 

6.3.4. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox или иные аналогичные по функционалу интернет-браузеры 

в актуальной версии 

6.3.5. Облачное хранилище Google Drive и приложения Документы Google и Таблицы Google 

6.3.6 Windows Media Player или аналогичные по функционалу приложения для воспроизведения 

мультимедийных файлов. 

6.3.7 Программное обеспечение для записи речи/предустановленное приложение «Диктофон» на мобильном 

устройстве 

6.3.8 ZOOM 

 

6.3.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3 Mozilla Firefox 
6.3.4 Google Chrome 
6.3.5 ZOOM 
6.3.6 Антивирус Касперского 

 
6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4. 1. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : http://www.cnrtl.fr/ 
6.4. 2. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : dictionnaire en ligne : 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

6.4. 3. Le Petit Larousse. Ed. Larousse: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

6.4. 4. Linguee. Dictionnaire et moteur de recherche : http://www.linguee.fr/ (Онлайн-словарь и полнотекстовая 
поисковая переводческая база) 

6.4. 5. Reverso. Dictionnaire en ligne gratuit. © Reverso Softissimo. http://dictionnaire.reverso.net. 

6.4. 6. Sensagent : Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus. 
http://dictionnaire.sensagent.com/ 

6.4. 7. Sigles.net – dictionnaire de sigles.  http://www.sigles.net/par/pays/fr-france 

6.4. 8. Wikipedia: http://fr.wikipedia.org 

6.4. 9.Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

6.4. 10. Яндекс словари. Режим доступа:  http://slovari.yandex.ru/ 

6.4. 11. Glossaire de Service-public.fr. Direction de l'information légale et administrative. https://www.service- 
public.fr/particuliers/glossaire 

6.4. 12. Словарь Мультитран. https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

6.4. 13. Braudo S. Dictionnaire du droit privé français. http://www.dictionnaire-juridique.com 

6.4. 14. Cours de droits gratuits en ligne. http://www.cours-de-droit.net 

6.4. 15. Data.gouv.fr. Plateforme française d'ouverture des données publiques (Open Data).  http://www.data.gouv.fr 

6.4. 16. Dictionnaire économique http://www.banque-et-assurance.com/dictionnaire/ 

6.4. 17. L’économie de A à Z : le dictionnaire en ligne d’Alternatives Economiques. http://www.alternatives- 
economiques.fr/dico 

6.4. 20. Бизнес. Толковый словарь экономических терминов. Режим доступа:  http://www.bibliotekar.ru/biznes-
15/ 

6.4. 21. КонсультантПлюс. Режим доступа:  http://www.consultant.ru, 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

6.4. 22/Digital library for scholars, researchers, and students JSTOR: https://www.jstor.org/subjects 

6.4. 23. Национальный корпус русского языка: https://ruscorpora.ru/new/  
6.4. Электронный словарь ABBYY LINGVO (браузерная версия): https://www.lingvolive.com/ru-ru 
6.4. Электронный словарь Multitran (браузерная версия): https://www.multitran.com 

 

 

 

http://www.jstor.org/subjects
https://www.jstor.org/subjects
https://ruscorpora.ru/new/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.multitran.com/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью воспроизведения 
аудио- и видеофайлов и подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза). 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью воспроизведения аудио- и видеофайлов и подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине ДВ Лингвистическое обеспечение международной конференции (второй иностранный 
(французский) язык лекционные и практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во 
время объяснений преподавателя и вне аудитории, а именно: 
 
- внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных его 
положений, формулировок определений его центральных понятий, формулировок языковых правил, языковых 
единиц, иллюстративных фактов; 
- тщательной проработки темы предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 
повторения пройденного материала; 
- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 
- самостоятельного решения практических задач; 
- подготовки к занятиям на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-
ресурсов; 
- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях; 
- использование онлайн-словарей и других толковых и нормативных словарей французского языка. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение конспектов предыдущих занятий и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- подготовку информационных сообщений, докладов по избранной теме, глоссариев. Участие в практическом 
занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических, речевых, коммуникативных задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений затрагиваемого материала и обсуждаемых проблем.  
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 
осуществляется на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 
материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 
Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 
для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 
доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 



ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 
др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных 
консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 
заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением 
двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, 
выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с 
нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 
компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов навыков устного последовательного перевода монологической речи 

с записью, выполняемого переводчиком публично перед аудиторией в заданной коммуникативной ситуации 

(конференция, форум, брифинг и т.д.). 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с особенностями и алгоритмом осуществления перевода 

аутентичных текстов публичных выступлений с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, 

предлагаемых в аудио-, видеозаписи или озвучиваемых оратором; активизация и совершенствование навыков работы с 

прецизионной лексикой как при подготовке к переводу, так и непосредственно в его процессе. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: Практический курс второго иностранного (немецкого) языка, Перевод с листа (второй 

иностранный язык) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

УровеньПовышенный детально  национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень Высокий с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами. 

УровеньПовышенный свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Владеть: 

Уровень Пороговый базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 

способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

УровеньПовышенный свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой 

мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

УровеньПовышенный детально особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Уровень Высокий с незначительными пробелами распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

УровеньПовышенный свободно распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо  официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения. 

УровеньПовышенный свободно официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в 

процессе межкультурного общения 
Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего языков 

стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в процессе 

межкультурного общения 

УровеньПовышенный детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг 

друга,  основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного общения 



Уметь: 

Уровень Пороговый частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 
Уровень Высокий с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

УровеньПовышенный свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход межкультурного 

диалога 
Уровень Высокий с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого 

восприятия на ход межкультурного диалога 
УровеньПовышенный свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 
ПК-17 

владение способами достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый все виды переводческих трансформаций. 

Уровень Высокий все виды переводческих трансформаций и специфику их применения в зависимости от направления 

перевода. 

УровеньПовышенный все виды переводческих трансформаций, специфику их применения в зависимости от направления 

перевода и ограничения на их применение (меру переводческих трансформаций). 

Уметь: 

Уровень Пороговый определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций при переводе 

текста. 

Уровень Высокий определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций и целостных 

преобразований  при переводе текста. 

УровеньПовышенный определять необходимость в применении любых переводческих преобразований текста с учетом меры 

трансформаций. 

Владеть: 

Уровень Пороговый навыками использования лексических и грамматических трансформаций при переводе. 

Уровень Высокий навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций. 

УровеньПовышенный навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций и целостного 

преобразования текста. 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

УровеньПовышенный детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-

грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного перевода 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать 

свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

УровеньПовышенный свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать 

свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного перевода с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

УровеньПовышенный свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 



лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности нормы этического поведения переводчика, основные 

положения «Этического кодекса переводчика» 

УровеньПовышенный детально совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно уверенно нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности 

Уровень Высокий нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с некоторыми поведенческими 

ошибками 

УровеньПовышенный Уверенно нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического кодекса 

переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень Высокий Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

УровеньПовышенный Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Знать: 

Уровень Пороговый отдельные нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень Высокий нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях устного 

перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Твердо нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять основные нормы поведения устного переводчика в отдельных ситуациях устного перевода  

Уровень Высокий Определять, какие нормы международного этикета применимы в отдельных ситуациях устного 

перевода 

УровеньПовышенный Точно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных ситуациях 

устного перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый Способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Способностью на достаточно высоком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Развитой способностью соблюдать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и 

т.п.) 

ПК-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень Пороговый базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень Высокий разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода и возможности их 

применения в различных сферах профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода, их достоинства, 

недостатки и возможности их применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень Пороговый применять базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень Высокий применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 

перевода в различных сферах профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 

перевода в различных сферах профессиональной деятельности с учетом их достоинств и недостатков, а 

также творчески разрабатывать методические приемы 

Владеть: 

Уровень Пороговый базовыми методами организации процесса письменного и устного перевода  



Уровень Высокий разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода в различных сферах 

профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода и навыками по их 

доработке 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Теоретические основы 

последовательного перевода. 

3/2 8 ПК-17; ПК-20; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-45 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Э1-Э12 
 

1.1 Лекция 1. Виды устного перевода. 

Особенности устного 

последовательного перевода. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Лекция 2. Методы, используемые в 

устном переводе (переводческая 

скоропись, речевая компрессия, 

вероятностное прогнозирование). 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Лекция 3. Правила поведения 

переводчика в ситуациях устного 

перевода. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.4 Лекция 4. Значение фоновых знаний 

и презентации в устном переводе 

 2 //-//-// //-//-//  

1.5 Самостоятельная работа  16    

 Раздел 2.  Обучение восприятию 

текста выступления на 

иностранном языке на слух на 

основе знакомых текстов.  

3/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, Л2.2 
 

2.1 Практические занятия  6 //-//-// //-//-//  

2.2 Самостоятельная работа  6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 3. Обучение пониманию сути 

и ключевых моментов выступления 

на иностранном языке с 

восприятием на слух и краткой 

фиксацией основной информации 

на основе незнакомых текстов. 

4/2 4 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

3.1 Практические занятия  4 //-//-// //-//-//  
3.2 Самостоятельная работа 

 

 15,95 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 4. Обучение пониманию 

сути, ключевых моментов и 

грамотному формулированию при 

последовательном переводе на 

основе незнакомых текстов 

известной тематики. 

4/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

4.1 Практические занятия  20 //-//-// //-//-//  
4.2 Самостоятельная работа 

 

 8 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 5. Работа с незнакомыми 

текстами неизвестной тематики 

4/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

5.1 Практические занятия  6 //-//-// //-//-//  
5.2 Самостоятельная работа 

 

 20 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 

  



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Виды устного перевода.  

2. Отличия устного последовательного перевода от других видов устного перевода. 

3. Методы, используемые в устном переводе (переводческая скоропись, речевая компрессия, вероятностное 

прогнозирование). 

4.  Правила поведения переводчика в ситуациях устного перевода. 

5.  Значение фоновых знаний и презентации в устном переводе. 

 

Типовой текст на немецком языке для зачета в четвертом семестре: 

Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek (MdB) im Bundestag zum Thema „MINT-

Förderung“ am 9. Oktober 2020 

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Passender hätte das doch in dieser Woche gar nicht sein können. 

Denn in dieser Woche hat die Nobelpreiskommission entschieden: Zwei Forscher, die in Deutschland forschen, bekommen den 

Nobelpreis. 

Und eine davon ist eine Frau. Wir wollen - ich glaube, da sind wir alle uns hier einig -, dass sich mehr junge Frauen für MINT-

Berufe entscheiden. Genauso wichtig wie die diversen Förderprogramme ist es, an dieser Stelle auch inspirierende Vorbilder zu 

haben, Menschen, die uns faszinieren und denen wir nacheifern können. Frau Professorin Charpentier, die Entwicklerin der 

Genschere und Nobelpreisträgerin für Chemie, ist solch eine inspirierende Frau und Wissenschaftlerin. 

Meine Damen und Herren, natürlich liegt die MINT-Förderung ganz klar auch im unternehmerischen Interesse. Ja, wir 

brauchen Fachkräfte. Natürlich liegt es aber noch viel mehr im gesellschaftlichen Interesse, dass MINT-Berufe für alle 

selbstverständlich werden. Denn: Ohne MINT entwickeln wir keinen Impfstoff gegen Corona. 

Ohne MINT werden wir die Transformation hin zum grünen Wasserstoff nicht packen. Und ohne MINT hebt in Deutschland 

auch kein Flugzeug ab. 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo stehen wir denn?  

Wir haben im vergangenen Jahr mit dem MINT-Aktionsplan ein ganzes Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht: rund 

55 Millionen Euro zusätzliche Investitionen in die MINT-Bildung.  

Weil wir vieles an vielen Stellen tun, sehen wir eben auch Erfolge und Fortschritte. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die 

Zahl der Frauen in MINT-Studienfächern fast verdoppelt; immerhin jeder dritte MINT-Studienabschluss wird inzwischen von 

einer Frau erreicht. Doch wir werden weiter motivieren. Die Zahlen werden und müssen noch steigen, damit wir es schaffen, 

den Fachkräftebedarf zu decken. 

An dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn auch Sie alle mitmachen. Als Botschafter unseres MINT-Aktionsplans sind Sie 

als engagierte Unterstützer alle herzlich willkommen! 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по устному последовательному переводу текста с немецкого языка на русский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов, С.В. Учимся устному переводу: немецкий язык  Москва : Московский 

педагогический 

государственный университет 

(МПГУ), 2015. 

– Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=471266   

Л1.2 Аликина, Е. В.   Переводческая семантография. Запись при устном переводе : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

Текст : 

электронныйhttps://urait.ru/bcod

e/453309  

Л1.3 Бродский, М. Ю.   Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е 

изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/453309


Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/452002  

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Латышев, Л. К., 

Северова Н.Ю. 
Технология перевода : учебник и практикум для вузов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

ISBN 978-5-534-00493-9. 

Текст: электронный   

https://urait.ru/bcode/450082 

Л2.2 Сдобников В.В., 

Калинин К.Е., Петрова 

О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-функциональный 

подход) [Электронный ресурс]: Учебник для 

студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. / В.В. Сдобников, 

К.Е. Калинин. – 2-е изд., перераб. 

М.: ВКН, 2019. 

http://lib.lunn.ru:8086/MegaPr

oWeb2019/Download/MObject

/11714 

Л2.3  Этический кодекс переводчика http://translation-

ethics.ru/code/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 Онлайн-портал Deutsche Welle www.dw.de  

Э3 Официальная интернет-страница Федерального канцлера ФРГ www.bundeskanzlerin.de 

Э4 Официальная интернет-страница Федерального правительства ФРГ www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek 

Э5 Научно-популярный проект Deutsche Welle Projekt Zukunft www.dw.com/de/tv/projekt-zukunft/s-3210   

Э6 Онлайн-портал информационного агентства РИА-Новости www.ria.ru  

Э7 Новостной онлайн-портал www.lenta.ru  

Э8 Онлайн-портал информационного агентства ИНТЕРФАКС www.interfax.ru  

Э9 Онлайн-портал информационного агентства Russia Today www.russian.rt.ru  

Э10 Онлайн-портал информационного агентства ТАСС www.tass.ru  

Э11 Официальная интернет-страница Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru  

Э12 Официальная интернет-страница Президента РФ www.kremlin.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozilla Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине ДВ Последовательный перевод (второй иностранный (немецкий) язык лекционные и практические 

занятия требуют от студента интенсивной  работы во время объяснений преподавателя и вне аудитории, а именно: 

- Внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных положений и 

записью иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для выполнения практического задания; 

- участия в обсуждениях, инициированных преподавателем; 

- подготовки к занятиям с привлечением словарей  и  Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся отдельные темы курса,  требующие самостоятельной проработки.  

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительной литературы. 

Участие в практическом занятии включает активное участие студентов в обсуждении предъявляемых членами группы 

переводов. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/450082
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://translation-ethics.ru/code/
http://translation-ethics.ru/code/
https://tests.lunn.ru/
http://www.dw.de/
http://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek
http://www.dw.com/de/tv/projekt-zukunft/s-3210
http://www.ria.ru/
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позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов навыков устного последовательного перевода монологической речи 

с записью, выполняемого переводчиком публично перед аудиторией в заданной коммуникативной ситуации 

(конференция, форум, брифинг и т.д.). 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с особенностями и алгоритмом осуществления перевода 

аутентичных текстов публичных выступлений с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, 

предлагаемых в аудио-, видеозаписи или озвучиваемых оратором; активизация и совершенствование навыков работы с 

прецизионной лексикой как при подготовке к переводу, так и непосредственно в его процессе. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: Практический курс второго иностранного (французского) языка, Перевод с листа (второй 
иностранный язык) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности национальную культуру, а также культуру общения страны 

изучаемого языка 

УровеньПовышенный детально  национальную культуру, а также культуру общения страны изучаемого языка 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Уровень Высокий с незначительными пробелами руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами. 

УровеньПовышенный свободно руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

Владеть: 

Уровень Пороговый базовыми навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой мышления; 

способностью к анализу и обобщению информации 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями широким спектром навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации; культурой мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

УровеньПовышенный свободно широким спектром навыков социокультурной и межкультурной коммуникации; культурой 

мышления; способностью к анализу и обобщению информации 

ОПК-5: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

УровеньПовышенный детально особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Уровень Высокий с незначительными пробелами распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

УровеньПовышенный свободно распознавать тексты, относящиеся к разным регистрам общения. 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо  официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения. 

УровеньПовышенный свободно официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения. 

ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего 

языков стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в 

процессе межкультурного общения 
Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности о существовании у носителей исходного и переводящего языков 

стереотипов в восприятии друг друга, основные стереотипы и способы их преодоления в процессе 

межкультурного общения 



УровеньПовышенный детально о существовании у носителей исходного и переводящего языков стереотипов в восприятии друг 

друга,  основные стереотипы и способы их преодоления в процессе межкультурного общения 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 
Уровень Высокий с незначительными пробелами прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной 

коммуникации и преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного 

общения 

УровеньПовышенный свободно прогнозировать влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации и 

преодолевать их влияние на восприятие друг друга участниками межкультурного общения 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка носителей 

другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход межкультурного 

диалога 
Уровень Высокий с незначительными затруднениями навыками выявления признаков стереотипного восприятия 

носителями одного языка носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого 

восприятия на ход межкультурного диалога 
УровеньПовышенный свободно навыками выявления признаков стереотипного восприятия носителями одного языка 

носителей другого в ходе межкультурного общения и предотвращения этого восприятия на ход 

межкультурного диалога 
ПК-17 

владение способами достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый все виды переводческих трансформаций. 

Уровень Высокий все виды переводческих трансформаций и специфику их применения в зависимости от направления 

перевода. 

УровеньПовышенный все виды переводческих трансформаций, специфику их применения в зависимости от направления 

перевода и ограничения на их применение (меру переводческих трансформаций). 

Уметь: 

Уровень Пороговый определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций при переводе 

текста. 

Уровень Высокий определять необходимость в применении лексических и грамматических трансформаций и целостных 

преобразований  при переводе текста. 

УровеньПовышенный определять необходимость в применении любых переводческих преобразований текста с учетом меры 

трансформаций. 

Владеть: 

Уровень Пороговый навыками использования лексических и грамматических трансформаций при переводе. 

Уровень Высокий навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций. 

УровеньПовышенный навыками применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций и целостного 

преобразования текста. 

ПК-20: способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень Пороговый с достаточной степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности положения об эквивалентности и адекватности перевода, о 

языковой норме и узусе, о лексико-грамматических, синтаксических, коммуникативных и 

стилистических аспектах устного перевода 

УровеньПовышенный детально положения об эквивалентности и адекватности перевода, о языковой норме и узусе, о лексико-

грамматических, синтаксических, коммуникативных и стилистических аспектах устного перевода 

Уметь: 

Уровень Пороговый частично осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать 

свои мысли на родном языке и языке перевода 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста; грамотно и правильно выражать свои мысли на родном языке и языке перевода 

УровеньПовышенный свободно осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; грамотно и правильно выражать 

свои мысли на родном языке и языке перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый слабо навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

Уровень Высокий с незначительными затруднениями навыками устного последовательного перевода и устного перевода с 



соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

УровеньПовышенный свободно навыками устного последовательного перевода и устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм 

ПК-23 

владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень Пороговый отдельные требования к поведению устного переводчика в различных ситуациях переводческой 

деятельности 

Уровень Высокий с высокой степенью полноты и точности нормы этического поведения переводчика, основные 

положения «Этического кодекса переводчика» 

УровеньПовышенный детально совокупность этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно уверенно нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности 

Уровень Высокий нормы этического поведения переводчика в переводческой деятельности с некоторыми 

поведенческими ошибками 

УровеньПовышенный Уверенно нормы этического поведения переводчика, основные положения «Этического кодекса 

переводчика» в переводческой деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Основными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

Уровень Высокий Отдельными нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и 

получателями перевода, а также с коллегами 

УровеньПовышенный Всеми нормами этического поведения в ситуациях взаимодействия с заказчиками и получателями 

перевода, а также с коллегами 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Знать: 

Уровень Пороговый отдельные нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уровень Высокий нормы международного этикета и правила поведения переводчика в отдельных ситуациях устного 

перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Твердо нормы международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и т.п.) 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять основные нормы поведения устного переводчика в отдельных ситуациях устного перевода 

Уровень Высокий Определять, какие нормы международного этикета применимы в отдельных ситуациях устного 

перевода 

УровеньПовышенный Точно определять совокупность норм международного этикета, применимых в различных ситуациях 

устного перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый Способностью на низком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, 

конференции и т.п.) 

Уровень Высокий Способностью на достаточно высоком уровне соблюдать нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, 

переговоры, конференции и т.п.) 

УровеньПовышенный Развитой способностью соблюдать нормы международного этикета и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (переводческое сопровождение, переговоры, конференции и 

т.п.) 

ПК-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способность к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень Пороговый базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень Высокий разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода и возможности их 

применения в различных сферах профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный разнообразные методы организации процесса письменного и устного перевода, их достоинства, 

недостатки и возможности их применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень Пороговый применять базовые методы организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень Высокий применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 

перевода в различных сферах профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный применять и совершенствовать разнообразные методы организации процесса письменного и устного 

перевода в различных сферах профессиональной деятельности с учетом их достоинств и недостатков, а 

также творчески разрабатывать методические приемы 



Владеть: 

Уровень Пороговый базовыми методами организации процесса письменного и устного перевода  

Уровень Высокий разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода в различных сферах 

профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный разнообразными методами организации процесса письменного и устного перевода и навыками по их 

доработке 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Теоретические основы 
последовательного перевода. 

3/2 8 ПК-17; ПК-20; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-45 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Э1-Э12 
 

1.1 Лекция 1. Виды устного перевода. 

Особенности устного 

последовательного перевода. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Лекция 2. Методы, используемые в 

устном переводе (переводческая 

скоропись, речевая компрессия, 

вероятностное прогнозирование). 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Лекция 3. Правила поведения 

переводчика в ситуациях устного 

перевода. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.4 Лекция 4. Значение фоновых знаний 

и презентации в устном переводе 

 2 //-//-// //-//-//  

1.5 Самостоятельная работа  16    

 Раздел 2.  Обучение восприятию 
текста выступления на 
иностранном языке на слух на 
основе знакомых текстов.  

3/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, Л2.2 
 

2.1 Практические занятия  6 //-//-// //-//-//  

2.2 Самостоятельная работа  6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 3. Обучение пониманию сути 

и ключевых моментов выступления 

на иностранном языке с 

восприятием на слух и краткой 

фиксацией основной информации 

на основе незнакомых текстов. 

4/2 4 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

3.1 Практические занятия  4 //-//-// //-//-//  
3.2 Самостоятельная работа 

 

 15,95 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 4. Обучение пониманию 

сути, ключевых моментов и 

грамотному формулированию при 

последовательном переводе на 

основе незнакомых текстов 

известной тематики. 

4/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

4.1 Практические занятия  20 //-//-// //-//-//  
4.2 Самостоятельная работа 

 

 8 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 Раздел 5. Работа с незнакомыми 

текстами неизвестной тематики 

4/2 6 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

5.1 Практические занятия  6 //-//-// //-//-//  
5.2 Самостоятельная работа 

 

 20 ОК-3; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-17; 

ПК-20; ПК-23; 

ПК-24; ПК-45 

Л1.1, Л. 1.2,  

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1-Э12 

 

 

  



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Виды устного перевода.  

2. Отличия устного последовательного перевода от других видов устного перевода. 

3. Методы, используемые в устном переводе (переводческая скоропись, речевая компрессия, вероятностное 

прогнозирование). 

4.  Правила поведения переводчика в ситуациях устного перевода. 

5.  Значение фоновых знаний и презентации в устном переводе. 

 

Типовой текст на французском языке для зачета в четвертом семестре: 

Les premiers bus à hydrogène verront le jour dans le Pas-de-Calais 

Le Pas-de-Calais investit dans une ligne de bus qui roulera entièrement avec de l’hydrogène, une première en France. La station 

de production sera inaugurée à la mi-juin et les bus seront mis en service en juillet prochain. 

Adieu le charbon noir, bonjour l’hydrogène vert. Dès le 21 juin prochain, des bus à hydrogène seront inaugurés pour relier 

Houdain à Auchel dans le Pas-de-Calais. Dès juillet, on mettra en service six bus à hydrogène pour la ligne «Bulle 6», de la 

société de transport Tadao: c’est une première en France.  

Concernant les bus du Pas-de-Calais, leur mise en place est née d’une ambition des élus locaux désireux d’aller vers davantage 

d’écologie afin d’atténuer leur image du bassin minier pollué. Appelé «3e révolution industrielle», ce projet est réalisé grâce à 

l’association de trois entreprises françaises: Safra est chargé de la construction des bus, Michelin s’occupe de la pile à 

combustible et Engie prend en charge la station hydrogène. Car, la construction de ces nouveaux modes de déplacements 

dépend d’une production de l’hydrogène qui sera faite sur place, dans la commune de Houdain. 

Selon le Syndicat mixte des transports, les nouveaux bus pourront parcourir jusqu’à 300 km en autonomie sur le total de 

ligne 6 faisant 420.000 km, soit 70.000 par bus chaque année. Pour l’instant, la flotte Tadao est composée de bus ordinaires pour 

trois lignes, mais les deux plus empruntées usent de la technologie hybride électrique/diesel. Désormais, la ligne 6 proposera des 

bus à hydrogène. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по устному последовательному переводу текста с французского языка на русский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бродский, М. Ю.   Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е 

изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 

Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.2 Аликина, Е. В.   Переводческая семантография. Запись при устном переводе : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

Текст : 

электронныйhttps://urait.ru/bcod

e/453309  

    

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Латышев, Л. К., 

Северова Н.Ю. 
Технология перевода : учебник и практикум для вузов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

ISBN 978-5-534-00493-9. 

Текст: электронный   

https://urait.ru/bcode/450082 

Л2.2 Сдобников В.В., 
Калинин К.Е., Петрова 
О.В. 

Теория перевода (коммуникативно-функциональный 
подход) [Электронный ресурс]: Учебник для 
студ.лингв.вузов и фак-тов иностр.яз. / В.В. Сдобников, 
К.Е. Калинин. – 2-е изд., перераб. 

М.: ВКН, 2019. 

http://lib.lunn.ru:8086/MegaPr
oWeb2019/Download/MObject
/11714 

Л2.3  Этический кодекс переводчика http://translation-
ethics.ru/code/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 Онлайн-портал информационного агентства РИА-Новости www.ria.ru  

Э3 Новостной онлайн-портал www.lenta.ru  

Э4 Онлайн-портал информационного агентства ИНТЕРФАКС www.interfax.ru  

https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/453309
https://urait.ru/bcode/450082
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/11714
http://translation-ethics.ru/code/
http://translation-ethics.ru/code/
https://tests.lunn.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.interfax.ru/


Э5 Онлайн-портал информационного агентства Russia Today www.russian.rt.ru  

Э6 Онлайн-портал информационного агентства ТАСС www.tass.ru  

Э7 Официальная интернет-страница Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru  

Э8 Официальная интернет-страница Президента РФ www.kremlin.ru  

Э9  

Э10  

Э11  

Э12  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozilla Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

6.4. 4. Linguee. Dictionnaire et moteur de recherche : http://www.linguee.fr/ (Онлайн-словарь и полнотекстовая поисковая 

переводческая база) 

6.4. 5. Reverso. Dictionnaire en ligne gratuit. © Reverso Softissimo. http://dictionnaire.reverso.net. 

6.4. 6. Sensagent : Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus. http://dictionnaire.sensagent.com/ 

6.4. 7. Sigles.net – dictionnaire de sigles.  http://www.sigles.net/par/pays/fr-france 

6.4. 8. Wikipedia: http://fr.wikipedia.org 

6.4. 9.Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

6.4. 10. Яндекс словари. Режим доступа:  http://slovari.yandex.ru/ 

6.4. 11. Glossaire de Service-public.fr. Direction de l'information légale et administrative. https://www.service- 

public.fr/particuliers/glossaire 

6.4. 12. Словарь Мультитран. https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

6.4. 13. Braudo S. Dictionnaire du droit privé français. http://www.dictionnaire-juridique.com 

6.4. 14. Cours de droits gratuits en ligne. http://www.cours-de-droit.net 

6.4. 15. Data.gouv.fr. Plateforme française d'ouverture des données publiques (Open Data).  http://www.data.gouv.fr 

6.4. 16. Dictionnaire économique http://www.banque-et-assurance.com/dictionnaire/ 

6.4. 17. L’économie de A à Z : le dictionnaire en ligne d’Alternatives Economiques. http://www.alternatives- 

economiques.fr/dico 

6.4. 18. Larousse. Dictionnaire de l’économie http://www.larousse.fr/archives/economie 

6.4. 19. Service-public.fr. Le site officiel de l’administration française. http://www.service-public.fr. 

6.4. 20. Бизнес. Толковый словарь экономических терминов. Режим доступа:  http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/ 

6.4. 21. КонсультантПлюс. Режим доступа:  http://www.consultant.ru, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

  

  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

 7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине ДВ Последовательный перевод (второй иностранный (французский) язык лекционные и 

практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во время объяснений преподавателя и вне 

аудитории, а именно: 

- Внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных положений и 

записью иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для выполнения практического задания; 

- участия в обсуждениях, инициированных преподавателем; 

- подготовки к занятиям с привлечением словарей  и  Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся отдельные темы курса,  требующие самостоятельной проработки.  

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительной литературы. 

Участие в практическом занятии включает активное участие студентов в обсуждении предъявляемых членами группы 

переводов. 

http://www.russian.rt.ru/
http://www.tass.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Семестр (Курс для заочной формы обучения) 3 
Итого 

Недель (для очной формы обучения) … 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов со спецификой и особенностями устного последовательного 

перевода и перевода с листа и способствовать формированию у них умений и навыков устного последовательного 

перевода и перевода с листа с английского на русский язык и с русского на английский язык. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: овладение технологией устного перевода и перевода с листа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.05.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.

1 

Освоение следующих курсов: Общее языкознание и история лингвистических учений, Практический курс первого 
иностранного (английского) языка, Перевод с листа (первый иностранный (английский) язык), Практикум по 
культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык), Межкультурные аспекты делового общения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.

1 

--- 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-20 Способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать грамматические и синтаксические нормы русского языка. 

Уровень 

Высокий 

Знать грамматические, синтаксические и стилистические нормы русского языка. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Знать грамматические, синтаксические и стилистические нормы русского языка, нормы лексической 

эквивалентности. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь осуществлять устный перевод с соблюдением синтаксических и грамматических норм русского языка. 

Уровень 

Высокий 

Уметь осуществлять устный перевод с соблюдением синтаксических, грамматических и стилистических 

норм русского языка. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь осуществлять устный перевод с соблюдением синтаксических, грамматических и стилистических 

норм русского языка, с соблюдением норм лексической эквивалентности. 

 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть синтаксически и грамматически правильной речью. 

Уровень 

Высокий 

Владеть синтаксически, грамматически и стилистически правильной речью, достаточным словарным запасом 

и знаниями по изучаемым темам на родном и изучаемом языках. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Владеть синтаксически, грамматически и стилистически правильной речью, богатым словарным запасом и 

обширными знаниями по изучаемым темам на родном и изучаемом языках. 

ПК-21 Владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать основы системы сокращенной переводческой записи на базовом уровне. 

Уровень 

Высокий 

Знать основы системы сокращенной переводческой записи на продвинутом уровне. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать основы системы переводческой записи. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь запоминать основное содержание устного высказывания. 

Уровень 

Высокий 

Уметь запоминать основное содержание устного высказывания; обобщать и компенсировать смысл 

высказывания. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь запоминать основное содержание устного высказывания; обобщать и компенсировать смысл 

высказывания; письменно фиксировать и переводить прецизионные слова в адекватном фонетическом 

варианте 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть базовыми знаниями об основах системы переводческой записи. 

Уровень Владеть достаточными знаниями об основах системы переводческой записи, позволяющие в полной мере 



Высокий осуществлять переводческую деятельность, равномерным темпом говорения без пауз и звукового сора. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Владеть обширными знаниями основах системы переводческой записи, позволяющие в полной мере 

осуществлять переводческую деятельность, равномерным темпом говорения без пауз и звукового сора; 

линейностью речи без повторов и исправлений 

 

ПК-23 Владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать основные понятия этики профессионального общения. 

Уровень 

Высокий 

Знать основные понятия этики профессионального общения, этические аспекты поведения переводчика в 

конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликта, основные положения этического кодекса 

переводчика. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать основные понятия этики профессионального общения, этические аспекты поведения 

переводчика в конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликта, основные положения этического 

кодекса переводчика. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения. 

Уровень 

Высокий 

Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения, оценивать 

конфликтные ситуации, возникающие при деловом общении и способы их разрешения. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения, оценивать 

конфликтные ситуации, возникающие при деловом общении и способы их разрешения, применять этические 

нормы профессионального общения к различным видам переводческой деятельности в 

инокультурной среде. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности. 

Уровень 

Высокий 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности, понятийным аппаратом 

этики делового общения. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности, понятийным аппаратом 

этики делового общения, культурой и тактикой поведения в профессиональной сфере перевода. 

ПК-24 Владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать в общих чертах правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода. 

Уровень 

Высокий 

В достаточной мере знать международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета. 

Уровень 

Высокий 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета и 

ориентироваться и находить решения в непредвиденных ситуациях. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета и 

ориентироваться и находить решения в сложных непредвиденных ситуациях. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть некоторыми представлениями о международном этикете и правилах поведения переводчика. 

Уровень 

Высокий 

Владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика, стрессоустойчивостью, 

способностью находить решения в непредвиденных обстоятельствах. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика, 

стрессоустойчивостью, способностью быстро находить решения в непредвиденных обстоятельствах. 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Деловые поездки, 

визиты, переговоры 

2/3 6 ПК-20, ПК-

21, ПК-23, 

ПК-24 

Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8, 

Э9, Э10, Э11 

 



1.1 Практическое занятие №1. 

Введение в тему. Практическое 

задание №1 

″ 2 ″ ″  

1.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

1.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 15,59 ″ ″  

 Раздел 2. Сотрудничество и 

международные соглашения 

2/3 6 ″ Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8, 

Э9, Э10, 

Э11, Э12 

 

2.1 Практическое занятие №1. 

Введение в тему. Практическое 

задание №1 

 2 ″ ″  

2.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 

 2 ″ ″  

2.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 15,59 ″ ″  

 Раздел 3. Конфликты и 

примирение 

2/3 6 ″ Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8, 

Э9, Э10, Э11 

 

3.1 Практическое занятие №1. 

Введение в тему. Практическое 

задание №1 

″ 2 ″ ″  

3.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

3.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 15,59 ″ ″  

 Раздел 4. Военная деятельность, 

военные действия и терроризм 

2/3 6 ″ Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8, 

Э9, Э10, Э12 

 

4.1 Практическое занятие №1. 

Введение в тему. Практическое 

задание №1 

″ 2 ″ ″  

4.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

4.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 15,59 ″ ″  

 Раздел 5. Перевод новостных 

текстов, интервью и выступлений 

по пройденным темам 

2/3 6 ″ Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8, 

Э9, Э10, 

Э11, Э13, 

Э14 

 

5.1 Практическое занятие №1. 

Введение в тему. Практическое 

задание №1 

″ 2 ″ ″  

5.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

5.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 15,59 ″ ″  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Translate from English into Russian 

Two weeks after Biden named President-elect, Trump faces stinging setbacks 

NOVEMBER 21, 2020 

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden on Saturday reached the two-week mark since becoming president-elect, with President Donald 

Trump stinging from back-to-back setbacks in his desperate, unprecedented bid to undo his election defeat. 



Biden, a Democrat, is preparing to take office on Jan. 20, but Trump, a Republican, has refused to concede and is seeking to invalidate or 

overturn the results through lawsuits and recounts in a number of states, claiming - without proof - widespread voter fraud. 

That effort, which critics call an unparalleled push by a sitting president to subvert the will of voters, has met with little success. Trump’s 

campaign has suffered a string of legal defeats and appears to have failed to convince key fellow Republicans in states that he lost, such as 

Michigan, to buy into his unfounded conspiracy theories. 

Trump’s bid to cling to power appeared ever more tenuous on Friday after Georgia Secretary of State Brad  Raffensperger announced a 

manual recount and audit of all ballots cast in the southern state had confirmed Biden as the winner there. 

A pair of Michigan Republican leaders delivered another blow when they declared on Friday night after a White House meeting with 

Trump: “We have not yet been made aware of any information that would change the outcome of the election in Michigan.” 

Trump, in his first public comments in days about the election outcome, again asserted “I won” during a White House event on lowering 

drug prices earlier on Friday. 

After a series of court defeats, the Trump team is resting its hopes on getting Republican-controlled legislatures in battleground states won 

by Biden to set aside the results and declare Trump the winner, according to three people familiar with the plan. 

It is a long-shot effort focusing on Michigan and Pennsylvania for now, but even if both those states flipped to the president he would need 

to overturn the vote in another state to vault ahead of Biden in the Electoral College. 

Such an event would be unprecedented in modern U.S. history. 

 

2. TranslatefromRussianintoEnglish 

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив ЛеДриан по 

телефону обсудили выполнение трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в непризнанной Нагорно-

Карабахской республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД. 

"Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, решении 

гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников 

в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, сотрудничества в этом направлении", - говорится в сообщении. 

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван 

оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время 

вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к 

нему районами. 

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 

ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил 

российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены 

российские миротворцы. 

3. Translate the following interview 

https://www.euronews.com/2020/07/06/laura-codruta-kovesi-corruption-exists-in-almost-all-countries 

 

4. Translate the following speech 

https://www.youtube.com/watch?v=LOfIpoXBdCw&feature=emb_logo 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Перевод с листа с ИЯ на русский и с русского на ИЯ, перевод интервью, перевод выступления 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пивень И.В. Учебно-методическое пособие для студентов 4-5 курсов 

отделения английского языка переводческого 

факультета 

Мин-во науки и высшего 

образования РФ; ФГБОУ ВО 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова. 

- Н.Новгород : Изд-во 

НГЛУ, 2019 

http://lib.lunn.ru:8086/LunnDi

gitalDocsClosed/DR274494.p

df 

Л1.2 Купцова  А. К. Английский язык: устный перевод : учебное пособие для 

вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

http://biblio-

online.ru/bcode/454209 

6.1.2. Дополнительная литература  

 Авторы, Заглавие  Издательство, год 

https://www.euronews.com/2020/07/06/laura-codruta-kovesi-corruption-exists-in-almost-all-countries
https://www.youtube.com/watch?v=LOfIpoXBdCw&feature=emb_logo
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://biblio-online.ru/bcode/454209
http://biblio-online.ru/bcode/454209


составители  

Л2.1 Бродский  М. Ю. Устный перевод : учебник для вузов Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

http://biblio-

online.ru/bcode/452002 

Л2.2 Латышев Л. К.  Технология перевода : учебник и практикум для вузов Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

http://biblio-

online.ru/bcode/450082 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Компьютерная тестовая система Moodlehttps://tests.lunn.ru/ 

Э2 Электронный словарь «Мультитран» www.multitran.ru 

Э3 СловарьAbbyyLingvo Dictionary https://www.lingvo.ru/ 

Э4 Электронный словарь Lingueehttps://www.linguee.ru/ 

Э5 Oxford Learner’s Dictionary https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

Э6 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

Э7 Reuters https://www.reuters.com/news/world 

Э8 CNN world news https://edition.cnn.com/world 

Э9 BBC news https://www.bbc.com/news/world 

Э10 РИА новости https://ria.ru/world/ 

Э11 ТАСС Международная панорама https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama 

Э12 World Economic Forum founder says Joe Biden 'will boost multilateralism' 

https://www.youtube.com/watch?v=dYUsJfy15mA&feature=emb_logo 

Э12 Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности по Сирии 

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=JDm-937_Vq8&app=desktop 

Э13 В.А.Небензя в ходе торжественного заседания ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmng2-6RSlo 

Э14 Secretary Michael R. Pompeo With Martha MacCallum of The Story with Martha 

MacCallumhttps://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-martha-maccallum-of-the-story-with-martha-

maccallum/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10

. 
AdobePhotoShop 

6.3.11

. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 
ZOOM 

6.3.13

. 
Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15

. 
Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень бакалавриата), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 7 

августа 2014 г., № 940. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168621/a2f4d218f067defc01ab8dc970b40cfe2b61c97c/ 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

http://biblio-online.ru/bcode/452002
http://biblio-online.ru/bcode/452002
http://biblio-online.ru/bcode/450082
http://biblio-online.ru/bcode/450082
https://tests.lunn.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvo.ru/
https://www.linguee.ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://dic.academic.ru/
https://www.reuters.com/news/world
https://edition.cnn.com/world
https://www.bbc.com/news/world
https://ria.ru/world/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama
https://www.youtube.com/watch?v=dYUsJfy15mA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=JDm-937_Vq8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Bmng2-6RSlo
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-martha-maccallum-of-the-story-with-martha-maccallum/
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-martha-maccallum-of-the-story-with-martha-maccallum/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168621/a2f4d218f067defc01ab8dc970b40cfe2b61c97c/


7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

7.3 Доступ к электронно-библиотечным системам (электронной библиотеке) и электронной информационно-

образовательной среде. 

7.4 Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Перевод материалов международных конференций» состоит из практических занятий и самостоятельной 

работы студента. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студентам в обязательном порядке необходимо 

знакомиться с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам, изучить необходимую лексику, 

выполнить необходимые задания по заданной теме. Самостоятельная работа студента в процессе изучения данного 

курса способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, 

развитию познавательных способностей. Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучения основного 

словаря изучаемой темы, необходимого для производства качественного перевода на занятиях. Кроме этого, студент 

дополнительно должен проявлять интерес к последним новостям в политической, общественной и иных сферах, тем 

самым расширяя свой кругозор, обогащая свой словарный запас. Студент должен принимать активное участие в 

практических занятиях, оценивать и анализировать варианты перевода других студентов, делиться своими мыслями по 

выполняемому заданию, активно участвовать в обсуждении, тем самым стараясь найти наиболее релевантный перевод 

для предложенного текста. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 



большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов со спецификой и особенностями синхронного перевода, 

познакомить с принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на 

международных конференциях и способствовать формированию у них необходимых умений и навыков для 

синхронного перевода на родной и иностранный язык. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: овладение технологией синхронного перевода. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.

1 

Освоение следующих курсов: Общее языкознание и история лингвистических учений, Практический курс первого 
иностранного (английского) языка, Перевод с листа (первый иностранный (английский) язык), Практикум по 
культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык), Межкультурные аспекты делового общения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.

1 

--- 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-22 Владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации с 

с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного 

перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать в общих чертах технику синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык. 

Уровень 

Высокий 

Знать технику синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать технику синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь выступать на иностранном языке в устной форме на конференциях, писать глоссарии, осуществлять 

синхронный перевод со зрительной опорой. 

Уровень 

Высокий 

Уметь выступать на иностранном языке в устной форме на конференциях, свободно общаться с коллегами 

своей предметной области на иностранном языке, писать глоссарии, осуществлять синхронный перевод без 

зрительной опоры. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь выступать на иностранном языке в устной форме на конференциях, свободно общаться с коллегами 

своей предметной области на иностранном языке, писать глоссарии, осуществлять синхронный перевод без 

зрительной опоры, не испытывать стресс во время синхронного перевода. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть навыками синхронного перевода, навыками переключения с одного языка на другой, с одной темы 

на другую, навыками ориентирования в речи оратора во время синхронного перевода, методикой 

информационной подготовке к ситуации перевода, навыками синхронизации разных видов речевой 

деятельности (говорения и аудирования) 

Уровень 

Высокий 

Владеть навыками синхронного перевода, навыками переключения с одного языка на другой, с одной темы 

на другую, навыками ориентирования в речи оратора во время синхронного перевода, навыками восприятия 

речи независимо от особенностей произношения, темпа, методикой информационной подготовке к ситуации 

перевода, культурой голоса и методикой его гигиены, навыками вероятностного прогнозирования, навыками 

синхронизации разных видов речевой деятельности (говорения и аудирования) 

Уровень 

Повышенн

ый 

Владеть навыками синхронного перевода, навыками переключения с одного языка на другой, с одной темы 

на другую, навыками ориентирования в речи оратора во время синхронного перевода, навыками восприятия 

речи независимо от особенностей произношения, темпа и в условиях наличия помех канала связи, методикой 

информационной подготовке к ситуации перевода, культурой голоса и методикой его гигиены, навыками 

психологической саморегуляции и противостояния стрессу, навыками вероятностного прогнозирования, 

навыками синхронизации разных видов речевой деятельности (говорения и аудирования), навыками 

шушотажа 

ПК-23 Владение этикой устного перевода 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать основные понятия этики профессионального общения. 

Уровень 

Высокий 

Знать основные понятия этики профессионального общения, этические аспекты поведения переводчика в 

конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликта, основные положения этического кодекса 

переводчика. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать основные понятия этики профессионального общения, этические аспекты поведения 

переводчика в конфликтных ситуациях и способы разрешения конфликта, основные положения этического 

кодекса переводчика. 

Уметь: 

Уровень Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения. 



Пороговый 

Уровень 

Высокий 

Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения, оценивать 

конфликтные ситуации, возникающие при деловом общении и способы их разрешения. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового общения, оценивать 

конфликтные ситуации, возникающие при деловом общении и способы их разрешения, применять этические 

нормы профессионального общения к различным видам переводческой деятельности в 

инокультурной среде. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности. 

Уровень 

Высокий 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности, понятийным аппаратом 

этики делового общения. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Владеть нормами и правилами этичного поведения в переводческой деятельности, понятийным аппаратом 

этики делового общения, культурой и тактикой поведения в профессиональной сфере перевода. 

ПК-24 Владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Знать в общих чертах правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода. 

Уровень 

Высокий 

В достаточной мере знать международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве знать международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета. 

Уровень 

Высокий 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета и 

ориентироваться и находить решения в непредвиденных ситуациях. 

Уровень 

Повышенн

ый 

Уметь организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и 

переговоры официальных делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета и 

ориентироваться и находить решения в сложных непредвиденных ситуациях. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Владеть некоторыми представлениями о международном этикете и правилах поведения переводчика. 

Уровень 

Высокий 

Владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика, стрессоустойчивостью, 

способностью находить решения в непредвиденных обстоятельствах. 

Уровень 

Повышенн

ый 

В совершенстве владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика, 

стрессоустойчивостью, способностью быстро находить решения в непредвиденных обстоятельствах. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Международные 

форумы: саммит G20 

2/3 10 ПК-20, ПК-

21, ПК-23, 

ПК-24 

Л1.1, Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6 

 

1.1 Практическое занятие №1. 

Практическое задание №1 
″ 2 ″ ″  

1.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

1.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

1.4 Практическое занятие №4. 

Практическое задание №4 
″ 2 ″ ″  

1.5 Практическое занятие №5. 

Практическое задание №5 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 27,95 ″ ″  

 Раздел 2. Мировая экономика: 

современные тенденции и 

перспективы 

2/3 10 ″ ″  

2.1 Практическое занятие №1. 

Практическое задание №1 
″ 2 ″ ″  

2.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  



2.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

2.4 Практическое занятие №4. 

Практическое задание №4 
″ 2 ″ ″  

2.5 Практическое занятие №5. 

Практическое задание №5 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 25 ″ ″  

 Раздел 3. Глобальное потепление 

и изменение климата 

2/3 10 ″ ″  

3.1 Практическое занятие №1. 

Практическое задание №1 
″ 2 ″ ″  

3.2 Практическое занятие №2. 

Практическое задание №2 
″ 2 ″ ″  

3.3 Практическое занятие №3. 

Практическое задание №3 
″ 2 ″ ″  

3.4 Практическое занятие №4. 

Практическое задание №4 
″ 2 ″ ″  

3.5 Практическое занятие №5. 

Практическое задание №5 
″ 2 ″ ″  

 Самостоятельная работа ″ 25 ″ ″  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Perform simultaneous interpretation of the following speech from Russian into English 

«Естественный ход истории не переломить»: речь Лаврова по случаю 75-летия ООН: 

https://www.youtube.com/watch?v=xy-

NttJ9gE8&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC 

 

2. Perform simultaneous interpretation of the following speech from English to Russian 

US President Donald Trump's speech at UN General Assembly: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQezb5YDRSc&ab_channel=FRANCE24English 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

??? 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пивень И.В. Практикум по синхронному переводу. Учебно-

методическое пособие для студентов 4-5 курсов отделения 

английского языка переводческого факультета 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, 2019 

http://lib.lunn.ru:8086/LunnDi

gitalDocsClosed/DR274494.p

df 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Компьютерная тестовая система Moodlehttps://tests.lunn.ru/ 

Э2 Электронный словарь «Мультитран» www.multitran.ru 

Э3 СловарьAbbyyLingvo Dictionaryhttps://www.lingvo.ru/ 

Э4 Электроный словарь Lingueehttps://www.linguee.ru/ 

Э5 OxfordLearner’s Dictionary https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

Э6 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

https://www.youtube.com/watch?v=xy-NttJ9gE8&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=xy-NttJ9gE8&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=QQezb5YDRSc&ab_channel=FRANCE24English
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://lib.lunn.ru:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
https://tests.lunn.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvo.ru/
https://www.linguee.ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://dic.academic.ru/


6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10

. 
AdobePhotoShop 

6.3.11

. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 
ZOOM 

6.3.13

. 
Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15

. 
Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень бакалавриата), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 7 

августа 2014 г., № 940. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168621/a2f4d218f067defc01ab8dc970b40cfe2b61c97c/ 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

7.3 Доступ к электронно-библиотечным системам (электронной библиотеке) и электронной информационно-

образовательной среде. 

7.4 Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Подготовка к синхронному переводу» состоит из практических занятий и самостоятельной работы студента. 

Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студентам в обязательном порядке необходимо знакомиться 

с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам, изучить необходимую лексику, выполнить 

необходимые задания по заданной теме. Самостоятельная работа студента в процессе изучения данного курса 

способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, развитию 

познавательных способностей. Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучения основного словаря 

изучаемой темы, необходимого для производства качественного перевода на занятиях. Кроме этого, студент 

дополнительно должен проявлять интерес к последним новостям в политической, общественной и иных сферах, тем 

самым расширяя свой кругозор, обогащая свой словарный запас. Студент должен принимать активное участие в 

практических занятиях, оценивать и анализировать варианты перевода других студентов, делиться своими мыслями по 

выполняемому заданию, активно участвовать в обсуждении, тем самым стараясь найти наиболее релевантный перевод 

для предложенного текста. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168621/a2f4d218f067defc01ab8dc970b40cfe2b61c97c/


а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов навыков осуществления шушотажа с английского языка на русский 

и с русского языка на английский 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с особенностями осуществления шушотажа как вида синхронного 

перевода, с ситуациями использования шушотажа; выработать у магистрантов навыки осуществления шушотажа, а также 

навык презентации текста перевода, соответствующей условиям осуществления шушотажа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Практический курс первого иностранного (английского) языка», «Перевод с листа (первый 
иностранный (английский) язык), «Синхронный перевод» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

  «Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный (английский) язык)», 

«Перевод материалов международной конференции» 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

ОК-8 

Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 
Знать: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо средства повышения профессиональной компетенции, сохранения собственного 

здоровья 

Уровень Высокий Хорошо средства повышения профессиональной компетенции, сохранения собственного здоровья 

УровеньПовышенный Очень хорошо средства повышения профессиональной компетенции, сохранения собственного 

здоровья 

Уметь: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо применять методы самоконтроля, повышения профессиональной компетенции, 

сохранения собственного здоровья в процессе осуществления профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо применять методы самоконтроля, повышения профессиональной компетенции, сохранения 

собственного здоровья в процессе осуществления профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо применять методы самоконтроля, повышения профессиональной компетенции, 

сохранения собственного здоровья в процессе осуществления профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо навыком самоконтроля, сохранения собственного здоровт в процессе 

осуществления профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо навыком самоконтроля, сохранения собственного здоровт в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо навыком самоконтроля, сохранения собственного здоровт в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

 

ОК-14 

стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
Знать: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо знать способы повышения квалификации и профессионального мастерства 

Уровень Высокий Хорошо знать способы повышения квалификации и профессионального мастерства 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать способы повышения квалификации и профессионального мастерства 

Уметь: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо уметь использовать методы саморазвития  

Уровень Высокий Хорошо уметь использовать методы саморазвития  

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь использовать методы саморазвития 

Владеть: 

Уровень Пороговый Не достаточно хорошо владеть навыком использования способов повышения квалификации и 

профессионального мастерства 

Уровень Высокий Хорошо владеть навыком использования способов повышения квалификации и профессионального 

мастерства 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеть навыком использования способов повышения квалификации и 

профессионального мастерства 

 

ОК-16 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 



Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знать социальную значимость своей будущей профессии, роль переводчика в 

обеспечении социальных отношений 

Уровень Высокий Хорошо знать социальную значимость своей будущей профессии, роль переводчика в обеспечении 

социальных отношений 

УровеньПовышенный Очень хорошо знать социальную значимость своей будущей профессии, роль переводчика в 

обеспечении социальных отношений 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо уметь повышать качество своей профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо уметь повышать качество своей профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо уметь повышать качество своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый недостаточно развитой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Достаточно развитой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Сильно развитой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 

ПК-16 

Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

Знать: 

Уровень Пороговый Алгоритм переводческого анализа текста 

Уровень Высокий Алгоритм переводческого анализа текста; способы подготовки к осуществлению синхронного перевода 

УровеньПовышенный Алгоритм переводческого анализа текста; способы подготовки к осуществлению синхронного перевода; 

особенности поиска информации в справочной, специальной литературе и Интернет-ресурсах 

Уметь: 

Уровень Пороговый Использовать алгоритм предпереводческого анализа текста в процессе осуществления синхронного 

перевода и при подготовке к нему 

Уровень Высокий Использовать алгоритм предпереводческого анализа текста в процессе осуществления синхронного 

перевода и при подготовке к нему; правильно определять перечень ресурсов, необходимых для 

подготовки к синхронному переводу; находить информацию, необходимую для подготовки к 

осуществлению синхронного перевода 

УровеньПовышенный Использовать алгоритм предпереводческого анализа текста в процессе осуществления синхронного 

перевода и при подготовке к нему; правильно определять перечень ресурсов, необходимых для 

подготовки к синхронному переводу; находить информацию, необходимую для подготовки к 

осуществлению синхронного перевода; устанавливать взаимодействие с организаторами мероприятия с 

целью получения информации, необходимой для успешного осуществления синхронного перевода 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком осуществления предпереводческого анализа текста и коммуникативной ситуации с 

использованием синхронного перевода 

Уровень Высокий Навыком осуществления предпереводческого анализа текста и коммуникативной ситуации с 

использованием синхронного перевода; навыком определения источников информации, необходимой 

для осуществления синхронного перевода 

УровеньПовышенный Навыком осуществления предпереводческого анализа текста и коммуникативной ситуации с 

использованием синхронного перевода; навыком определения источников информации, необходимой 

для осуществления синхронного перевода; навыком анализа полученной информации и соотнесения ее 

с содержанием исходного текста 

 

ПК-22 

Владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской Федерации на иностранный язык, знакомство с принципами организации синхронного 

перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: 

Уровень Пороговый Принципы и схемы организации синхронного перевода на международных конференциях 

Уровень Высокий Принципы и схемы организации синхронного перевода на международных конференциях; 

преимущества и недостатки разных схем организации синхронного перевода 

УровеньПовышенный Принципы и схемы организации синхронного перевода на международных конференциях; 

преимущества и недостатки разных схем организации синхронного перевода; основные 

коммуникативные ситуации, в которых используется синхронный перевод 

Уметь: 

Уровень Пороговый Воспринимать, анализировать и интерпретировать содержание переводимого текста и его 

коммуникативно релевантные формальные особенности 

Уровень Высокий Воспринимать, анализировать и интерпретировать содержание переводимого текста и его 

коммуникативно релевантные формальные особенности; отбирать соответствующие содержанию 

текста языковые средства, правильно их использовать в процессе создания перевода 

УровеньПовышенный Воспринимать, анализировать и интерпретировать содержание переводимого текста и его 

коммуникативно релевантные формальные особенности; отбирать соответствующие содержанию 

текста языковые средства, правильно их использовать в процессе создания перевода; определять 

функции стилистических средств, использованных в оригинале 



Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком одновременного осуществления разных видов речевой деятельности (говорение и 

аудирование) 

Уровень Высокий Навыком одновременного осуществления разных видов речевой деятельности (говорение и 

аудирование); навыком речевой компрессии текста в процессе синхронного перевода 

УровеньПовышенный Навыком одновременного осуществления разных видов речевой деятельности (говорение и 

аудирование); навыком речевой компрессии текста в процессе синхронного перевода; навыком 

вероятностного прогнозирования 

 

ПК-45 

владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и способен к творческой 

разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 
Знать: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо знает особенности организации процесса письменного и устного перевода, 

приемы осуществления устного и письменного перевода 

Уровень Высокий Хорошо знает особенности организации процесса письменного и устного перевода, приемы 

осуществления устного и письменного перевода 

УровеньПовышенный Очень хорошо знает особенности организации процесса письменного и устного перевода, приемы 

осуществления устного и письменного перевода 

Уметь: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо умеет разрабатывать методические проемы осуществления перевода, 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности 

Уровень Высокий Хорошо умеет разрабатывать методические проемы осуществления перевода, анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности 

УровеньПовышенный Очень хорошо умеет разрабатывать методические проемы осуществления перевода, анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень Пороговый Недостаточно хорошо владеет методикой организации процесса письменного и устного перевода 

Уровень Высокий Хорошо владеет методикой организации процесса письменного и устного перевода 

УровеньПовышенный Очень хорошо владеет методикой организации процесса письменного и устного перевода 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Осуществление 
шушотажа с русского языка на 
английский 

3/2 10 ОК-8, ОК-14, 

ОК-16, ПК-16, 

ПК-22, ПК-45 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

1.1 Практическое занятие 1. 

Подготовительные упражнения. 

Шушотаж выступления об 

экологической безопасности 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Практическое занятие 2. 

Подготовительные упражнения. 

Шушотаж презентации Владимирской 

области  

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Практическое занятие 3.  Шушотаж 

выступления В.В. Путина на форуме 

ОНФ «Качественное образование во 

имя страны» 

 2 //-//-// //-//-//  

1.4 Практическое занятие 4. Шушотаж 

обзора химической промышленности 

 2 //-//-// //-//-//  

1.5 Практическое занятие 5. Шушотаж 

выступления о развитии 

региональных логистических центров 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  26 ОК-8, ОК-14, 

ОК-16, ПК-16, 

ПК-22, ПК-45 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

 Раздел 2.  Осуществление 

шушотажа с английского языка на 

русский 

 10  Л1.1, Л2.1, Л2.2  

2.1 Практическое занятие 1. 

Подготовительные упражнения. 

Шушотаж выступления В. Нуланд 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Практическое занятие 2. Шушотаж 

выступления на семинаре о 

международном сотрудничестве в 

области образования для взрослых 

 2 //-//-// //-//-//  



2.3 Практическое занятие 3. Шушотаж 

выступления посла А. Яковенко 

 2 //-//-// //-//-//  

2.4 Практическое занятие 4. Шушотаж 

выступления министра нефти Кувейта 

 2 //-//-// //-//-//  

2.5 Практическое занятие 5. Шушотаж 

выступления представителя компании 

ChevronTexaco 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  26 ОК-8, ОК-14, 

ОК-16, ПК-16, 

ПК-22, ПК-45 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

 Раздел 3. Осуществление шушотажа 

с английского языка на русский и с 

русского языка на английский 

3/2 10 ОК-8, ОК-14, 

ОК-16, ПК-16, 

ПК-22, ПК-45 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

3.1 Практическое занятие 1. Шушотаж 

выступлений, подготовленных 

магистрантами 

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Практическое занятие 2. Шушотаж 

выступлений, подготовленных 

магистрантами 

 2 //-//-// //-//-//  

3.3 Практическое занятие 3. Шушотаж 

выступлений, подготовленных 

магистрантами 

 2 //-//-// //-//-//  

3.4 Практическое занятие 4. Шушотаж 

выступлений, подготовленных 

магистрантами 

 2 //-//-// //-//-//  

3.5 Практическое занятие 5. Шушотаж 

выступлений, подготовленных 

магистрантами 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа 

 

 26 ОК-8, ОК-14, 

ОК-16, ПК-16, 

ПК-22, ПК-45 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Типовой текст на английском  языке для зачета в 3-м семестре: 

 

Chemical Industry from an Economic Perspective 

 

The chemical industry around the world is becoming increasingly international in character. The challenges facing the 

control of chemicals are becoming more complex and increasingly necessitate international cooperation. Alongside knowledge 

of the inherent properties of chemicals and the risks they pose, we also need to understand the market conditions of the chemical 

industry. The Swedish Chemicals Agency has observed a need to clarify what development trends prevail in order to obtain a 

basis for understanding what can be expected in the future. This report has been produced as part of business intelligence, and 

we hope that it can prove of benefit to people who have an interest in control of chemicals in various functions. 

 
This report has been produced as part of a business intelligence analysis. The purpose has been to provide a picture of 

the development of the chemical industry that can serve as a basis for assessments of how an effective chemicals policy should 

be formulated. It is based on public statistics globally, in the EU and in Sweden and information from industry organisations and 

scientifically published studies. 

The chemical industry expanded greatly throughout the 1990s and today is a significant sector in Sweden, the EU and 

globally. 

The EU, together with the United States and Japan, has long been a world leader in the production of chemicals. A shift 

in production has taken place and is still taking place, principally from the EU, the United States and Japan, principally to China, 

Brazil, Russia and India. The shift is taking place without any decrease in absolute numbers in the former group, apart from the 

temporary decline during the economic crisis of 2008. 

Today, 16 countries account for 80 per cent of the economic value of world production of chemicals. The EU, the United 

States and China are the largest players. Asia excluding Japan increased its market share from 18 per cent to 30 per cent between 

1997 and 2007. In 2007 China produced three times as much as in 2000. Despite this, Chinese production of chemicals per capita 

in 2007 was only a quarter that of the EU. 

Trade in chemicals is growing at a substantially faster rate than production. The trend is very clearly towards an 

integrated global market. The EU is the only major area that is a net exporter of chemicals. 

Germany and France are the largest producer countries in Europe. The level of profitability in the EU chemical industry 

is generally high. The principal basis for chemical production in the chemical industry is fossil oil. The chemical industry in the 

EU underwent extensive improvements in energy efficiency over the period 1990-2005. 

The financial turnover and profitability of the Swedish chemical industry has grown rapidly in recent years. The chemical 

industry is the fifth largest industrial sector in Sweden and accounts for just over 12 per cent of economic turnover in Swedish 

industry. Most of the activity takes places in companies that form part of international groups. The level of profitability is high, 

particularly in the pharmaceutical industry. However, there is wide variation between sub-sectors and companies. 

The number of substances produced in or imported into Sweden has increased, and to some extent so has the volume in 

tonnes. Growth has taken place in the number of chemical products sold in Sweden but not in terms of tonnes. Most of the 

substances used in the manufacturing of preparations or chemical products in Sweden are used in quantities of less than one 

tonne. 

Less than fifty per cent of all chemical products (in numerical terms) are classified as hazardous to health but eighty per 

cent of the quantity is hazardous to health. Products hazardous to health (apart from petrol and diesel) are used principally in the 

production of basic chemicals, the cement industry and the paper and pulp industry. 

The cost of the requirements imposed on the chemical industry to date represents a very small proportion of the economic 

turnover of this industrial sector. The cost may, however, be relatively large for individual companies. 

Growth in the chemical industry globally is expected to increase over the next few years. In the longer term, competition 

from China and India and other countries might create such problems for the competitiveness of the Swedish and European 

chemical industry, particularly with regard to basic chemicals, that production decreases in absolute terms. The economic crisis 

of 2008 hit the EU chemical industry hard, but the trend has turned. It is anticipated that the EU will remain a very important 

player in the international chemicals market. Its global market share will, however, probably continue to decline. 

An overarching conclusion is that the problems are becoming more complex over the course of time. The number of 

substances and uses is increasing. Patterns of production and trade are also becoming more complex. Although our knowledge is 

increasing, conditions are becoming more difficult to manage. 

At the same time it is becoming increasingly necessary to deal with issues at the international level, which is obviously 

more difficult than doing so in an individual country or in the EU. 

This is counteracted to some extent by the awareness of the need for action to reduce the risks posed by chemicals to 

health and the environment is increasing over the course of time. It can be said that society is facing a dual challenge in its efforts 

to bring about better control of chemicals. 

 

Типовой текст на русском языке для зачета в 3-м семестре: 

 

Выступление Игоря Сечина 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы являемся свидетелями одного их важнейших событий в жизни российской электроэнергетики и 

также в жизни этого региона – Башкирии. Уже в 2014 году, в соответствии с производственными графиками, 

предприятие начнет выпуск основного оборудования, производство которого вновь создается. В 2016 году выйдет на 

проектную мощность. Это значит, что ежегодно предприятие будет иметь возможность строить по 19 гидротурбин и 16 

гидрогенераторов.  

Из цехов, которые здесь будут построены, будут выходить: турбины для малых ГЭС мощностью до 25 

МегаВатт, для ГЭС средней мощности – до 100 МегаВатт и для гидроаккумулирующих электростанций. Эта линейка 



продуктовая пока в полной мере не охвачена действующими российскими производителями. Поэтому чрезвычайно 

важно, что мы получим компетенцию по строительству турбин, гидроагрегатов в этом сегменте.  

Первый комплект оборудования планируется использовать при реконструкции и модернизации каскада 

кубанских ГЭС. В дальнейшем предприятие будет, конечно, в условиях конкуренции работать и на российском рынке, 

на рынке стран СНГ и, я надеюсь, что и в мире. Я сегодня услышал и видел в документах – господин Лавриненко (Андрей 

Александрович, глава представительства компании «Альстом» в России) отдельно сказал о том, что передаваемые 

технологии выведут предприятие в ряд одного из самых высокотехнологичных в мире. Это позволит предприятию 

занимать активную позицию на рынках третьих стран. И в этом смысле мы надеемся, что наши французские партнеры 

позитивно отнесутся к такой совместной работе на рынках третьих стран. Для этого есть все необходимые конкурентные 

преимущества у предприятия. Это современное оборудование, разрабатываемое с учетом самых передовых в мире 

технологий и конструкторских разработок, участие французских коллег, внедрение передовых практик операционного 

управления, передача высоких современных технологий на производственном оборудовании с дальнейшей поддержкой. 

Предприятие будет обслуживать в течение всего жизненного цикла все гидроагрегаты, которые будут здесь 

произведены. 

Но я бы хотел отметить и те льготные условия, которые созданы здесь в Башкирии для строительства и 

дальнейшей работы этого предприятия. С целью поддержки этого проекта немногим более года назад было подписано 

соглашение между компанией «РусГидро» и Правительством Республики Башкортостан, по которому на льготных 

условиях предоставлен участок земли (68 гектаров), где будут расположены основные производственные мощности. 

Предоставлены все возможные льготы по местному налогообложению. И республика, по сути, стала реальным третьим 

партнером в этом взаимодействии между нашими компаниями. 

В целом этот проект решает сразу несколько задач. Помимо привлечения иностранных инвестиций (как здесь 

было уже сказано, стоимость строительства завода и сопровождающих структур составляет порядка 125 млн. евро), 

обмена передовыми технологиями, этот проект позволяет придать серьезный импульс развитию всей российской 

гидроэнергетике в таком перспективном сегменте, как малые и средние ГЭС. И именно этот сегмент является одним из 

самых востребованных для развития регионов нашей страны. Поэтому я хотел бы еще раз поздравить всех участников 

этого проекта: компанию «Альстом», «РусГидро», конечно, Башкирию. Поблагодарить всех за активное участие. Все 

решения принимались в сжатые сроки. И хочу пожелать успехов этому новому заводу, который мы сегодня уже 

физически начнем строить. 

Спасибо большое. 

 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по синхронному переводу текста с английского языка на русский и с русского языка на 

английский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Моисеева, И.Ю. Практика устного перевода [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, И.Ю. 
Моисеева  

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 
99 с. — ISBN 978-5-7410-
1449-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/4689
32  

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Борисова, Л.А. Устный перевод в сфере экологии [Электронный 
ресурс] / Т.Ю. Боровкова, М.В. Кургалина, Л.А. 
Борисова  

Воронеж : Издательский 
дом ВГУ, 2016 .— 33 с. — 
33 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/6432
05  

Л2.2 Суртаева А.В.. Английский язык. Устный последовательный 
перевод [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Суртаева А.В.  

СПб. : СПбКО, 2009 .— 93 
с. — ISBN 978-5-903983-
15-5 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/1898
32  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

https://lib.rucont.ru/efd/468932
https://lib.rucont.ru/efd/468932
https://lib.rucont.ru/efd/643205
https://lib.rucont.ru/efd/643205
https://lib.rucont.ru/efd/189832
https://lib.rucont.ru/efd/189832
http://google.ru/
http://yandex.ru/


- Outlook 

6.3.3 Mozila Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 

 7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по синхронному переводу; 

мультимедийный классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых 

и цифровых форматах. 

 7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине Шушотаж  практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во время объяснений 

преподавателя и вне аудитории, а именно: 

- Внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных положений и записью 

иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для выполнения практического задания; 

- участия в обсуждениях, инициированных преподавателем; 

- подготовки к занятиям с привлечением словарей  и  Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся отдельные темы курса,  требующие самостоятельной проработки.  

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительной литературы. 

Участие в практическом занятии включает активное участие студентов в обсуждении предъявляемых членами группы 

переводов. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: 

1.1.1 
дать представление об основных парадигмах в истории теоретического языкознания, ключевых идеях в плане их 

актуальности для современной науки; 

1.1.2 
дать необходимые знания и о фонологических, лексических, семантических, грамматических системах языков мира; 

1.1.3

. 
ознакомить судентов-магистрантов  с основными положениями лингвистической прагматики, теории языковых 

контактов, исследованиями проблематики, связанной с развитием языка; 

1.1.4

. 
выработать понимание системного характера языка, умение выявлять системные связи и давать системные 

объяснения языковым фактам; 

1.1.5 
выработать умение использовать полученные знания в профессиональной деятельности – научно-исследовательской, 

переводческой, а также в повседневной жизни; 

1.1.6

. 
сформировать культуру лингвистического исследования 

1.1.7

. 

сформировать теоретическую и методологическую базу для осуществления межпредметных связей в сфере 

гуманитарных знаний, необходимой для учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

магистрантов, с целью дальнейшей работы над выпускными квалификационными исследованиями (магистерскими 

диссертациями). 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1

. 
формирование системы знаний и практических умений в области теоретического языкознания 

1.2.2

. 
усвоение базовых понятий языкознания, основных методов лингвистического анализа 

1.2.3

. 
овладение принципами межкультурного взаимодействия 

1.2.4 
расширение лингвистического кругозора студентов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология науки 

2.1.2 Первый иностранный язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Первый иностранный язык 

2.2.2 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

ОК-1:      способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать систему общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями знать систему общечеловеческих ценностей, которая определяет 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать систему общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь организовывать свою учебную и  внеучебную деятельность в соответствии с системой 

общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями организовывать свою учебную и  внеучебную деятельность в 

соответствии с системой общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь организовывать свою учебную и  внеучебную деятельность в соответствии с системой 

общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме работать в  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть системой общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме. 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями системой общечеловеческих ценностей, которая определяет 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме.  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть системой общечеловеческих ценностей, которая определяет ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме   

ОК-2:      способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностные ориентации иноязычного 

социума  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями принципы культурного релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностные 

ориентации иноязычного социума  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностные ориентации иноязычного 

социума  

Уметь: 



 

 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентаций иноязычного социума  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума  

ОК-8:      владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать принципы реферирования, критического оценивания, редактирования, аннотирования научного 

текста; 

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями принципы реферирования, критического оценивания, редактирования, 

аннотирования научного текста; 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать принципы реферирования, критического оценивания, редактирования, аннотирования научного 

текста; 

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь критически осмыслить научную литературу с целью выработки собственной научной позиции, 

выявления исследовательских лакун; 

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями критически осмыслить научную литературу с целью выработки 

собственной научной позиции, выявления исследовательских лакун; 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь критически осмыслить научную литературу с целью выработки собственной научной позиции, 

выявления исследовательских лакун;  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть навыками критического чтения (интерпретация, анализ, выведение заключений, оценка); 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями навыками критического чтения (интерпретация, анализ, выведение 

заключений, оценка);  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть навыками критического чтения (интерпретация, анализ, выведение заключений, оценка);  

ОПК-1:      владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

Знать: 



 

 

Уровень 

пороговый 
слабо знать: -историю языкознания, -важнейшие направления и школы -основные лингвистические -

теоретические понятия - языка, речи, нормы, литературного языка, -функций языка, знакового характера языка. 

системности языка; -основные лингвистические понятия фонетики и фонологии, лексикологии, морфологии и 

синтаксиса; -основные мировые языки и классификацию языков мира, -соотношение языка и мышления; 

-взаимодействие языка и общественных явлений; -основные лингвистические методы и приемы  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями:  -историю языкознания, -важнейшие направления и школы 

-основные лингвистические -теоретические понятия - языка, речи, нормы, литературного языка, 

-функций языка, знакового характера языка. системности языка; -основные лингвистические понятия фонетики 

и фонологии, лексикологии, морфологии и синтаксиса; -основные мировые языки и классификацию языков 

мира, 

-соотношение языка и мышления; -взаимодействие языка и общественных явлений; -основные 

лингвистические методы и приемы  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать: -историю языкознания, 

-важнейшие направления и школы 

-основные лингвистические -теоретические понятия - языка, речи, нормы, литературного языка, 

-функций языка, знакового характера языка. системности языка; 

-основные лингвистические понятия фонетики и фонологии, лексикологии, морфологии и синтаксиса; 

-основные мировые языки и классификацию языков мира, 

-соотношение языка и мышления; 

-взаимодействие языка и общественных явлений; 

-основные лингвистические методы и приемы  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь:   -провести фонетический, фонематический, семантический, морфологический, синтаксический 

анализ языковых единиц; -критически осмыслить теоретические достижения прошлого и современности 

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями:  

 -провести фонетический, фонематический, семантический, морфологический, синтаксический анализ 

языковых единиц; -критически осмыслить теоретические достижения прошлого и современности 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь:   -провести фонетический, фонематический, семантический, морфологический, 

синтаксический анализ языковых единиц; -критически осмыслить теоретические достижения прошлого и 

современности 

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть:  -умением анализировать языковой материал, применяя разные методы его исследования 

-лингвистическими методиками анализа единиц разных языковых уровней 

-понятийным аппаратом теоретической лингвистики; 

-научной аргументацией; 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями:  -умением анализировать языковой материал, применяя разные 

методы его исследования -лингвистическими методиками анализа единиц разных языковых уровней 

-понятийным аппаратом теоретической лингвистики; -научной аргументацией; 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть:  -умением анализировать языковой материал, применяя разные методы его исследования 

-лингвистическими методиками анализа единиц разных языковых уровней -понятийным аппаратом 

теоретической лингвистики; -научной аргументацией; 

ОПК-2:      владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 

языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать основные ценности и представления, присущие родной культуре и культура стран изучаемого 

языка, основные различия концептуальной и языковой картин мира русского и изучаемых языков 

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями основные ценности и представления, присущие родной культуре и 

культура стран изучаемого языка, основные различия концептуальной и языковой картин мира русского и 

изучаемых языков  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать основные ценности и представления, присущие родной культуре и культура стран изучаемого 

языка, основные различия концептуальной и языковой картин мира русского и изучаемых языков  



 

 

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь выявлять и описывать ценности и представления, присущие культурам стран изучаемых языков, в 

сравнении с культурой своей страны посредством наблюдения за носителями других культур, различать 

концептуальную и языковую картину мира носителей русского и изучаемых иностранных языков  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями выявлять и описывать ценности и представления, присущие 

культурам стран изучаемых языков, в сравнении с культурой своей страны посредством наблюдения за 

носителями других культур, различать концептуальную и языковую картину мира носителей русского и 

изучаемых иностранных языков  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь выявлять и описывать ценности и представления, присущие культурам стран изучаемых 

языков, в сравнении с культурой своей страны посредством наблюдения за носителями других культур, 

различать концептуальную и языковую картину мира носителей русского и изучаемых иностранных языков  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть навыками анализа принципов взаимодействия культурных норм и представлений в ситуации 

межкультурного общения для решения профессиональных задач  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями навыками анализа принципов взаимодействия культурных норм и 

представлений в ситуации межкультурного общения для решения профессиональных задач  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть навыками анализа принципов взаимодействия культурных норм и представлений в ситуации 

межкультурного общения для решения профессиональных задач  

ОПК-3:      владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 

языка Российской Федерации и русского жестового языка 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать какие ценности  и представления присущи культурам стран изучаемых иностранных языков,  в чем 

состоят основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации,  в чем состоит  русский жестовый язык   

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями какие ценности  и представления, присущи культурам стран 

изучаемых иностранных языков,  в чем состоят основные различия концептуальной и языковой картин мира 

носителей государственного языка Российской Федерации,  в чем состоит  русский жестовый язык   

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать какие ценности и представления, присущи культурам стран изучаемых иностранных языков,  в 

чем состоят основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации,  в чем состоит  русский жестовый язык     

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь:  

ориентироваться в ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков,  в 

основных различия концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской 

Федерации,  в русский жестовом языке 

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями:  

ориентироваться в ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков,  в 

основных различия концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской 

Федерации,  в русский жестовом языке 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь:  

ориентироваться в ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков,  в 

основных различия концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской 

Федерации,  в русский жестовом языке  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть навыками поведения, связанного с  ценностями и представлениями, присущими культурам стран 

изучаемых иностранных языков,  основными различиями концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации,   русским жестовым языком  



 

 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями навыками поведения, связанного с ценностями и представлениями, 

присущими культурам стран изучаемых иностранных языков,  основными различиями концептуальной и 

языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации,   русским жестовым языком  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть навыками поведения, связанного с ценностями и представлениями, присущими культурам 

стран изучаемых иностранных языков, основными различиями концептуальной и языковой картин мира 

носителей государственного языка Российской Федерации, русским жестовым языком  

ОПК-7:     способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать особенности научного дискурса на русском и английском языках   

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями особенности научного дискурса на русском и английском языках  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать особенности научного дискурса на русском и английском языках  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь вести научный дискурс на русском и английском языках  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями вести научный дискурс на русском и английском языках  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь вести научный дискурс на русском и английском языках  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть навыками профессионального общения в академической среде  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями навыками профессионального общения в академической среде  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть навыками профессионального общения в академической среде  

ОПК-8:      способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать особенности научного дискурса на русском и английском языках  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями особенности научного дискурса на русском и английском языках  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать особенности научного дискурса на русском и английском языках  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь вести научный дискурс на русском и английском языках  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями вести научный дискурс на русском и английском языках  



 

 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь вести научный дискурс на русском и английском языках  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть навыками профессионального общения в академической среде  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями навыками профессионального общения в академической среде  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть навыками профессионального общения в академической среде  

ОПК-12:      владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать содержание концепций и теорий современной лингвистики, непосредственно связанных с темой 

магистерской диссертации  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями содержание концепций и теорий современной лингвистики, 

непосредственно связанных с темой магистерской диссертации  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать содержание концепций и теорий современной лингвистики, непосредственно связанных с 

темой магистерской диссертации  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь анализировать основные тенденции развития современной лингвистической науки; определять 

перспективные направления лингвистических исследований; применять знание общих закономерностей к 

решению конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации 

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями: анализировать основные тенденции развития современной 

лингвистической науки; определять перспективные направления лингвистических исследований; применять 

знание общих закономерностей к решению конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь: анализировать основные тенденции развития современной лингвистической науки; 

определять перспективные направления лингвистических исследований; применять знание общих 

закономерностей к решению конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть методикой поиска, анализа, обработки научной литературы  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями методикой поиска, анализа, обработки научной литературы  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть методикой поиска, анализа, обработки научной литературы  

ОПК-13:      способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать основные понятия и термины актуальных направлений лингвистики, непосредственно связанных с 

темой магистерской диссертации;  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями основные понятия и термины актуальных направлений лингвистики, 

непосредственно связанных с темой магистерской диссертации;  



 

 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать основные понятия и термины актуальных направлений лингвистики, непосредственно 

связанных с темой магистерской диссертации;  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь анализировать языковые явления и давать их интерпретацию в соответствии с избранной 

парадигмой лингвистических исследований;  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями анализировать языковые явления и давать их интерпретацию в 

соответствии с избранной парадигмой лингвистических исследований;  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь анализировать языковые явления и давать их интерпретацию в соответствии с избранной 

парадигмой лингвистических исследований;  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть методами и приемами лингвистического исследования.  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями методами и приемами лингвистического исследования.  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть методами и приемами лингвистического исследования.  

ОПК-14:      владением знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать методологические принципы и методические приемы научной деятельности  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями методологические принципы и методические приемы научной 

деятельности  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать методологические принципы и методические приемы научной деятельности  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь использовать в работе методологические принципы и методические приемы научной 

деятельности.  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями использовать в работе методологические принципы и методические 

приемы научной деятельности.  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь использовать в работе методологические принципы и методические приемы научной 

деятельности.  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть способностью использовать знания методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности.  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями способностью использовать знания методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности.  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть способностью использовать знания методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности.  

ОПК-15:      способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач 

Знать: 



 

 

Уровень 

пороговый 
слабо знать: когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и развития языка; 

методы междисциплинарных исследований языка; 

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями: когнитивные, психологические и социальные основы 

функционирования и развития языка; методы междисциплинарных исследований языка 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать: когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и развития языка; 

методы междисциплинарных исследований языка; 

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических направлений и школе и в современной 

научной парадигме;  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических направлений 

и школе и в современной научной парадигме;  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических направлений и школе и в современной 

научной парадигме;  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть: навыками критической оценки различных теорий и концепций; методами междисциплинарных 

языковых исследований 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями: навыками критической оценки различных теорий и концепций; 

методами междисциплинарных языковых исследований  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть: навыками критической оценки различных теорий и концепций; методами междисциплинарных 

языковых исследований 

ОПК-17:      владением современной информационной и библиографической культурой 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать современные информационные и библиографические ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

обучающихся  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями современные информационные и библиографические ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении обучающихся  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать современные информационные и библиографические ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

обучающихся  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь пользоваться современными информационные и библиографические ресурсы, имеющиеся в 

распоряжении обучающихся  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями: пользоваться современными информационные и библиографические 

ресурсы, имеющиеся в распоряжении обучающихся  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь: пользоваться современными информационные и библиографические ресурсы, имеющиеся в 

распоряжении обучающихся   

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть: методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;навыками составления библиографического списка по теме исследования 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями: методикой ориентированного поиска информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;навыками составления библиографического списка по теме 

исследования 



 

 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть: методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;навыками составления библиографического списка по теме исследования 

ОПК-18:      способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в 

современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать как выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических направлений и школе и в 

современной научной парадигме; 

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями как выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических 

направлений и школе и в современной научной парадигме; 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать как выявлять связи/взаимодействие разных лингвистических направлений и школе и в 

современной научной парадигме; 

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, 

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями описывать новые явления и процессы в современном состоянии 

языка 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка 

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть способами обнаружения новых процессов в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума 

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями обнаружения новых процессов в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть обнаружения новых процессов в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума 

ОПК-19:      способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать спектр методов, методик, приемов анализа и изучения результатов речевой деятельности носителей 

языка, выраженных в форме высказывания, дискурса, текста 

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями спектр методов, методик, приемов анализа и изучения результатов 

речевой деятельности носителей языка, выраженных в форме высказывания, дискурса, текста  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать спектр методов, методик, приемов анализа и изучения результатов речевой деятельности 

носителей языка, выраженных в форме высказывания, дискурса, текста  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь применять методы изучения результатов различных видов речевой деятельности носителей языка 

при решении конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации; выявлять, описывать, 

анализировать новые явления и процессы в современном состоянии языка; соотносить лингвистические данные 

с более широким культурно-историческим контекстом  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями: применять методы изучения результатов различных видов речевой 

деятельности носителей языка при решении конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации; 

выявлять, описывать, анализировать новые явления и процессы в современном состоянии языка; соотносить 

лингвистические данные с более широким культурно-историческим контекстом  



 

 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь: применять методы изучения результатов различных видов речевой деятельности носителей 

языка при решении конкретных задач, связанных с темой магистерской диссертации; выявлять, описывать, 

анализировать новые явления и процессы в современном состоянии языка; соотносить лингвистические данные 

с более широким культурно-историческим контекстом  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть способностью анализировать теоретические положения и постулаты и иллюстрировать их 

актуальным языковым и речевым материалом  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями способностью анализировать теоретические положения и постулаты 

и иллюстрировать их актуальным языковым и речевым материалом  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть способностью анализировать теоретические положения и постулаты и иллюстрировать их 

актуальным языковым и речевым материалом  

ОПК-23:      способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную компетентность 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки информации;новые 

информационные технологии;лексикографические и текстовые корпуса;  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 

обработки информации;новые информационные технологии;лексикографические и текстовые корпуса;  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки информации:  основные 

методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки информации;новые информационные 

технологии;лексикографические и текстовые корпуса;  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь: оценивать существующие приемы и методы исследования с точки зрения их адекватности 

анализируемой ситуации; понять проблемную ситуацию, планировать образ действия по ее 

разрешению;определить источники необходимой информации;  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями: оценивать существующие приемы и методы исследования с точки 

зрения их адекватности анализируемой ситуации; понять проблемную ситуацию, планировать образ действия 

по ее разрешению;определить источники необходимой информации; 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь: оценивать существующие приемы и методы исследования с точки зрения их адекватности 

анализируемой ситуации; понять проблемную ситуацию, планировать образ действия по ее разрешению; 

определить источники необходимой информации; 

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть: методиками поиска, анализа и обработки научных данных; современными методами 

исследования языковой системы; массмедийными, мультимедийными, интернет-технологиями.  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями: методиками поиска, анализа и обработки научных данных; 

современными методами исследования языковой системы; массмедийными, мультимедийными, интернет-

технологиями.  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть: методиками поиска, анализа и обработки научных данных; современными методами 

исследования языковой системы; массмедийными, мультимедийными, интернет-технологиями. 

ОПК-27:      готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

Знать: 

Уровень 

пороговый 
слабо знать основные макропарадигмы современного языкознания  

Уровень 

высокий 
знать с незначительными затруднениями основные макропарадигмы современного языкознания  



 

 

Уровень 

повышенн

ый 

свободно знать основные макропарадигмы современного языкознания  

Уметь: 

Уровень 

пороговый 
слабо уметь пользоваться инструментарием общенаучных и частнонаучных методик и процедур  

Уровень 

высокий 
уметь с незначительными затруднениями пользоваться инструментарием общенаучных и частнонаучных 

методик и процедур  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно уметь пользоваться инструментарием общенаучных и частнонаучных методик и процедур  

Владеть: 

Уровень 

пороговый 
слабо владеть: навыками научного поиска, постановки научных проблем, формулирования научных гипотез и 

методикой   навыками научного поиска, постановки научных проблем, формулирования научных гипотез и 

методикой решения проблем  

Уровень 

высокий 
владеть с незначительными затруднениями: навыками научного поиска, постановки научных проблем, 

формулирования научных гипотез и методикой    навыками научного поиска, постановки научных проблем, 

формулирования научных гипотез и методикой решения проблем  

Уровень 

повышенн

ый 

свободно владеть: навыками научного поиска, постановки научных проблем, формулирования научных 

гипотез и методикой   навыками научного поиска, постановки научных проблем, формулирования научных 

гипотез и методикой решения проблем   

 

 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Объем 

в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 

 Раздел 1. Языкознание как 

гуманитарная дисциплина 
  ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

1.1 

Языкознание как гуманитарная 

дисциплина /Лек/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

1.2 

Языкознание как гуманитарная 

дисциплина. Язык и общество /Сем 

зан/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

1.3 

Самостоятельная работа 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 2. Язык и мышление Язык 

как коммуникативная система 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

2.1 

Язык и сознание. Язык и мышление. 

/Лек/ 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

2.2 

Язык и сознание. Язык и мышление 

Язык как коммуникативная система 

/Сем зан/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

2.3 

Самостоятельная работа 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 3. Система и структура 

языка 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

3.1 

Система и структура языка /Лек/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

3.2 

Система и структура языка /Сем зан/ 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

3.3 

Самостоятельная работа 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 4. Лингвистика текста. 

Лингвистика дискурса 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

4.1 

Лингвистика текста Лингвистика 

дискурса /Сем зан/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

4.2 

Самостоятельная работа 

1/1 

3 ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 5. Лингвистическая 

типология 

1/1 

 ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

5.1 

Лингвистическая типология /Сем зан/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

5.2 

Самостоятельная работа 

1/1 3 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 6. Методы лингвистических 

исследований 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

6.1 

Методы лингвистических исследова-

ний  /Лек/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

6.2 

Самостоятельная работа 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

 

Раздел 7. Прикладная лингвистика 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

7.1 

Прикладная лингвистика  /Лек/ 

1/1 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

7.2 

Самостоятельная работа 

1/1 4 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

Раздел 8. История лингвистических 

учений 

1/1  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  



 

 

8.1 

История лингвистических учений 

/Сем зан/ 

1/1 6 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

8.2 

Самостоятельная работа 1/1 16 ОК-1; ОК-2; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

12; ОПК-13; 

ОПК-14; 

ОПК-15; 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ОПК-19; 

ОПК-23; 

ОПК-27 

Л1.1 - Л1.5; 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3; Э1, Э2, 

Э3  

  

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



 

 

1. Место языкознания в современной лингвистике. Языкознание в системе наук. Основные проблемы языкознания. 

2. Язык как объект лингвистики. Внутреннее членение науки о языке. 

3. Взаимосвязь языка и культуры в современных парадигмах цивилизации. 

4. Происхождение языка. Язык, народ, раса. Национальный язык и диалекты. 

5. Социальная дифференциация языка. 

6. Язык как средство выражения сознания. 

7. Идеи и методы современной психолингвистики. 

8. Языковая картина мира. Концептосфера языка, ее основные параметры. 

9. Проблемы межкультурной коммуникации. Типы дискурсов в межкультурной коммуникации. 

10. Формирование вторичной языковой личности. 

11. Теория речевой коммуникации. Ее компоненты. 

12. Постулаты коммуникации и ее психосоциальные основы. 

13. Структура коммуникативного акта. Динамический характер коммуникации в культуре. 

14. Система и структура языка. Уровни языка и единицы языка. 

15. Виды лингвистических структур. 

16. Фонологическая система языка. Фонема в трактовке различных лингвистических школ. 

17. Сегментные и суперсегментные фонемы языка. 

18. Основные морфологические понятия. Классификация слов в грамматике. 

19. Грамматические школы и направления. 

20. Словосочетание и предложение в грамматике. 

21. Методы грамматического анализа. 

22. Слово как единица лексической системы языка. Семантическая структура слова. 

23. Лингвистика текста. Средства когезии в тексте. 

24. Лингвистические универсалии. 

25. Методы лингвистических исследований. 

26. Прикладная лингвистика. Основные сферы приложения. 

 

Темы групповых проектов  
1. Периодизация истории языкознания. Вопрос о научном и «донаучном» периодах развития языкознания. Основные 

периоды истории лингвистики и их общая характеристика.  

2.Лингвистическая наука в древности, средние века, в эпоху Возрождения и Просвещения (XIV-XVIII вв.). 

3. Сравнительно-историческое языкознание (СИЯ). Первый этап СИЯ. СИЯ в середине XIX в. 

4. Лингвистические взгляды В. фон Гумбольдта. 

5. Психологическое направление в языкознании XIX в. Г. Штейнталь и В. Вундт. 

Натуралистическая школа в языкознании в XIX веке. 

6. Младограмматизм в языкознании XIX в. Лейпцигский кружок. 

7. Казанская школа. Лингвистические взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ (Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий). 

8.Московская школа. Общелингвистические взгляды Ф.Ф. Фортунатова. (А.М.Пешковский, 

А.А.Шахматов,М.М.Покровский) 

9. Лингвистические взгляды А.А. Потебни.  

10.  Западноевропейские лингвистические школы в начале XX в. Эстетическая школа К. Фосслера.  

 Школа «Слов и вещей» и лингвистические взгляды Г. Шухардта.  Неолингвистика Дж.Бартони и М.Бартоли. 

11. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. 

12. Структурализм в языкознании. Пражская лингвистическая школа. Н.С. Трубецкой и его книга «Основы 

фонологии».  Датский структурализм (глосематика). 

13.Американский структурализм (дескриптививная лингвистика; трансформационная и генеративная лингвистика). 

14. Лондонская школа (по Амировой) 

15. Неогумбольдтианство.  Теория языковой относительности Б. Уорфа 

16.Современный этап. Структурализм vs антропоцентризм. Формирование современной антропоцентрической 

парадигмы.  

5.2. Фонд оценочных средств 



 

 

Пример вопросов контрольной работы 

Вариант А 

1. Как соотносятся язык и мышление в ходе их формирования? 

2. Какие тексты бывают долгожителями? 

3. Какие типы языков существуют в мире? 

4. В чем сущность синтагматических и парадигматических отношений в языке? 

5. Выделяем ли мы словообразовательный уровень в языке? 

6. Что такое грамматическая категория? 

7. Каковы критерии выделения частей речи? 

8. Какие группы языков относятся к индоевропейской семье языков? 

9. В чем разница между билингвизмом и диглоссией? 

Примерные вопросы теста 

1. К языку (языковой системе) относятся 

а) акты говорения 

б) высказывания 

в) инвентарь (единицы языковой системы) 

г) акты понимания 

 

2. К внутренней лингвистике не относится 

а) дескриптивная лингвистика 

б) когнитивная лингвистика 

г) типологическая лингвистика 

в) диахроническая лингвистика 

 

3. К сфере индивидуального в языке принадлежат 

а) наличие диалектов в национальном языке 

б) степень владения устной и письменной речью 

в) возникновение и умирание жаргонов 

г) аморфные коммуникативные сферы 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

• Проверка понятийного аппарата; 

• контрольные вопросы по теме; 

• проверочный тест. 

• сообщение по обсуждаемой проблематике 

• контрольная работа 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гируцкий А.А. Общее языкознание: учебник   

 

 

Минск : Вышэйшая школа, 

2017. https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=477423 

Л1.2  Шунейко А.А.    Основы языкознания: учебное пособие  Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/bcode/466151    

 Л1.3 Алпатов В.М.,  

Крылов С.А. 
История лингвистических учений: учебник и практикум для 

вузов  
Москва : Издательство 

Юрайт, 

2020.  https://urait.ru/bcode/45

2259 

Л1.4 Боронникова Н.В., 

Левицкий Ю.А. 
История лингвистических учений: учебное пособие  

 
 Москва : Директ-Медиа, 

2013.  https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=210685 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
https://urait.ru/bcode/466151
https://urait.ru/bcode/452259
https://urait.ru/bcode/452259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685


 

 

Л1.5 Стернин И.А. Методы описания семантики слова: учебное пособие.  Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 

2015. https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=375637   

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бодуэн де Куртенэ, 

И. А. 
 Общее языкознание. Избранные труды  Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/bcode/452931 

Л2.2 Хроленко А.Т.,  

Бондалетов В.Д. 
 

 

Теория языка: учебное пособие / под ред. В.Д. Бондалетова.  Москва : ФЛИНТА, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364439 

Л2.3  Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие  

 
Москва : ФЛИНТА, 

2021. https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=58002 

6.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Haskins Laboratories A private, non-profit research institute with a primary focus on speech, language and reading, and 

their biological basis.  https://haskinslabs.org/  

Э2  Компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=463 

Э3 The Linguist List A forum for the exchange of ideas and discussion of linguistics research. 

https://linguistlist.org/  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office 

- Word 

- Excel 

- Power Point 

6.3.1.3 Adobe inDesign cs 6 

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.1.5 Adobe PhotoShop 

6.3.1.6 Google Chrome 

6.3.1.7 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.1.8 ZOOM 

6.3.1.9 Система «Антиплагиат» 

6.3.2.0

. 
Антивирус  Касперского 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Cambridge University Press : [сайт]. – URL: https://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish 

6.3.2.2 OxfordAcademic: журналы : [сайт]. – URL: https://academic.oup.com/journals 

6.3.2.3 Всемирный атлас языковых структур: типологическая база данных : [сайт]. – URL: https://wals.info 

6.3.2.4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : [сайт]. – URL : http://window.edu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637
https://urait.ru/bcode/452931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
https://haskinslabs.org/
https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=463
https://linguistlist.org/


 

 

6.3.2.5 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru. 

6.3.2.6 Российская государственная библиотека : [сайт]. – URL : http://rsl.ru. 

6.3.2.7 Россия: университетская информационная система : [сайт]. – URL : https://uisrussia.msu.ru 

6.3.2.7 Язык как инструмент познания мира: http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_104.html    

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Общее языкознание и история лингвистических учений» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций,  

а именно: внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, 

формулировок определений центральных понятий общего языкознания и истории лингвистических учений, 

 а также  интенсивной работы во время семинаров, которые требуют 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

На семинары  выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Цель семинаров  

- закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях: 

 -развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

- навыков устной научной коммуникации; 

-развитие навыков анализа учебного материала. 

Подготовка к семинару включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в семинаре включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме    

 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 



 

 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся  
в умении осуществлять  общение посредством иностранного языка в профессиональной 
переводческой деятельности. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой тематики 
 

1.4 формирование навыков публичных выступлений на иностранном языке  

…  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осуществляется одновременно с Практическим курсом первого иностранного (английского) языка и 

ПКРО английского языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 …нет 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК -4 

Владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо способы построения монологического и 

диалогического текста с учетом норм и узуса английского языка 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса английского языка  
Уровень 

Повышенный 
В полном объеме способы построения монологического и диалогического 

текста с учетом норм и узуса английского языка 
Уметь: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно 

правилам грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости 

единиц и их стилистической отнесенности  
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно 

правилам грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости 

единиц и их стилистической отнесенности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме формулировать и оформлять высказывание согласно 

правилам грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости 

единиц и их стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением нормы и узуса английского языка 
 

Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса английского языка 
 

Уровень 

Повышенный 
  В полном объеме навыками оформления устного и письменного 

высказывания с соблюдением норм и узуса английского языка 

ОПК-15 

Способность структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания 



в ходе решения профессиональных задач 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области 

политики, экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой 

деятельности 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области политики, 

экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные понятия и терминологию из области политики, 

экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, 

научной, технической терминологии при выполнении профессионально-

значимых задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, 

научной, технической терминологии при выполнении профессионально-

значимых задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых 

задач 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками анализа информации политического, 

социального, научно-технического характера и использования полученных 

знаний для осуществления переводческой деятельности в специальных 

областях 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками анализа информации политического, 

социального, научно-технического характера и использования полученных 

знаний для осуществления переводческой деятельности в специальных 

областях 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками анализа информации политического, 

социального, научно-технического характера и использования полученных 

знаний для осуществления переводческой деятельности в специальных 

областях 

ПК-32 

Готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, 

грамматики английского языка, лингвокультурологические аспекты 

межъязыкового общения, теории перевода, необходимые для успешного 

осуществления переводческой деятельности 
Уровень 

Высокий 
 Достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, 

грамматики английского языка, лингвокультурологические аспекты 

межъязыкового общения, теории перевода, необходимые для успешного 

осуществления переводческой деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные положения лексикологии, стилистики, 

грамматики английского языка, лингвокультурологические аспекты 

межъязыкового общения, теории перевода, необходимые для успешного 

осуществления переводческой деятельности 

Уметь: 

Уровень  Не достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  



Пороговый понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных 

задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных 

задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме творчески применять знания основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных 

задач 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками практического применения основных 

положений и  понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, 

лексикологии, стилистики и грамматики английского языка при решении 

профессиональных задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками практического применения основных 

положений и  понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, 

лексикологии, стилистики и грамматики английского языка при решении 

профессиональных задач 
Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками практического применения основных положений 

и  понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, 

лексикологии, стилистики и грамматики английского языка при решении 

профессиональных задач 
 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1… 1/1 36    
1.1 Актуальные вопросы здравоохранения    Э1  

 Пр  20 ч      

…       

 Самостоятельная работа 16 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 Раздел  2… 2/1 36  Э1  
2.1 Законодательная система 

Великобритании и США 

     

2.2 Пр 20 ч      

 Самостоятельная работа 16 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 Раздел  3… 3/2 71,7  Э1  
3.1 Актуальные вопросы экологии      

3.2 Пр 20 ч      

 Самостоятельная работа 51,7 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

 1. Реферерование англоязычной публицистической  статьи и беседа с преподавателем по ее проблематике. 

2. Аудирование публицистического текста, передача его содержания с изложением собственной позиции по проблеме. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Составление монологического высказывания по теме 

2. Составление диалогического высказывания по теме 

3. Компрессия печатного или звучащего текста 

4. Написание изложения звучащего текста 

5. Проведение дискуссии 

6. Составление глоссария по теме 

7. Выполнение тестовых заданий лексического и грамматического характера 

8. Осуществление смыслового анализа текста 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 

6.1.1. Основная литература  

(из библиотек lib.lunn.ru и http://biblioclub.ru)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 … … … 

Л1.2 … … … 

… … … … 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 … …нет … 

Л2.2 … … … 

… … … … 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/ 

.сайты электронных масс медиа The Guardian https://www.theguardian.com/uk 
The BBC https://www.bbc.com/ 

The CBS  https://www.cbs.com/ 

The CNN https://edition.cnn.com/ 

The Economist Video https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ 

Э2 … 

… … 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

http://biblioclub.ru/
https://tests.lunn.ru/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.bbc.com/
https://www.cbs.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ


- Power Point 

- Outlook 

Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

ZOOM 

Система «Антиплагиат» 

Антивирус Касперского 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader DC 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1  Электронный словарь ABBYY LINGVO https://www.lingvo.ru/multi/ 

Электронный словарь American Heritage 

https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms 

Электронная энциклопедия Britannica https://www.britannica.com/  

Электронный словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 

Электронный словарь  MacMillan https://www.macmillandictionary.com/ 
6.4.2.  

… … 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

!формулировки строго из стандартов 3+ (или 3++ при наличии) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

… … 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Профессиональные подъязыки первого иностранного (английского) языка»  практические занятия требуют 

от студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков говорения, 

аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, на 

формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; развитие навыков 

анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку таких 

аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 
- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

https://www.lingvo.ru/multi/
https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms
https://www.britannica.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/


межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками 

мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 



− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цели освоения дисциплины: развитие когнитивно-дискурсивных умений в рамках общей тематики в контексте 

межкультурных и межъязыковых контактов, национально-культурных особенностей различных стран изучаемого 

языка 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

1.2.1 изучение жанровых и стилистических особенностей текстов в контексте  межкультурных связей  

1.2.2 изучение нормативно-узуальной специфики текстов релевантных дискурсов в немецкоязычной культуре 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоение дисциплины основывается на усвоении материала дисциплин: 

2.1.1 Практический курс второго иностранного (немецкого) языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

ОК-2 

Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на 

эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень 

Высокий 

недостаточно объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на 

эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться 

на эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

ОК-3 

Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

  

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной 

коммуникации  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной 

коммуникации 



Уровень 

Повышенный 

свободно навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной коммуникации 

ОПК-1 

Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном 

языке в его функциональных разновидностей 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном 

языке в его функциональных разновидностей 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном языке 

в его функциональных разновидностей 

                                                                                  Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Повышенный 

свободно стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-2 

Владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, 

теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей 

русского языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей 

русского языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей 

русского языка 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и 

к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

ОПК-4  

Владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

немецкого языка 

Уровень достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 



Высокий немецкого языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

немецкого языка 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого языка, 

с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого языка, с 

учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса немецкого языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса 

немецкого языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса 

немецкого языка  

ОПК-6 

Владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной 

культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной 

культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

Уровень 

Повышенный 

свободно основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

 ОПК-9  

Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности. 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

Уровень 

Высокий 

недостаточно хорошо набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

  

 ОПК-11 



Способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

                                                                                         Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо принципы редакторской проверки и правки 

 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо принципы редакторской проверки и правки 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме принципы редакторской проверки и правки 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том 

числе и к своему, в зависимости от его профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том 

числе и к своему, в зависимости от его профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том 

числе и к своему, в зависимости от его профессионального назначения 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального 

назначения 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

3.1.2 основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

3.1.3 основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка 

3.1.4 систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых иностранных 

языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей русского языка 

3.1.5 способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса немецкого языка 

3.1.6 профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном социуме 

3.1.7 особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках. 

3.1.8 принципы редакторской проверки и правки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти ценности в переводе и 

поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

3.2.2 предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

3.2.3 применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном языке в его 

функциональных разновидностей  

3.2.4 соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при переводе 

ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре страны 

переводящего языка 

3.2.5 формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики немецкого языка, с учетом 

лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

3.2.6 адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной культуры, 

ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

3.2.7 объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и противопоставить ему 

реальную картину действительности 

3.2.8 реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том числе и к своему, в 

зависимости от его профессионального назначения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации представителей 

иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий проявления 

этноцентризма коммуникантами 

3.3.2 навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной коммуникации 

3.3.3 стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка 

3.3.4 навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и к 

особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

3.3.5 навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса немецкого языка 

3.3.6 основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

3.3.7 набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих культур 

3.3.8 выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

 



 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  

Определение понятий «деловое 

общение и «стиль». Стиль 

вербального и невербального 

поведения. Национально-культурные 

стереотипы. 

Сравнение реалий, традиций и 

ситуаций повседневной жизни в 

русскоязычном и 

немецкоязычном пространстве.  

 

    2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

1.1 Пр.  6    

1.2 С/р  12    

 Раздел  2. Семья, быт; жилищные 

условия, городская и сельская 

инфраструктура.  

    2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

2.1 Пр. 6 6    

2.2 С/р  12    

 Раздел  3. Обучение, высшее 

образование.  

     2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

3.1 Пр.  6    

3.2 С/р  12    

       

 Раздел  4. Туризм, традиции.      2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

4.1 Пр.  6    

4.2 С/р  11,7    

 Раздел  5.  

Общественно- 

политическая жизнь стран изучаемого 

языка. Основы экономики.  

    2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

5.1 Пр.  6    

5.2 С/р  12    

 Раздел  6. Современные проблемы 

(экология, миграция, терроризм), 

вклад немецкоязычных стран в их 

решение. 

 

   2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

6.1 Пр.  6    

6.2 С/р  12    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Образец текста для зачета. 

Выполните смысловой и стилистический анализа текста. 

Laschets Kampfansage 

Dem neuen Parteichef kommt die Debatte über die Schuldenbremse gerade recht: Er nutzt die Chance, sich gegenüber Merkels 

Kanzleramt zu profilieren - als Hüter des Tafelsilbers der Union. 

Kommentar von Robert Roßmann, Berlin 

Armin Laschet ist für manches bekannt, aber sicher nicht für das Sprechen von Machtworten. Umso erstaunlicher war jetzt seine 

Wortmeldung in der Unionsfraktion. Kanzleramtschef Helge Braun - einer der engsten Vertrauten Angela Merkels - hatte die 

Schuldenbremse in Frage gestellt und deshalb eine Verfassungsänderung ins Spiel gebracht. Doch Laschet stoppte den Vorstoß sofort 

in einer Härte, die ihm viele nicht zugetraut hatten. 

"Sollten Regierungsmitglieder es für erforderlich halten, die Verfassung ändern zu wollen, sollten sie dies in Zukunft mit Partei und 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Armin_Laschet


Fraktion abstimmen - das kann man nicht mal so eben machen", sagte Laschet. Es war nur ein Satz, aber der war eine Kampfansage. 

Der neue CDU-Chef hat klargemacht, dass Partei und Unionsfraktion nicht mehr hinnehmen wollen, dass das Kanzleramt sie 

regelmäßig wie nachgeordnete Behörden behandelt. 

Ganz egal, ob der Vorstoß von Helge Braun inhaltlich richtig ist oder nicht - so wie der Kanzleramtschef darf man nicht agieren. Zum 

einen hat Braun die Debatte derart überfallartig eröffnet, dass sie - zumindest in der Union - schon wieder beendet ist. Braun hat 

seinem Anliegen also selbst geschadet. Vor allem aber hat er eine Arroganz des Kanzleramts gegenüber den Abgeordneten aufblitzen 

lassen, auf die diese schon seit Jahren allergisch reagieren. 

Kaum vorstellbar, dass Braun seinen Vorstoß ohne Wissen der Kanzlerin machte 

Dass Volker Kauder von der Spitze der Unionsfraktion abgewählt wurde, lag ja auch daran, dass die Abgeordneten es leid waren, 

unter Kauder oft nur noch als Erfüllungsgehilfen des Kanzleramts behandelt zu werden. Dabei wird die Kanzlerin von den 

Abgeordneten gewählt und nicht andersrum. Aber derlei scheint Merkel nach gut 15 Jahren im Amt gerne zu vergessen. 

Die Kanzlerin hat zu Brauns Vorstoß zwar erklären lassen, dieser sei ein "persönlicher Meinungsbeitrag" - distanziert hat sie sich aber 

nicht. Und weder in der Spitze der Unionsfraktion noch in der CDU können sie sich vorstellen, dass Braun so einen Vorstoß ohne 

Wissen der Kanzlerin unternimmt. In jedem Fall gilt: Braun hat sich gegenüber der Partei, deren Mitglied er ist, 

ungebührlich verhalten. 

Die Kanzlerin und ihr Minister waren am Montag in die Sitzung des CDU-Präsidiums zugeschaltet, doch beide verloren in der Runde 

kein Wort zur Schuldenbremse. Braun hat noch nicht einmal eine Andeutung gemacht, dass wenige Stunden später sein Vorstoß 

öffentlich werden würde. Dabei weiß auch er um die Bedeutung der Schuldenbremse für die Union. 

Bisher ist der neue Parteichef ein Glückskind 

Es gibt nach den vielen Jahren Merkels im Kanzleramt kaum noch konkrete Positionen, die mit der CDU in Verbindung gebracht 

werden - die Schuldenbremse ist eine davon. Keine Steuererhöhungen, solide Haushaltführung, Schwarze Null und Schuldenbremse - 

das ist das Tafelsilber der Union. Wie wichtig es der Partei ist, zeigt sich beispielhaft an Wolfgang Schäuble. Wer den 

Bundestagspräsidenten in seinem Büro besucht, muss unweigerlich auf ein großes Foto an der Wand hinter seinem Schreibtisch 

schauen: Auf ihm bilden die Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums ihm zu Ehren eine Schwarze Null. 

Aber was bedeutet das alles für Armin Laschet? Der hat gleich zum Auftakt seiner Amtszeit erfahren müssen, was Annegret Kramp-

Karrenbauer zwei Jahre lang erlebt hat: Dass es nicht einfach ist, CDU-Chef neben einem CDU-geführten Kanzleramt zu sein. Der 

ungeschickte Braun-Vorstoß hat Laschet aber auch eine Chance geschenkt, sich zu profilieren. Und die hat er jetzt genutzt. 

Bisher ist der neue CDU-Chef ohnehin ein Glückskind. Er ist erst wenige Tage im Amt, aber es haben sich bereits drei potenzielle 

Störenfriede durch politisch dusseliges Verhalten selbst ins Abseits gestellt: Friedrich Merz mit seiner Forderung, Wirtschaftsminister 

zu werden; Jens Spahn mit seinem unfairen Auftritt auf dem CDU-Parteitag; und jetzt Helge Braun. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Смысловой и стилистический анализа публицистического текста 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Наер Н.М. Stilistik der deutschen Sprache : 

учебное пособие / Н.М. Наер. –  

М.: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – 256 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469690 

(дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4263-0232-7. – Текст : электронный. 

Л1.2 Иванов П.Ф. Языковая культура Германии : 

учебное пособие / П.Ф. Иванов, О.Н. 

Окорокова. – 2-е изд., стер. –  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 74 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453945 

(дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-8875-5. – DOI 10.23681/453945. – Текст : 

электронный. 

Л1.3 Падалко О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий 

язык): учебно-практическое пособие / 

О.Н. Падалко. –  

М,: Евразийский открытый институт, 2011. – 198 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 

(дата обращения: 07.11.2020). – ISBN 978-5-374-00498-

4. – Текст : электронный. 

Л1.4 Лысакова Л.А. Tourismus=Туризм : учебное пособие 

: [16+] / Л.А. Лысакова, Е.М. 

Карпова, Е.Н. Лесная. – 3-е изд., стер. 

–  

М.: ФЛИНТА, 2020. – 145 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569 

(дата обращения: 07.11.2020). – ISBN 978-5-9765-0816-

3. – Текст : электронный. 

    

 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванова Л.В. Немецкий язык для 

профессиональной коммуникации : 

учебное пособие / Л.В. Иванова, 

О.М. Снигирева, Т.С. Талалай. –  

Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 153 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798 

(дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст 



: электронный. 

Л2.2 Соколов С.В. Перевод немецкоязычной деловой 

корреспонденции на русский язык: 

письменный перевод и устный 

перевод с листа / С.В. Соколов ;  

Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2015. – 72 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471265 

(дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4263-0230-3. – Текст : электронный. 

Л2.3 Емельянова С.Е. Немецкий язык для туризма и 

сервиса=Deutsch für Tourismus und 

Service : учебное пособие / С.Е. 

Емельянова, Н.В. Войтик. – 5-е изд., 

стер. –  

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 129 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363522 

(дата обращения: 07.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-1550-5. – Текст : электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный словарь ABBY LINGVO https://www.lingvo.ru/ 

Э2 Электронный словарь https://www.duden.de/ 

Э3 Электронный словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 

Э4 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 - Лингвистика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 783 

http://fgosvo.ru/news/4/1890 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий по дисциплине «Стилистические особенности второго 

иностранного (немецкий язык) языка в сфере делового общения», укомплектованные специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы по дисциплине «Стилистические особенности второго иностранного 

(немецкий язык) языка в сфере делового общения», оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На практические занятия по дисциплине «Стилистические особенности второго иностранного (немецкий язык) 

языка в сфере делового общения» выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые 

требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний; развитие 

умений самостоятельной работы с учебной и технической литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 



- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 



− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цели освоения дисциплины: развитие когнитивно-дискурсивных умений в рамках общей тематики в контексте 

межкультурных и межъязыковых контактов, национально-культурных особенностей различных стран изучаемого языка 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

1.2.1 изучение жанровых и стилистических особенностей текстов в контексте  межкультурных связей  

1.2.2 изучение нормативно-узуальной специфики текстов релевантных дискурсов в франкоязычной культуре 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоение дисциплины основывается на усвоении материала дисциплин: 

2.1.1 Практический курс второго иностранного (французского) языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

ОК-2 

Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень 

Высокий 

недостаточно объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти 

ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме объективно воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на 

эти ценности в переводе и поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации 

представителей иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий 

проявления этноцентризма коммуникантами 

ОК-3 

Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

  

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной 

коммуникации  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной 

коммуникации 



Уровень 

Повышенный 

свободно навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной коммуникации 

ОПК-1 

Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном 

языке в его функциональных разновидностей 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном 

языке в его функциональных разновидностей 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном языке 

в его функциональных разновидностей 

                                                                                  Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка 

Уровень 

Повышенный 

свободно стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-2 

Владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, 

теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей 

русского языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран 

изучаемых иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей 

русского языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей русского 

языка 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при 

переводе ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре 

страны переводящего языка 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и 

ценностей и к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

Уровень 

Повышенный 

свободно навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и 

к особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

ОПК-4  

Владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

французского языка 

Уровень достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 



Высокий французского языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса 

французского языка 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского 

языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и 

узуса французского языка 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса 

французского языка 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса 

французского языка  

ОПК-6 

Владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка 

                                                                           Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме 

                                                                        Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной 

культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Высокий 

достаточно адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной 

культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей 

иноязычной культуры, ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

                                                                          Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

Уровень 

Повышенный 

свободно основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

 ОПК-9  

Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

 Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и 

противопоставить ему реальную картину действительности. 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

Уровень 

Высокий 

недостаточно хорошо набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих 

культур 

  

 ОПК-11 



Способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

                                                                                         Знать: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо принципы редакторской проверки и правки 

 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо принципы редакторской проверки и правки 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме принципы редакторской проверки и правки 

 Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в 

том числе и к своему, в зависимости от его профессионального назначения  

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том 

числе и к своему, в зависимости от его профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том числе 

и к своему, в зависимости от его профессионального назначения 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

недостаточно хорошо выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

Уровень 

Высокий 

достаточно хорошо выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

Уровень 

Повышенный 

в полном объеме выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание понятий «культурный релятивизм» и «этноцентризм», характеристики иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

3.1.2 основы социокультурной и межкультурной коммуникации для обеспечения контактов 

3.1.3 основные фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические  закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка 

3.1.4 систему ценностей, особенности языковой картины мира, присущие культурам стран изучаемых иностранных 

языков, и их отличия от системы представлений и языковой картины мира носителей русского языка 

3.1.5 способы построения монологического и диалогического текста с учетом норм и узуса французского языка 

3.1.6 профессиональную культуру речи на родном и иностранном языках, этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном социуме 

3.1.7 особенности различных стилей, жанров и регистров во всех рабочих языках. 

3.1.8 принципы редакторской проверки и правки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспринимать ценностные ориентации иноязычной культуры и ориентироваться на эти ценности в переводе и 

поведении и консультировать в этом отношении участников переговоров 

3.2.2 предвидеть возникновение неадекватных коммуникативных ситуаций 

3.2.3 применять знания и закономерности для построения текстов на изучаемом иностранном языке в его 

функциональных разновидностей  

3.2.4 соотносить ценности и представления носителей исходного и переводящего языков и при переводе 

ориентироваться на базовые ценности и особенности языковой картины мира, присущие культуре страны 

переводящего языка 

3.2.5 формулировать и оформлять высказывание согласно правилам грамматики французского языка, с учетом 

лексической сочетаемости единиц и их стилистической отнесенности 

3.2.6 адекватно интерпретировать смысл речевого и неречевого поведения представителей иноязычной культуры, 

ориентироваться в социокультурном контексте конкретной коммуникативной ситуации 

3.2.7 объяснить в ходе общего и профессионального общения возникновение стереотипа и противопоставить ему 

реальную картину действительности 

3.2.8 реализовывать принципы редакторской работы в применение к конкретному тексту, в том числе и к своему, в 

зависимости от его профессионального назначения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 широким спектром навыков адаптации речи к этическим нормам и ценностной ориентации представителей 

иноязычной культуры и приемами нейтрализации возможных негативных последствий проявления 

этноцентризма коммуникантами 

3.3.2 навыками обеспечения профессионально успешной социокультурной и межкультурной коммуникации 

3.3.3 стратегиями применения лингвистических знаний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка 

3.3.4 навыками адаптации формы и содержания высказывания при переводе к системе знаний и ценностей и к 

особенностям языковой культуры носителей переводящего языка с учетом общих различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей исходного и переводящего языков 

3.3.5 навыками оформления устного и письменного высказывания с соблюдением нормы и узуса французского 

языка 

3.3.6 основами профессионально значимых действий на родном и иностранных языках 

3.3.7 набором языковых средств, характеризующих стереотипы восприятия соответствующих культур 

3.3.8 выразительными средствами языка для улучшения текстов профессионального назначения 



 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  

Определение понятий «деловое 

общение и «стиль». Стиль вербального 

и невербального поведения. 

Национально-культурные стереотипы. 

Сравнение реалий, традиций и 

ситуаций повседневной жизни в 

русскоязычном и 

франкоязычном пространстве.  

 

    2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

1.1 Пр.  6    

1.2 С/р  12    

 Раздел  2. Семья, быт; жилищные 

условия, городская и сельская 

инфраструктура.  

    2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

2.1 Пр. 6 6    

2.2 С/р  12    

 Раздел  3. Обучение, высшее 

образование.  

     2/1  ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

3.1 Пр.  6    

3.2 С/р  12    

       

 Раздел  4. Туризм, традиции.      2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-

11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

4.1 Пр.  6    

4.2 С/р  11,7    

 Раздел  5.  

Общественно- 

политическая жизнь стран изучаемого 

языка. Основы экономики.  

    2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

5.1 Пр.  6    

5.2 С/р  12    

 Раздел  6. Современные проблемы 

(экология, миграция, терроризм), 

вклад франкоязычных стран в их 

решение. 

 

   2/1   ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК -

2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11 

Л1.1, Л1.2, Л1,3 

Л1.4, Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Э1, Э2, Э3, 

Э4 

 

6.1 Пр.  6    

6.2 С/р  12    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Образец текста для зачета. 

Выполните смысловой и стилистический анализа текста. 

 
C’est un constat partagé par toutes les associations et les parents de jeunes autistes : le Covid-19 a bouleversé le quotidien des 
enfants atteints de ce trouble du neuro-développement qui entraîne des difficultés à socialiser, une hypersensibilité sensorielle ou 
encore un grand attachement à la routine et aux rituels. 
Les restrictions sanitaires ont contribué à aggraver une situation déjà compliquée. En cause, le manque de structures d’accueil et de 
personnels formés à la prise en charge des 700 000 personnes atteintes d’autisme en France. 
Alors qu’Emmanuel Macron s’est rendu en Isère, dans un centre de dépistage près de Grenoble, à l’occasion de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, vendredi 2 avril, France 24 fait le point sur cette année de crise sanitaire, mais aussi sur les objectifs du 
plan gouvernemental “autisme” lancé en 2018, avec Florent Chapel. Père d’un enfant autiste, il copréside Autisme Info Service, une 



plateforme destinée à orienter les familles en leur fournissant des informations sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA).  
 
– Quelles ont été les conséquences de la crise du Covid-19 et des différents confinements sur la vie des jeunes autistes et de leurs 
proches ?   
 
– Lors du premier confinement, les parents se sont retrouvés du jour au lendemain avec des centres d’accueil fermés et des maisons 
départementales du handicap qui ne répondaient plus. Quand vous êtes autiste et que vous n’avez plus votre éducateur, c’est un 
peu comme si vous étiez diabétique et que n’aviez plus d’insuline. 
Pendant cette période, nous avons eu un triplement du nombre d’appels sur notre plateforme. Les parents demandaient, par 
exemple, s’ils avaient le droit de faire leurs courses avec leur enfant ou s’il était obligatoire qu’il porte un masque, alors qu’il ne le 
supporte pas. 
La question, désormais, est de savoir ce qu’il se passera quand cette marée du Covid se retirera. Nous allons nous retrouver avec les 
mêmes problèmes, mais en pire, avec probablement, demain, moins d’argent dans les caisses de l’État, des parents très fatigués et 
certains enfants qui auront sans doute régressé. 
 
–Pensez-vous que le gouvernement prenne suffisamment à bras le corps la question de la santé mentale, et notamment celle de 
l’autisme en cette période de pandémie ?  
 
–Des efforts ont été faits, même s’il y a beaucoup de désorganisation. Par exemple, pendant le premier confinement, de 
nombreuses associations avaient demandé de relâcher l’étau à l’égard des autistes en nous permettant de sortir avec nos enfants 
pour aller au parc ou se promener. Le gouvernement a accédé à notre demande, car enfermer des enfants toute la journée avec des 
TSA, ce n’est pas possible, ils cassent tout. 
 

– Certaines associations reprochent à votre plateforme de ne pas pouvoir orienter les familles, faute de professionnels formés ou de 

structures adaptées… 

 

– Autisme Info Service sert d’abord à écouter, car il y a beaucoup de solitude chez les parents d’enfants autistes. Ensuite, il faut 

informer, car les gens sont perdus. Être parent d’un enfant autiste, c’est devenir éducateur mais aussi expert administratif et 

juridique. C’est extrêmement compliqué. Nous essayons de les aider.  

Avec cette plateforme, nous n’avons pas de baguette magique, mais nous servons en quelque sorte de baromètre. Par exemple, on 
se rend compte que les régions Alsace, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais sont trois fois moins bien dotées en ressources que l’Île-de-
France. 
Les problèmes d’aides de vie scolaire restent toujours présents, mais sont moins criants qu’auparavant. Aujourd’hui, sur le sujet de 
l’école, on peut trouver des solutions. En revanche, nous constatons que les demandes pour les jeunes adultes sont de plus en plus 
nombreuses et que peu de solutions existent les concernant. Nous sommes en mesure de remonter ces informations au 
gouvernement. 
À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Emmanuel Macron était dans l’Isère pour visiter un centre de 
dépistage. – Le chef de l’État a rappelé que l’autisme était “un immense chantier dans lequel la France avait historiquement pris du 
retard”. Ce retard est-il en train d’être comblé ? 
Quarante ans de retard ne se rattrapent pas en trois ans. C’est un peu comme un immeuble qui s’effondre : il faut d’abord 
s’attaquer aux fondations. Aux États-Unis, on estime que 4 enfants sur 5 sont correctement pris en charge. En France, c’est 1 sur 5. 
Ce n’est pas normal pour un pays moderne. Pendant des années, on a industrialisé un système maltraitant. On part de très loin. 
Selon moi, le plan “autisme” du gouvernement est un plan ambitieux, mis en place par des gens compétents, comme Claire 
Compagnon. Mais il faut changer de paradigme et généraliser les méthodes comportementales qui, comme l’écrit la Haute Autorité 
de santé, sont les seules méthodes efficaces. Il va falloir continuer à former les enseignants et les médecins. Le travail est énorme. 
Certains désespèrent, mais il faut regarder le chemin parcouru. Il y a dix ans, dans le Larousse, l’autisme était encore décrit comme 
“un trouble de la relation mère-enfant”. Donc est-ce que les choses avancent? Oui. Mais pas assez vite. 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Смысловой и стилистический анализа публицистического текста 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. В. Шацких  Экономический перевод 

(второй иностранный язык)  

Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 52 c. 
http://www.iprbookshop.ru/74420.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Л1.2 Е.В. Головина Практика перевода 

специального текста 

– Оренбург: ОГУ, 2015. – 108 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43

8999  

http://www.iprbookshop.ru/74420.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999


Л1.3 Брандес, М.П. Стилистика текста: 

Теоретический курс / М.П. 

Брандес.  . 

Москва : Прогресс-Традиция, 2004. – 208 с. 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45

095 

 (дата обращения: 24.01.2021). – ISBN 5-89826-

185-0. – Текст : электронный 

Л1.4 Сбитнева, А.А. Литературное редактирование: 
история, теория, практика. – 

Москва : ФЛИНТА, 2016. – 208 с 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36

4184 (дата обращения: 24.01.2021). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9765-0768-5. – Текст : 

электронный 

    

 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Составитель: Н. 

Дупленский 

Письменный перевод. Рекомендации 

переводчику, заказчику и редактору. 

3-я редакция / 

URL: http://translation-ethics.ru/wp-

content/uploads/2015/08/Recommendations-3rd-

Edition.zip 

Л2.2 Шлепнев Д.Н. Перевод: анализ – подготовка – 

производство. Дидактическая модель 

(схема) // Проблемы теории, практики 

и дидактики перевода: Сборник 

научных трудов. Серия «Язык. 

Культура. Коммуникация». Выпуск 

22. Н.Новгород: НГЛУ, 2019. С. 205-

220. То же  

[Электронный ресурс]: 

https://www.academia.edu/41218738/ 

Л2.3    

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный словарь ABBY LINGVO https://www.lingvo.ru/ 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/   

Э2 Онлайн-портал информационного агентства РИА-Новости www.ria.ru  

Э3 Новостной онлайн-портал www.lenta.ru  

Э4 Онлайн-портал информационного агентства ИНТЕРФАКС www.interfax.ru  

Э5 Онлайн-портал информационного агентства Russia Today www.russian.rt.ru  

Э6 Онлайн-портал информационного агентства ТАСС www.tass.ru  

Э7 Официальная интернет-страница Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru  

Э8 Официальная интернет-страница Президента РФ www.kremlin.ru  

  

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

  

  

  

  

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 - Лингвистика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 783 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45095
http://translation-ethics.ru/wp-content/uploads/2015/08/Recommendations-3rd-Edition.zip
http://translation-ethics.ru/wp-content/uploads/2015/08/Recommendations-3rd-Edition.zip
http://translation-ethics.ru/wp-content/uploads/2015/08/Recommendations-3rd-Edition.zip
https://www.academia.edu/41218738/
https://tests.lunn.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.russian.rt.ru/
http://www.tass.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/


http://fgosvo.ru/news/4/1890 

6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий по дисциплине «Стилистические особенности второго 

иностранного (французский язык) языка в сфере делового общения», укомплектованные специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы по дисциплине «Стилистические особенности второго иностранного 

(французский язык) языка в сфере делового общения», оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На практические занятия по дисциплине «Стилистические особенности второго иностранного (французский язык) 

языка в сфере делового общения» выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний; развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и технической литературой, навыков устной научной коммуникации; развитие 

навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-



двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

Общая цель:Формирование у студентов речевых умений (говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых 

для осуществления иноязычной коммуникации в наиболее распространенных повседневных ситуациях в 

условиях межкультурного общения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 развитие компетенций социолингвистических . 

1.4 
развитие компетенций лингвистических (знание грамматики, лексики, орфографии и фонологии в 

коммуникативной деятельности).  

1.5 развитие знания стратегий коммуникативных. 

1.6 получение базовой информации о польских реалиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в 

рамках первого и второго ИЯ. 
 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОК-8: Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 

(частично) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 

(частично) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной 

деятельности; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно)использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 

(частично) навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

 Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно)навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные этапы развития российского общества в последовательности и 

исторической перспективе; 

Уровень 

Высокий 

С затруднениями знает основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической 

перспективе; 

Уровень 

Повышенный 

Свободно знает основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической 

перспективе. 

  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и 

социальными процессами в истории нашей страны; 

Уровень 

Высокий 

С затруднениями умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны; 

Уровень 

Повышенный 

Свободно умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными процессами в 

истории нашей страны. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде 

на государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень 

Высокий 

С затруднениями владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень Свободно владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на государственном 



Повышенный языке РФ и иностранном языке. 
 

 

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 
Раздел 1 Вводная информация о 

польском языке. Способы обучения. 
     

1.1 Основные черты польского языка 3/2 0,5 ОК-8, ОПК-1 
Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

1.2 
Цель и методы изучения польского 

языка 
3/2 0,25 ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

1.3 
Способы организации 

самообразования 
3/2 0,25 ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

 Самостоятельная работа 3/2 10 ОК-8, ОПК-1 
Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

 Раздел 2 Основы правописания и 

произношения 
  

 
  

2.1 Алфавит, правописание польских 

согласных и гласных. 

3/2 2 
ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1,Л 

2.2,Э1, Э2, Э3 
 

2.2 Произношение польских согласных 

и гласных. 

3/2 1 
ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

2.3 Ударение и интонация 

вопросительных, изъявительных и 

отрицательных предложений. 

3/2 1 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

 Самостоятельная работа: 

‒ упражнения на различение звуков, 

чтение диалогов и стихов вслух. 

3/2 10 

ОК-8, ОПК-1 

  

 Раздел  3 Грамматика      
3.1 Распознавание частей речи и их 

разрядов: ‒ род 

(распознавание рода 

существительных, прилагательных, 

глаголов и местоимений). 

3/2 

1 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 

2.1,Л 2.2,Э1, 

Э2, Э3 

 

3.2 Лицо и время глагола ‒ активно 

настоящее, пассивно прошедшее и 

будущее время ‒ спряжения (три 

основных типа, спряжения 

необычных глаголов – как: być, jeść, 

pić, iść, jechać. 

3/2 

2 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, , 

Э1, Э2, Э3 
 

3.3 

 
Местоимения: личные, 

вопросительные, указательные и 

притяжательные. 

3/2 

2 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2, Э3 
 

3.4 Падежи единственного и 

множественного числа:  

 ‒ именительный,  

 ‒ инструментальный, 

 ‒ винительный, 

 ‒ родительный  

(кроме множественного числа 

мужских лиц). 

3/2 6 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2 
 

 Самостоятельная работа 

‒ грамматические упражнения. 

3/2 16 ОК-8, ОПК-1 Л 1.1., Л 2.1, 

Э1, Э2 
 

 Раздел  4 Лексический ресурс по 

следующим темам (и в связи с 

грамматикой). 

     

4.1 Приветствия и прощания, 

официальные и неофициальные). 

3/2 1 
ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1,Л 

2.2,Э1, Э2, Э3 
 

4.2 Основные фразы в типичных 

ситуациях общения (официальных и 

неофициальных)  

‒, спрашивать, извиняться, 

благодарить, познакомиться, 

спросить о благополучие. 

3/2 1 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 



4.3 Описание человека:  

1) национальность и профессия 

2) возраст (числительные 1-100) 

3) внешний вид (цвета) 

4) черты характера 

5) хобби, формы проведения 

свободного времени 

 6) физический и электронный 

адреса, номер телефона, заполнение 

анкеты. 

3/2 

3 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1,Л 

2.2,Э1, Э2, Э3 
 

4.4 Указание даты (дни недели, месяцы, 

числа 100-1000, порядковые 

номера). 
3/2 

2 
ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 22.,Э1, Э2, 

Э3 

 

4.5 Который час? 
3/2 

1 
ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

4.6 Среда обитания человека:  

1) семья, 

2) типичные предметы (книга, 

телефон, машина ...),  

3) имена животных, 

4) места в городе и 

транспортные средства. 

3/2 

4 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

4.7 Диалоги в типичных ситуациях:  

1) в продуктовом магазине, 

2) в ресторане, 

3) при заказе такси или пиццы по 

телефону,  

4) у врача (части тела), 

5) записи на прием, назначение 

встречи, 

6) о погоде. 

3/2 6 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка письменных и устных 

презентаций, диалогов по 

вышеуказанным темам. 

3/2 19,7 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

 Раздел  5 Элементы знаний о 

Польше и польской культуре 

  
 

  

5.1 Выдающиеся поляки и достижения 

польской культуры и науки (музыка, 

кино, литература, пластика, научные 

открытия ‒ в том числе Иоанн Павел 

II, Николай Коперник, Фредерик 

Шопен, Ян Матейко, Генрик 

Сенкевич   

3/2 2 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

5.2 Важнейшие города (Варшава, 

Краков ...), 

3/2 2 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

5.3 Польские национальные символы 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

5.4 Наиболее важные государственные 

праздники (День Независимости ...) 

и другие праздники, которые 

обычно отмечаются (Всех Святых, 

Рождество ...) 

3/2 1 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

 Самостоятельная работа: 

поиск информации по 

определенным темам в Интернете. 

Выучить наизусть польское 

стихотворение или песню. 

3/2 12 

ОК-8, ОПК-1 

Л 1.1., Л 2.1, 

Л 2.2,Э1, Э2, 

Э3 

 

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные Вопросы и задания 

Контрольные задания к зачету:  



1.. Разговорная тема «Путешествия». 

2. Разговорная тема «Мой дом». 

3. Разговорная тема «Мой рабочий день».  

4. Разговорная тема: «Я и моя семья». 

5. Разговорная тема «Свободное время: гости, посещение театра, кинотеатра, музея». 

6. Разговорная тема «Досуг, хобби, увлечения». 
 

5.2. Фонд Оценочных Средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень Видов Оценочных Средств 

Зачет по практическим заданиям 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая Литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киклевич А. К., 

Кожинова А. А. 

Польский язык: самоучитель Минск : Тетралит, 2018. – 368 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57287

1 – ISBN 978-985-7171-07-1. – Текст: электронный 

Л1.2 Шетэля В. М. Польский язык: польские 

тексты с комментарием и 

заданиями=Język polski: 

Wybόr polskich tekstόw z 

komentarzem i zadaniami 

Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2015. – 96 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47125

2 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0228-0. – 

Текст: электронный. 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ермолова В.И Польский язык: начальный 

курс: аудиоиздание 

 Санкт-Петербург : КАРО, 2010. – 1 файл (01 ч 07 мин 55 

с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5784

18 – ISBN 978-5-9925-0542-9. – Устная речь : 

электронная. 

Л2.2 Киклевич, А.К/ 

А.К. Киклевич, 

С. Пшибышевский, 

М. Рулковская 

Бизнес-курс польского языка: 

учебное пособие 

Минск : Тетралит, 2014. – 272 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5728

70 – ISBN 978-985-7067-98-5. – Текст : электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://biblioclub.ru 

Э2 SPSS (статистическая обработка данных) 

Э3 https://pl.wiktionary.org/wiki/S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_polskiego 

Э4 Uczmy się polskiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=NOJVwQK1pOE&list=PLsqlYowH737T5hAxqs0wja9niCQoEGg7I 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

‒ Word 

‒ Power Point 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. Adobe Digital Edition 

6.3.5. Mozila Firefox 

6.3.6. Paint 

6.3.7. Skype 

6.3.8. ZOOM 

6.3.9. Система «Антиплагиат» 
6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2. http://certyfikatpolski.pl 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572870
http://biblioclub.ru/


 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Третий иностранный (польский) язык» требуют от студента интенсивной работы во время занятий и вне 

аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования пояснений преподавателя с подробным фиксированием основных положений, 

иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

Цель практических занятий ‒ развитие навыков устной и письменной коммуникации. Знакомство с самыми важными 

фактами о польской географии, истории и культуре. 

- Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем 

- выполнение практических упражнений ‒ фонетических, грамматических, лексических, а также упражнений 

развивающих навыки чтения, аудирования, письма и разговорной речи. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию включает: 

- Выполнение упражнений, заданных на предыдущем занятии, подготовка письменной или устной речи ‒ монолога 

и диалога.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- закреплению практических языковых навыков; 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобязательной 

корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 



(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения внём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины:  

 1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 
1.6 

расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 

  

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОК-8.Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 Знать: 

 Уровень Пороговый (частично) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 Уровень Высокий (с небольшими затруднениями) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 Уметь: 

 Уровень Пороговый (частично) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Уровень Высокий (с небольшими затруднениями) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной 

деятельности; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно)использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Владеть: 

 Уровень Пороговый (частично) навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

 Уровень Высокий (с небольшими затруднениями) навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

 Уровень 

Повышенный 

(свободно)навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные этапы развития российского общества в 

последовательности и исторической перспективе; 

Уровень Высокий С затруднениями знает основные этапы развития российского общества в последовательности и 

исторической перспективе; 

Уровень 

Повышенный 

Свободно знает основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической 

перспективе. 

  

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и 

социальными процессами в истории нашей страны; 

Уровень Высокий С затруднениями умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны; 

Уровень 

Повышенный 

Свободно умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны. 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень Высокий С затруднениями владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень 

Повышенный 

Свободно владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке РФ и иностранном языке. 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Фонетика      
1.1 Введение в систему венгерского 

языка. Венгерский алфавит. Звуковая 

система  венгерского языка. 

Сингармония.  Интонация 

повествовательного предложения. 

Определённые артикли: a, az./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3; 

Л2.1, Л2.2, 

Э4;Э6 

 

1.2 Глагол существования: van. 

Сингармония. Произношение 

гласных./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Л2.2, 

Э4;Э6 

 

1.3 Произношение гласных e, é. 

Сингармония. Вопросительные слова: 

Ki? Mi? Hol? Вопрос с 

вопросительным словом. Интонация 

вопроса с вопросительным словом.  

Предложный падеж. Суффикс 

предложного падежа: -ban, -ben. 

Интонация вопроса без 

вопросительного слова. 

Словообразовательный суффикс: -

i./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

1.4 Лично-притяжательные окончания –

m, -d. Вопрос без вопросительного 

слова. Интонация вопроса 

вопросительного слова. Спряжение 

глаголов. Вопросительное слово: 

Milyen?  

Изобразительный падеж: -ul, -ül. 

/Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

1.5 Произношение гласных a, á. Порядок 

слов в предложении: фокусная 

позиция./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

 Самостоятельная работа 3/2 20 ОК-8, ОПК-1   

 Раздел  2. Грамматика 3/2     
2.1 Собственно-количественные имена 

числительные. Отличие в 

употреблении имён числительных 

перед существительными в 

венгерском и русском языках. Вопрос 

с вопросительными словами: Hány? 

Mennyi?/Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.2 Спряжение нормативных 

глаголов./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.3 Качественные прилагательные. /Пр/ 3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3,Э4;Э6 

 

2.4 Обстоятельства времени./Пр/ 3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.5 Множественное число 

существительных: -k, агглутинация. 

Утверждение и отрицание 

существования. /Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.6 Винительный падеж с окончанием: -t. 

Глаголы  с окончанием: -s, -z, -sz. 

Добавление суффиксов к 

числительным. Добавление 

суффиксов к указательным 

местоимениям./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.7 Вспомогательные глаголы, - szeretne. 

Порядок слов./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3,  

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.8 Суммирование неопределённого 

спряжения. Дательный падеж, -nak, -

nek. Сингармония./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.9 Обстоятельства частотности времени. 

Интонация и произношение 

обстоятельства частотности 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 



времени./Пр/ 

2.10 Союзы сложноподчинённых 

предложений. /Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.11  Союзы сложносочинённых 

предложений. /Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.12 Приставки, обозначающие 

направления. Переходные 

глаголы./Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.13 Тип объекта и спряжение глаголов. 
/Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.14  Притяжательность во всех временах. 

Прошедшее время глаголов/Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

2.15 Будущее время глагола 

существования, lesz. Интонация 

сложных предложений. /Пр/ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

 Самостоятельная работа 3/2 47,7 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, 

Л2.2,Э4;Э6 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Olvassa fel a szöveget! / Прочтите текст! – К каждому билету подкрепляется один текст. 

 
1.Hétfő heves, 

Keddkedves, 
Szerdaszerelmes, 

Csütörtökcsendes, 
Péntekpiszkos, 

Szombatszappanos, 

Vasárnapkényes. 
 

2.Hull a szilva a fáról, 

Most jövök a tanyáról. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukoricaderce. 

 

Egyikágalehajlott, 

Azénrózsámelhagyott. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukoricaderce. 

 

3.Tavasziszélvizetáraszt, virágom, virágom, 

Minden madártársatválaszt, virágom, virágom. 

 

Háténimmár kit válasszak, virágom, virágom? 

Szívetszívértkinekadjak, virágom, virágom. 

 

Zöldpántlika, könnyűgúnya, virágom, virágom, 

Mertazt a szélkönnyenfújja, virágom, virágom. 
 

5.2. Фонд Оценочных Средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень Видов Оценочных Средств 

Зачет по практическим заданиям 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая Литература 



6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 1.1 Колпакова, Н.Н. 

/ Н.Н. Колпакова, 

Д. Доловаи, 

Ч.И. Надь 

Венгерский Язык: 

разговорный курс  

Санкт-Петербург : КАРО, 2017. – 192 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574461 – 

ISBN 978-5-9925-1172-7. – Текст : электронный. 

Л 1.2 Надь, Ч.И. Венгерский Язык: базовый 

курс 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 480 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574498 – 

ISBN 978-5-9925-0996-0. – Текст : электронный. 

Л 1.3 Шандор, Д. Учебник венгерского языка 

: для группового и 

индивидуального 

(заочного) обучения: 

учебное пособие. Т. II 

3-е изд. – Будапешт :б.и., 1961. – Т. II. – 258 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563083 (да

та обращения: 26.01.2021). – Текст : электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 2.1 Гуськова А. П. Венгерский Язык. 

Справочник По 

Грамматике 

 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. – Москва: Московский Государственный 

Университет, 2012. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582 

Л 2.2 Гуськова А. П Сопоставительная 

грамматика венгерского и 

русского языков : учебное 

пособие 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. – Москва: Московский Государственный 

Университет, 2012. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-211-06392-1. – Текст: 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Э1 http://biblioclub.ru 

Э2 SPSS (статистическая обработка данных) 

Э3 https://aktiv-magyar-ok.hu/ 

 

Э4 http://www.Magyar-ok.hu 

Э5 http://www.nyelvora.com/magyar-nyelvtan/magyar-nyelvtan.html - электронный ресурс по  венгерской грамматике 

Э6 http://orosz-szotar.hu 

Э7 http://www.magyarora.com/magyar/grammar.html - электронный ресурс по венгерской  грамматике с упражнениями 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

6.4.2 Русско-венгерский венгерско-русский словарь. Около 10 000 слов и словосочетаний 

https://www.labirint.ru/books/593451/ 

6.4.3 Русско-венгерский тематический словарь. 9000 слов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582
http://biblioclub.ru/
http://www.magyar-ok.hu/
http://orosz-szotar.hu/
https://www.labirint.ru/books/593451/


https://www.litres.ru/raznoe/russko-vengerskiy-tematicheskiy-slovar-9000-slov/, Будапешт, 2014 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Третий иностранный (венгерский) язык» практические занятия требуют от студента интенсивной работы 

во время занятий и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования объяснения с подробным фиксированием основных положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного 

материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. Участие в практическом занятии 

включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. Самостоятельная работа завершает задачи 

всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобязательной 

корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

https://www.litres.ru/raznoe/russko-vengerskiy-tematicheskiy-slovar-9000-slov/


контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах,адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины: освоение фонетического, грамматического и лексического 

материала на уровне, достаточном для владения сербским языком на уровне В1 по шкале ALTE). 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 
 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОК-8.Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 Знать: 

 Уровень пороговый (частично) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 Уровень высокий (с небольшими затруднениями) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 Уровень 

повышенный 

(свободно) методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 Уметь: 

 Уровень пороговый (частично) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Уровень высокий (с небольшими затруднениями) использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной 

деятельности; 

 Уровень 

повышенный 

(свободно)использовать инструменты планирования и самоконтроля учебной деятельности; 

 Владеть: 

 Уровень пороговый (частично) навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

 Уровень высокий (с небольшими затруднениями) навыками планирования, организации и контроля учебной 

деятельности; 

 Уровень 

повышенный 

(свободно)навыками планирования, организации и контроля учебной деятельности; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные этапы развития российского общества в 

последовательности и исторической перспективе; 

Уровень высокий С затруднениями знает основные этапы развития российского общества в последовательности и 

исторической перспективе; 

Уровень 

повышенный 

Свободно знает основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической 

перспективе. 

  

Уметь: 

Уровень пороговый обучающийся слабо (частично) умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и 

социальными процессами в истории нашей страны; 

Уровень высокий С затруднениями умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны; 

Уровень 

повышенный 

Свободно умеет проводить синхронные связи между историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны. 

Владеть: 

Уровень пороговый обучающийся слабо (частично) владеет навыками коммуникации в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень высокий С затруднениями владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

Уровень 

повышенный 

Свободно владеет навыками коммуникации в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке РФ и иностранном языке. 
 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. «Питание. 

Национальная кухня. 

Посещение ресторана». 

     

1.1 Лексический практикум на тему 

«Национальная кухня»/Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

1.2 Йотация. /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

1.3 Склонение существительных 

женского рода на согласный. /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

1.4  Лексический практикум на тему 

«Посещение ресторана». /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

1.5 Будущее время (Футур I). /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 11,7 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Раздел 2. «Спорт. Здоровый 

образ жизни». 

     

2.1 Лексический практикум на тему 

«Спорт». /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.2 Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. /Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.3 Превосходная степень 

прилагательных и наречий. /Пр./  
3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.4 Будущее II (Футур II). /Пр./ 3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.5 Лексический практикум на тему 

«Здоровый образ жизни». /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.6 Повелительное наклонение 

(Императив). /Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.7 Существительные среднего рода с 

неравносложная основой. /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.8 Деепричастие настоящего и 

прошедшего времени. /Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

2.9 Аорист. /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 16 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2;  



Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 Раздел 3. «Сербская культура и 

искусство». 

     

3.1 Лексический практикум на тему 

«Сербская музыка». /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.2 Сослагательное наклонение 

(«Потенциал»). /Пр./ 
3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.3 Особенности употребления 

сослагательного наклонения 

в сербском языке. /Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.4 Склонение заимствованных 

существительных, 

оканчивающихся на гласный (кроме 

-а). /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.5 Лексический практикум на тему 

«Сербская живопись». /Пр. 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.6 Причастия страдательного залога. 

/Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

3.7 Количественные существительные. 

/Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 16 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Раздел 4. «История и 

география Сербии». 

     

4.1 Лексический практикум на тему 

«История Сербии» /Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

4.2 Лексический практикум на тему 

«География Сербии»/Пр./ 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

4.3 Способы выражения общего и 

частного отрицания. /Пр./ 
3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

4.4 Союзы ни и нити. Усилительная 

частица «ни». /Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

4.5 Количественные прилагательные. 

/Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 14 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Раздел 5. «Сербские 

православные и народные 

праздники и обычаи». 

     

5.1 Лексический практикум на тему 

«Сербские православные и 

народные праздники и обычаи. Их 

3/2 2 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 



исторические корни, сохранение и 

празднование в наши дни». /Пр./ 

5.2 Плюсквамперфект. /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

5.3 «Святой Савва – крупнейший 

сербский святой и просветитель». 

/Пр./ 

3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

5.4 Безличные обороты. /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

5.5 Имперфект. /Пр./ 3/2 1 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 10 ОК-8, ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; 

Э2;Э3;Э4 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные Вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Имперфект и плюсквамперфект. Степени сравнения прилагательных и наречий. Разговорная тема 

«Сербская культура и искусство». 

2. Сослагательное наклонение («Потенциал»).Разговорная тема «Сербские православные и народные 

праздники и обычаи. Их Исторические корни, сохранение и празднование в наши дни». 

3.Повелительное наклонение (Императив). Разговорная тема «Святой Савва – крупнейший сербский святой 

и просветитель». 

4. Склонение существительных женского рода на согласный.Разговорная тема«Посещение ресторана». 

5. Аорист. Разговорная тема «Спорт». 

6. Деепричастие настоящего и прошедшего времени. Разговорная тема«Здоровый образ жизни». 
 

5.2. Фонд Оценочных Средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень Видов Оценочных Средств 

Зачет по практическим заданиям 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая Литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Трофимкина О.И., 

Дракулич-Прийма. Д. 

Сербский язык. Начальный курс.  

(учебник + CD)  

СПб.:КАРО, 2018. О.И. Трофимкина, Д. Дракулич-

Прийма. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

КАРО, 2012. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462858 

Л1.2 Дракулич-Прийма Д.  Разговорный сербский в диалогах 

(учебное пособие + CD) 

СПб.: КАРО, 2013. – 1 файл (02 ч 12 мин 13 с). – Загл. с 

обл. – Формат записи: MP3. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578673– ISBN 

978-5-9925-0687-7. – Устная речь : электронная. 

Л1.3 Дракулич-Прийма Д.  Сербские рассказы и сказы. 

Тексты для комментированного 

чтения с упражнениями. (учебное 

пособие + CD) 

СПб.: КАРО, 2014. Д. Дракулич-Прийма. – . : КАРО, 2014. 

– 160 с. – (Чтение с упражнениями). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574451– ISBN 

978-5-9925-0999-1. – Текст : электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кульбакин, С.М.  Сербский язык: фонетика и 

морфология сербского языка  

изд. 1917 г. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 112 с. : схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65682. – ISBN 

978-5-9989-6940-9. – Текст : электронный. 

Л2.2 Стеванович С. В., 

Рыбникова Е. Е.  
Сербский язык с историческими 

комментариями: учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2010. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=. – ISBN 978-

5-8353-0912-2. – Текст: электронный.  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://biblioclub.ru 

Э2 SPSS (статистическая обработка данных) 

Э3 http://www.inion.ru  - ИНИОН – комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике. Базы 

данных ИНИОН. 

Э4 https://visaconcord.ru/ru/info/razgovorniki/62-russko-serbskij-razgovornik 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2. https://visaconcord.ru/ru/info/razgovorniki/62-russko-serbskij-razgovornik 

6.4.3 http://www.lexicons.ru/modern/s/serbian/rus-serb-a.html 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Третий иностранный (сербский) язык» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во 

время занятий и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования теории с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного 

материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-

ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

http://biblioclub.ru/


- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. Участие в практическом занятии 

включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. Самостоятельная работа завершает задачи 

всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобязательной 

корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или)электронных материалов в формах,адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.01.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся частично знает литературную норму изучаемого языка, в том числе закономерности 

семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с информационными источниками; 

элементы и правила композиционного построения высказывания. 

Уровень 

Высокий 
обучащийся знает (допускает незначительные ошибки) литературную норму изучаемого языка, в том 

числе закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с 

информационными источниками; элементы и правила композиционного построения высказывания. 

Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает литературную норму изучаемого 

языка, в том числе закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с 

информационными источниками; элементы и правила композиционного построения высказывания. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся частично умеет делать релевантные обобщения и выводы; адекватно цитировать, 

перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в соответствии с выбранным 

стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний (общее и частное, причину и 

следствие). 

Уровень 

Высокий 
обучащийся с затруднениями (незначительными ошибками) умеет делать релевантные обобщения и 

выводы; адекватно цитировать, перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в 

соответствии с выбранным стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний 

(общее и частное, причину и следствие). 

Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет делать релевантные обобщения и 

выводы; адекватно цитировать, перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в 

соответствии с выбранным стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний 

(общее и частное, причину и следствие). 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся (слабо) владеет способностью декодирования текстов и  построения высказываний различных 

типов в соответствии с структурными, содержательными и лингвистическими критериями их оформления.  

Уровень 

Высокий 
обучащийся частично владеет способностью декодирования текстов и  построения высказываний 

различных типов в соответствии с структурными, содержательными и лингвистическими критериями их 

оформления. 

Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет способностью декодирования 

текстов и  построения высказываний различных типов в соответствии с структурными, содержательными 

и лингвистическими критериями их оформления. 

ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка 

и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  лексическую , 

грамматическую и стилистическую, в том числе: 
фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уровень (с небольшими затруднениями)  литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  



Высокий лексическую , грамматическую и стилистическую, в том числе: 
фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  лексическую , 

грамматическую и стилистическую, в том числе: 
фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать адекватные речевой 

ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего коммуникативного намерения. 

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать 

адекватные речевой ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего 

коммуникативного намерения. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать адекватные речевой 

ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего коммуникативного намерения. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя различные 

лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя 

различные лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя различные 

лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

1.1 /Пр/  
 

3/2 2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

Лексика вводного 

курса. Общие 

сведения об основном 

строе арабского 

предложения. Типы 

сказуемого. Вводно-

фонетический курс. 

Повторение. Текущий 

контроль. 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  2. Моя семья.      

2.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

Текст «Моя семья» 

Именное 

предложение  

- Именное 

предложение с 

разделительным 

местоимением  

- Согласованные и 

несогласованные 

определения  

- Именное 

предложение  

- Именное 

предложение с 



разделительным 

местоимением  

- Согласованные и 

несогласованные 

определения  

- Предлог  

- Вопросительное 

предложение  

- Указательные 

местоимения  

- Слитные 

местоимения  

- Склонение 

двухбуквенных 

существительных  

- Имена с 

двухпадежным 

окончанием 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  3. Жилье.      
3.1 /Пр/  

 
3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Дом 

преподавателя»)  

Текст («Студент 

университета»). - - -  -

Глагол  

- Прошедшее время 

глагола  

- Согласование 

глагола с 

подлежащим  

- Неправильные 

глаголы  

- Глагол 

- Именное отрицание 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  4. Повседневная жизнь.      

4.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Моя семья»)  

Текст («Семья 

Махмуда»)  
-  Настояще-будущее 

время глагола  

- Будущее время  

- Особенности 

образования 

настояще-будущего 

времени 

неправильных 

глаголов  

- Относительные 

местоимения  

- Придаточное 

определительное 

предложение  

- Придаточное 

дополнительное 

предложение  

- Прошедшее-

длительное время 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  5. Еда и питание.      

5.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Я и мои 

друзья»)  

Текст («С утра до 

вечера») 

- Глагольные 

наклонения  



- Изъявительное 

наклонение  

- Сослагательное 

наклонение  

- Усеченное 

наклонение  

- Некоторые 

особенности 

образования 

сослагательного 

и усеченного 

наклонений  

- Повелительное 

наклонение  

- Особенности 

образования 

повелительного 

наклонения 

неправильных 

глаголов  

- Масдар  

- Модальные глаголы  

- Причастие  

- Особенности 

образования 

причастий 

неправильных 

глаголов I породы  

- Залоги арабского 

глагола 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  6. Обучение.      

6.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

- Общие сведения о 

породах арабского 

глагола  

- 11 порода  

- III порода  

- IV порода  

- V порода  

- VI порода  

- VII порода  

- VIII порода  

- IX порода  

- X порода  

- Некоторые 

особенности 

образования породных 

форм 

неправильных глаголов  

- Лексический 

комментарий 

Текст («Мой город»)  

Текст 

(«Российские студенты 

в Каире») 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  7. Работа.      
7.1 /Пр/  

 
3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

- Имя числительное  

- Имена числительные 

количественные  

- Порядковые 

числительные  

- Вопросительная 

частица 

- Обозначение времени  

- Обозначение даты 

месяца  

- Обозначение дней 

недели  

тексты («На рынке»), 



(«Ферма») 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Э1,Э2 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств включает в себя следующие виды оценочных средств, используемых при 

проведении промежуточной аттестации: 

зачет: 

-Лексико-грамматическая контрольная работа. 

- Монологическое высказывание по изученной тематике: 

Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. Современные удобства. Мебель. Университетская 

жизнь. Время. День студента. Урок арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура 

университета. Времена года. Природа. Погода. Отдых на природе. 

- Пересказ незнакомого текста: 

 المريض و الطبيب 
 

. عندما يذهب المريض الى عيادة الطبيب، يجلس في غرفة االنتظار لينتظر دوره، ثم تدخله الممرضة الى غرفة الكشف
.يشكو منهو عندما يستقبله الطبيب في غرفة الكشف يسأله بعض األسئلة ليعرف ما    

يقدم الخطاب الذي . أحيانا يذهب المريض الى قسم التحاليل بالمستشفى إلجراء التحليل الذي طلبه منه الطبيب المعالج

يأخذ طبيب التحاليل الخطاب و يعرف منه التحليل المطلوب، ثم يرسله المريض . لطبيب التحاليل المعالجكتبه له الطبيب 

و في اليوم التالي يأتي المريض . في المختبر يأخذون من المريض العينة المطلوبة  الفنيون العاملون. الى المختبر

و بذلك يعرف الطبيب المرض الذي يشكو منه المريض، و . الستالم نتيجة التحاليل، و يعود بها الى الطبيب المعالج

.يعطيه الدواء الذي يناسبه   
فاذا تم الشفاء يشعر . يقوم الطبيب بفحصه ليرى نتيجة العالجو بعد أيام يقوم المريض بزيارة الطبيب مرة أخرى، و  

.المريض بسعادة  و يشعر الطبيب براحة   
 

 فصول السنة 
.في السنة أربعة فصول، و هي الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء  

دهر األزهار و الربيع هو أجمل الفصول، ففيه تورق االشجار و يتساوى الليل و النهار و الحرارة و البرودة، و تز

.الطبيعة في الربيع بشكل جميل جدا  
الصيف . في الصيف الطقس جميل و السماء صافية و هو أكثر فصول السنة حرارة. في شهر جوان يبتدئ فصل الصيف

.هو زمن العطلة، و يسافر الناس فيه للراحة الى اماكن مختلفة  
و هو موسم . الخريف تهاجر الطيور الى بالد جنوبيةفي . الخريف مشهور بأمطاره و تقلب فيه تصفر أوراق الشجر

.الفاكهة و الجو فيه معتدل و في الخريف تبتدئ الدراسة في المدارس و الجامعات   
درجة تحت الصفر و اكثر أشهر السنة بردا هو  50أما الشتاء فهو مشهور ببرده و ثلجه و في شمال روسيا يبلغ الصقيع 

.جانفي  
 
- Беседа по изученным темам: 

Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. Современные удобства. Мебель. Университетская 

жизнь. Время. День студента. Урок арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура 

университета. Времена года. Природа. Погода. Отдых на природе. 

      

Текущий контроль работы студентов осуществляется путем письменного и устного опроса студентов по 

тематическим разделам курса, а также с помощью проведения диктантов и выполнения лексико-

грамматических упражнений: 

1) Прочтите  следующие предложения и  укажите имена существительные, обозначающие 

людей, животных, растения и предметы. 

يحرس الكلب في البستان 7فريد يجري في الشارع          1 ·  

يحب الولد البرتقال 8             يركب نادر الحمار 2  



يجمع البستاني األزهار  9        يتسلق الغلمان الشجرة 3  

يسبح األوالد في المسبح 10               يحترق الحطب 4  

نيجني نوفغورود مدينة جميلة  11            افترس الذئب كبشا 5  

6 الدجاج  يأكل  الثعلب   .                    12  

2) Составьте пять предложений, начинающихся именем существительным, обозначающим 

человека 

3) Составьте пять предложений, закачивающихся именем существительным, 

обозначающим животное  

4)  Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим растение. 

5) Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим предмет 

6) Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим описание. 

7) Прочитайте следующие предложения и укажите имена, глаголы, предлоги и частицы. 

الثمر يتساقط على األرض  6                          يفتح محمد الباب 1  
يزرع الفالح األرض  7                     يشتري التاجر القطن 2     ·  

يصنع اإلسكافي حذاء 8يلعب األوالد في الحديقة                  3      

يعيش القرد في الغابة 9                              يقرأ خالد كتابا 4      

يذهب العمال الى المصنع  10يدخل الهواء من األنف                   5      

 

1) Выделите именные и глагольные предложения и укажите подлежащее, сказуемое, 

глагол и субъект действия 

يجري الرياضي في الملعب 7                                  الماء بارد 1  

الزجاج مكسور  8                               يسقط الجدار 2  

قارس البرد  9                                    جائع القط 3          

النوافذ مفتوحة  10                      يشتد الحر في الصيف 4          

تزدحم المدينة بالسكان  11                          جنى الفالح القطن  5          

ينزل المطر من السماء  12                  يجول األستاذ في القاعة  6          

:استخرج ظروف الزمان و المكان من النص اآلتي    

مشينا حولها، و صعدنا فوقها،  . خرجنا يوما لمشاهدة األهرام، فسارت بنا السيارة ساعة، و لما وصلنا إليها ظهرا، وقفنا أمامها 

عصرا رجعنا على األقدام و وصلنا إلى بوتنا مساء، و  فشاهدنا النيل يجري تحتها، ثم جلسنا مدة طويلة، و لما قلت حرارة الشمس  

.نحن فرحين بالرحلة   

كون خمس جمل تشتمل كل منها على ظرف زمان -1   

كون خمس جمل تشتمل كل منها على ظرف مكان -2  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

• диктанты; 

• тесты (по аудированию и чтению); 

• лексико-грамматические тесты и контрольные работы; 

• ролевые игры; 



• проекты; 

• монологические высказывания по заданной проблематике, картинке, тексту, заданной коммуникативной ситуации; 

• диалоги по заданной теме 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год  

Л1.1 Лебедев В. Г., Тюрева 

Л. С. 

Практический курс арабского 

литературного языка: вводный курс 

Москва: издательство 

Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/praktichesk

iy-kurs-arabskogo-literaturnogo-

yazyka-vvodnyy-kurs-

452390#page/1 

Л1.2 Лебедев В. Г., Тюрева 

Л. С. 

Практический курс арабского 

литературного языка: нормативный 

курс в 2 ч. Часть 1. 

Москва: издательство 

Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/praktichesk

iy-kurs-arabskogo-literaturnogo-

yazyka-normativnyy-kurs-v-2-

ch-chast-1-452958 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год  

Л2.1 Тюрева Л.С. Арабский язык: породы глаголов Москва: издательство 

Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/arabskiy-

yazyk-porody-glagolov-

456342#page/1 

 

Л2.2 Ибрагимов И.Д. Арабский язык. 150 диалогов : 

говорим по-арабски: учебное 

пособие. 

Спб: КАРО, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=461927 

 

Л2.3 Редькин О. И. , 

Берникова О. А. 

Грамматика арабского языка : 

вводный курс: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 

КАРО, 2013 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4625

82 
Л2.4 Мокрушина А. А. Грамматика арабского языка в 

таблицах и упражнениях: учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4622
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Университетская библиотеки ONLINE (http://biblioclub.ru), SPSS (статистическая обработка данных); 

 

Э2 https://tests.lunn.ru/: Компьютерная тестовая система Moodle 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Словарь   قاموس الطالب في المرادفات واألضداد، وهيبة خالد وديما سعد 

6.4.2. Словарь     العربية  اللغة  في الجموع قاموس 

6.4.3. Справочник по грамматике   أمين  مصطفى  الجارم علي  األولى  المرحلة لمدارس العربية اللغة قواعد في  الواضح النحو 

6.4.4. арабская поисковая система - http://www.ayna.com 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-452390#page/1
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-452390#page/1
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-452390#page/1
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-452390#page/1
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-normativnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-452958
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-normativnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-452958
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-normativnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-452958
https://urait.ru/viewer/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-normativnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-452958
https://urait.ru/viewer/arabskiy-yazyk-porody-glagolov-456342#page/1
https://urait.ru/viewer/arabskiy-yazyk-porody-glagolov-456342#page/1
https://urait.ru/viewer/arabskiy-yazyk-porody-glagolov-456342#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462249
http://biblioclub.ru/


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Третий иностранный язык (арабский)» практические занятия требуют от студента интенсивной работы 

во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок определений 

центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 



ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.01.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся частично знает литературную норму изучаемого языка, в том числе закономерности 

семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с информационными источниками; 

элементы и правила композиционного построения высказывания. 
Уровень 

Высокий 
обучащийся знает (допускает незначительные ошибки) литературную норму изучаемого языка, в том 

числе закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с 

информационными источниками; элементы и правила композиционного построения высказывания. 
Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает литературную норму изучаемого 

языка, в том числе закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; правила работы с 

информационными источниками; элементы и правила композиционного построения высказывания. 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся частично умеет делать релевантные обобщения и выводы; адекватно цитировать, 

перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в соответствии с выбранным 

стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний (общее и частное, причину и 

следствие). 
Уровень 

Высокий 
обучащийся с затруднениями (незначительными ошибками) умеет делать релевантные обобщения и 

выводы; адекватно цитировать, перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в 

соответствии с выбранным стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний 

(общее и частное, причину и следствие). 
Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет делать релевантные обобщения и 

выводы; адекватно цитировать, перефразировать, передавать содержание текста в нужном объёме в 

соответствии с выбранным стилистическим регистром; связывать по смыслу несколько высказываний 

(общее и частное, причину и следствие). 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучащийся (слабо) владеет способностью декодирования текстов и  построения высказываний различных 

типов в соответствии с структурными, содержательными и лингвистическими критериями их оформления.  
Уровень 

Высокий 
обучащийся частично владеет способностью декодирования текстов и  построения высказываний 

различных типов в соответствии с структурными, содержательными и лингвистическими критериями их 

оформления. 
Уровень 

Повышенный 
обучащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет способностью декодирования 

текстов и  построения высказываний различных типов в соответствии с структурными, содержательными 

и лингвистическими критериями их оформления. 
ОПК-1: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка 

и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  лексическую , 

грамматическую и стилистическую, в том числе: 
фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  

лексическую , грамматическую и стилистическую, в том числе: 



фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) литературную норму изучаемого языка: орфоэпическую, орфографическую,  лексическую , 

грамматическую и стилистическую, в том числе: 
фонетические нормы, интонационные модели; 
орфографичекие правила и правила пунктуации; 
общеупотребительную лексику, тематическую лексику по изучаемой проблематике в рамках курса; 
основные словообразовательные модели; 
грамматические структуры, необходимые для оформления устного и письменного высказываний в соответствии 

с регистрами общения; 
закономерности семантической сочетаемости языковых единиц; 
принципы стилистической дифференциации лексики, 
дифференциацию синонимов, явления антонимии и паронимии и т.п. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать адекватные речевой 

ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего коммуникативного намерения. 
Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать 

адекватные речевой ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего 

коммуникативного намерения. 
Уровень 

Повышенный 

(свободно) оформлять свою речь в соответствии с фонетическими нормами; подбирать адекватные речевой 

ситуации лексические единицы и грамматические модели для выражения своего коммуникативного намерения. 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

(частично) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя различные 

лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 
Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя 

различные лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 
Уровень 

Повышенный 

(свободно) умением реализовывать свое коммуникативное намерение, правильно используя различные 

лексические единицы и грамматические структуры с правильным фонетическим и интонационным 

оформлением. 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1 Знакомство 4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1;Э1 
Алфавит, законы 

гармонии 

гласных и 

согласных, 

работа над 

фонетической 

стороной речи, 

Знакомство. 

Числа. Цвета. 

Дни недели. 

Сезоны. 

Устойчивые 

выражения. 

 
1.1 /Пр/  

 
3/2 2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1;Э1 

 

 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 

 Раздел  2 Профессии 4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

2.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Единственное и 

множественное 



число. 

Личные, 

указательные, 

вопросительные 

местоимения. 

Вопросительная 

частица –mı. 

Отрицательная 

частица değil. 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 

 Раздел  3 Кто? Где? 

 

4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

3.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Аффикс 

утвердительной 

модальности –dır 

–tır. Личные 

аффиксы: 

утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная 

форма. Лексемы 

var – yok.  

Местный падеж.  

Порядковые 

числительные. 

Лексика: фрукты, 

овощи. Описание 

предметов в 

комнате. 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 

 Раздел  4 Повседневная 

жизнь 

4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

4.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Настоящее 

время. Исходный 

падеж. 

Направительный 

(дательный) 

падеж. 

Обозначение 

времени. 

Лексика: города 

и страны. 

 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 

 Раздел 5 Семья и 

ближайшее окружение 
 

4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

5.1 /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Члены семьи, их 

характеристика. 

Аффиксы 

принадлежности, 

изафеты 



 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

  

 Раздел  6 Время идет 4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

6.1. /Пр/  
 

3/2 

 

4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Прошедшее 

время. Досуг. 

Деепричастие 

iken. 

Словообразовате

льные аффиксы –

la-le. Лексика: 

транспорт. 

 
 /Ср/ 3/2 

 

2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 

 Раздел 7 Приятного 

аппетита! 
 

4/2  ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.2.;Э1 
 

7.1. /Пр/ 4/2 4 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Желательное 

наклонение. 

Желательно-

условное 

наклонение.  

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Повелительное 

наклонение. 

Лексика – В 

Ресторане, 

покупки, одежда 
 Самостоятельная работа 4/2 2 ОК-8; ОПК-

1. 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для устного собеседования  

1.  Sınıfta neler var? Lütfen sınıf odanızı anlatınız. 

2. Sizin ne gibi hobileriniz var? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 

3. Çalışma / okul gününüz nasıl geçiyor? Lütfen anlatınız. 

4. Ailenizi ve akrabalarınızı anlatınız. 

5. En yakın arkadaşınızı anlatınız. 

6. Köyde mi, şehirde mi yaşamak istiyorsunuz? Neden? 

7. Lütfen en sevdiğiniz şehri anlatınız. 

8. Çocukluğunuz nerede ve nasıl geçti? 

9. Alışveriş yapmayı sever misiniz? Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? 

10. En sevdiğiniz yemekler nedir? 

 

Вопросы для письменного тестирования 

 

1. Bu kalem _________________? 

1 балл 

mu 



mü 

mı 

mi 

2. Siz_________________ kaç kardeş_________________ var? 

1 балл 

-in / -in 

-in / -i 

-nin / -iniz 

-in / -iniz 

3. Geçen hafta ben de o filme git_________________ , film çok 

eğlenceli_________________ . 

1 балл 

-dim / -ydi 

-dim / -di 

-tim / -di 

-tim / -ydi 

 

4. Az önce başım çok ağrı_________________ , şimdi daha iyi_________________ .  

1 балл 

-dı / -sin 

-yordu / -yim 

-yordu / -yiz 

-yor / -yim 

5. Sen toplantı_________________ annen ara_________________ . 

1 балл 

-da / -dı 

-yken / -dı 

-dayken / -dı 

-yken / -ıyor 

6. Lütfen, siz de bizimle beraber _________________ . 

1 балл 

gelin 

gel 

gelsin 

gelelim 

7. Öğrenciler son derste kompozisyon yaz_________________? 

1 балл 

ayım mı? 

asınız mı? 

sınlar mı 

sın mılar 

8. Ben her gün saat sekiz_________________ iki_________________ 

okul_________________ . 

1 балл 

-den / -e kadar / -da 

-den / -ye kadar / -dayız 

-den önce / -ye kadar / -da 



-den / -ye kadar / -dayım 

9. Çocuklar! Lütfen yer _________________ çöpleri toplayıp çöp kutusuna atın. 

1 балл 

-daki 

-deki 

-ki 

-teki 

10. Salon_________________ televizyon var, ama mutfak _________________ yok. 

1 балл 

-da / -ta 

-da / -da 

-da / -dan 

-ta / -da 

11. Yağmur_________________ havalarda şemsiye_________________ gezmeyin. 

1 балл 

-lı / -siz 

-lu / -li 

-lu / -siz 

-suz / -siz 

12. Koridorda öğrenci var mı? — Evet, ___________________ . — Hayır, 

_________________ . 

1 балл 

var / yok 

yok / var 

değil / var 

var mı? / değil 

 

13. Ayşe: Sende silgi var mı? Ahmet: Hayır, _______________ yok. Ayşe: Onda silgi 

var mı? Ahmet: Hayır, _______________ yok. 

1 балл 

bende / onda da 

sende / onda 

bizde / onda 

bende / onda 

14. Biz durakta otobüs _______________ . 

1 балл 

bekliyorum 

bekliyoruz 

bekliyor 

bekliyorsunuz 

15. Anneannem pencere_______________ bahçe_______________ bakıyor. 

1 балл 

-de / -te 

-den / -ye 

-den / -ya 

-den / -ta 



16. Ders bit_______________ yemekhaneye gidiyoruz. 

1 балл 

-dikten sonra 

-tikten sonra 

-tıktan sonra 

-meden sonra 

17. Ayşe’_______________ anne_______________ bankada çalışıyor. 

1 балл 

-nin / -i 

-in / -si 

-nin / -si 

-nin / -yi 

18. Bu akşam spor salon_________________ gidiyorum. 

1 балл 

-una 

-a 

-unda 

-uya 

 

Общее количество баллов: ______ 

 

 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Лексико-грамматические тесты и контрольные работы; 

2. Задания на контроль понимания текста и передачу смыслового содержания: составление вопросов к тексту с 

предоставлением собственных ответов. 

3. Задания на порождение текстов с заданными грамматическими характеристиками и лексическими единицами. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В.Г. Гузев, 

 Озлем Дениз-

Йылмаз, 

 Хюсеин Махмудо

в-Хаджиоглу, 

Л.М. Ульмезова 

Турецкий язык: начальный курс Санкт-Петербург : КАРО, 

2012. 

 
https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=461899 

Л1.2 Кэрулы, М.М.  Начальный курс грамматики турецкого языка: 

учебное пособие 

Казанский федеральный 

университет. – Казань : 

Казанский федеральный 

университет (КФУ), 2016 

 
https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=444192 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Галиакбарова, 

Н.М. 

Турецкий язык: Практикум  Екатеринбург : 

Издательство Уральского 

университета, 2012. – 52 

с. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa



ge=book&id=239534 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 https://www.sozluk.gov.tr/ 
Э2 http://sozluktr.net/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://sozluktr.net/  словарь 

6.4.2. www.de-fa.ru  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Третий иностранный язык (Турецкий)» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во 

время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок определений 

центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

http://sozluktr.net/
http://www.de-fa.ru/


- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 



− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и  практических навыков 
эффективного применения информационных технологий различного типа в проектной деятельности магистра. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 
- применять информационно-коммуникационные технологии для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств вычислительной техники. 
 
Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на лекциях, выполнения 
работ на практических занятиях,  заданий для самостоятельной работы, самостоятельного изучения 

теоретического материала по отдельным разделам дисциплины 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная часть  блока Б1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по информатике и ИКТ на базе бакалаврской  

программы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (научно - исследовательская работа), Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

0К-8. Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи 

Знать:  

Уровень 1 слабо знать основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения информации, 

постановку целей и выбор путей их достижения. 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию 

обобщения информации, постановку целей и выбор путей их достижения. 

Уровень 3 свободно знать основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения 

информации, постановку целей и выбор путей их достижения. 

Уметь:  

Уровень 1 слабо применять основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения 

информации, постановку целей и выбор путей их достижения. 

Уровень 2 с незначительными затруднениями применять основные аспекты культуры мышления, способы анализа, 

методологию обобщения информации, постановку целей и выбор путей их достижения. 
Уровень 3 свободно применять основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения 

информации, постановку целей и выбор путей их достижения. 

Владеть:  

Уровень 1 слабо владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения. 

Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения 
Уровень 3 свободно владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения. 

ОПК-11. Способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

Уровень 1 частично знать, как создавать и редактировать тексты профессионального назначения на базе 

информационно-коммуникационных технологий  

Уровень 2 знать с незначительными ошибками, как создавать и редактировать тексты профессионального назначения на 

базе информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 свободно знать, как создавать и редактировать тексты профессионального назначения на базе 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь:  

Уровень 1 частично уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения на базе информационно-

коммуникационных технологий 



Уровень 2 с незначительными затруднениями уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

на базе информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 свободно уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения на базе информационно-

коммуникационных технологий 
Владеть:  

Уровень 1 частично владеть навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения на базе 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 2 с незначительными затруднениями владеть навыками создания и редактирования текстов профессионального 

назначения на базе информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 свободно владеть навыками создания и редактирования текстов профессионального назначения на базе 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-17. Владение современной информационной и библиографической культурой 

Знать:  

Уровень 1 частично знать методологию современной информационной и библиографической культуры на базе 

программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками методологию современной информационной и библиографической 

культуры на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-

коммуникационных технологий 

Уровень 3 свободно знать  методологию современной информационной и библиографической культуры на базе 

программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь:  

Уровень 1 частично использовать современную информационную и библиографическую культуру на базе программно-

аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Уровень 2 с незначительными затруднениями  использовать современную информационную и библиографическую 

культуру на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Уровень 3 свободно использовать современную информационную и библиографическую культуру на базе программно-

аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

Уровень 1 слабо владеть современной информационной и библиографической культурой на базе программно-

аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий 
Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями современной информационной и библиографической культурой 

на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий 

Уровень 3 свободно владеть современной информационной и библиографической культурой на базе программно-

аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-20.  Готовность применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Знать:  

Уровень 1 частично знать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-

коммуникационных технологий 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 свободно знать  современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь:  

Уровень 1 частично использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  

Уровень 2 с незначительными затруднениями  использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера 

и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Уровень 3 свободно использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Владеть:  



Уровень 1 слабо владеть современными технологиями сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями современными технологиями сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера 

и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Уровень 3 свободно владеть современными технологиями сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных на базе программно-аппаратных средств персонального компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-28. - способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем)   
Знать:  

Уровень 1 частично знать методологию ориентирования на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, способы  изучения рынка труда, составление резюме с помощью MS Offise, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем, в том числе с применением 

сервисов сети Интернет 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками методологию ориентирования на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, способы  изучения рынка труда, составление резюме с 

помощью MS Offise, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем, в том числе с 

применением сервисов сети Интернет 

Уровень 3 свободно знать  методологию ориентирования на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, способы  изучения рынка труда, составление резюме с помощью MS Offise, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем, в том числе с применением 

сервисов сети Интернет 
Уметь:  

Уровень 1 частично ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, использовать  систему навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с применением 

сервисов сети Интернет  

Уровень 2 с незначительными затруднениями ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, использовать  систему навыков экзистенциальной компетенции, в том 

числе с применением сервисов сети Интернет 

Уровень 3 свободно ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, использовать  систему навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с применением 

сервисов сети Интернет 

Владеть:  

Уровень 1 слабо владеть способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, системой навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с 

применением сервисов сети Интернет 

Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, системой навыков экзистенциальной 

компетенции, в том числе с применением сервисов сети Интернет 

Уровень 3 свободно владеть способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, системой навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с 

применением сервисов сети Интернет 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:  

- основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения информации 

- методологию ориентирования на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, способы  изучения рынка труда, составление резюме с помощью MS Offise, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем, в том числе с применением сервисов сети Интернет;  

- теоретические основы анализа результатов научных исследований, применение их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, в том числе с использованием программно-

аппаратных средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

- круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

-  направления самостоятельного осуществления научных исследований,; 

-  информационно-коммуникационные технологии для осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах. 

 

… … 



3.2 Уметь:  

- применять основные аспекты культуры мышления, способы анализа, методологию обобщения информации, 

постановку целей и выбор путей их достижения.; 

- ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

- -использовать  систему навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с применением сервисов сети 

Интернет; 

- анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, в том числе с использованием программно-аппаратных 

средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

- определять задачи в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- самостоятельно осуществлять научные исследования, в том числе с использованием ИКТ 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах. 

 

… … 

3.3 Владеть:  

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, системой навыков экзистенциальной компетенции, в том числе с применением сервисов сети 

Интернет; 

- анализом  результатов научных исследований, применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, в том числе с использованием программно-аппаратных 

средств персонального компьютера и информационно-коммуникационных технологий; 

- кругом задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

- самостоятельным  осуществлением научных исследований, в том числе с использованием ИКТ: 

- информационно-коммуникационными технологиями для осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ко

д 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

 /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 

Компетенции Литература. Примечание 

 Раздел 1. Планирование проектной 

деятельности.  
  ОК-8, ОПК-11,  

ОПК-17, ОПК-

20, ОПК-28 

  

1.1 /Лек/ Постановка  целей и задач 

исследования.  Информация и 

информационные компьютерные 

технологии в проектной деятельности.  

1/1 1 : Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, 2.2 
 

1.2 /Пр/ Методы сбора, обработки  и 

представления информации  предметной 

области с использованием средств 
современных ИКТ  

1/1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, 2.2 
 

1.3 /Ср/ Программно-аппаратные  средства 

реализации информационных процессов. 

Изучение материалов ЭУМК, 

рекомендованной литературы и интернет 

- источников по заданной теме 

1/1 12  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, 2.2 
 

 Раздел  2. Представление результатов 

проектной деятельности 
  ОПК-11, ОПК-

17, ОПК-20, 

ОПК-28 

  

2.1 /Лек/ Составление отчетов, презентаций 

результатов выполненных проектов. 

Комплексное использование 

программно-аппаратных  средств. 

1/1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 
 

2.2 /Пр/ Технологии обработки текстовой и 

числовой информации. Обработка и 

представление  данных средствами 

офисных приложений: 

1/1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 
 

2.3 /Ср/ Выполнение индивидуальных  работ 

в среде MS Word, Excel, PowerPoint 

Выполнение индивидуальных заданий по 

пройденным темам практических работ 

1/1 14  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 
 

 Раздел  3. Методы анализа и 

статистической обработки данных 
  ОПК-17, ОПК-

20, ОПК-28 
  



3.1 /Лек/ Обработка данных и подготовка 

вариантов проектных решений  для  их 

дальнейшего использования в проектно-

исследовательской деятельности. 

Методы анализа и статистической 

обработки данных с использованием 

средств современных информационных 
технологий.  

1/1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.3 
 

3.2 /Пр/ Использование пакета «Анализ 

данных»  из  соответствующих надстроек  

MS Excel. Прогнозирование на основе 

трендов, Ввод, вывод и обработка 

звучащей  речи в программно-

аппаратных комплексах  для обработки 

звуковых файлов (Audacity, Sound Forge) 

1/1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.3 
 

3.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. Выполнение 

индивидуальных заданий по пройденным 

темам практических работ 

1/1 16  Л1.1, Л1.2, 

Л2.3 
 

 Раздел  4. Информационно-

коммуникационные технологии и 

защита информации 

  ОК-8, ОПК-11,  

ОПК-17, ОПК-

20, ОПК-28 

  

4.1 /Лек/ Глобальные, корпоративные  и 

локальные сети: особенности 

организации, протоколы. Основные 

службы Интернет Коммуникационное 

программное обеспечение Zoom, Skype 

OBS Studio и др.  Направления 

обеспечения информационной 

безопасности. Системы защиты 

современных информационных систем. 

1/1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 2.2 
 

4.2 /Пр/ Сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации. 

Компьютерные вирусы и методы защиты 

от них. Применение антивирусных 

программ. 

1/1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 2.2 
 

4.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. 

1/1 15,7  Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 2.2 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Применение современных компьютерных технологий в проектной деятельности. 

2. Информационные компьютерные технологии (ИКТ): понятие, назначение 

3. Основные составляющие  ИКТ 

4. Классификация  и основные составляющие  ИКТ 

5. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

6. Структура программного обеспечения. 

7. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

8. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

9. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и возможности 

текстовых процессоров. 

10. Форматирование  текста в документе. 

11. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста перед печатью и 

печать текста. 

12. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

13. Использование стилей при оформлении документов. 

14. Интегрирование и создание графических объектов. 

15. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание списков, колонок. 

16. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации страницы, 

нумерация страниц. 

17. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

18. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты оформления 

таблиц 

19. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация ячеек. 

20. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

21. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 
 



22. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

23. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

24. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

25. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности редактирования 

и просмотра). 

26. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 

27. Разработка и создание презентаций. 

28. Методы анализа и статистической обработки данных с использованием средств современных ИКТ. 

29. Пакет «Анализ данных»  в  MS Excel.  

30. Расчёт статистического вариационного ряда  в пакете «Анализ данных»  

31. Расчёт статистических характеристик и коэффициента корреляции в  MS Excel. 

32. Прогнозирование на основе трендов,  

33. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для обработки звуковых 

файлов (на примере программного  пакета Audacity) 

34. Сетевые технологии обработки данных. 

35. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

36. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

37. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и графического 

контента презентаций. 

38. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

39. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

40. Коммуникационное программное обеспечение и его применение в профессиональной деятельности.  

41. Понятие информационной безопасности и защиты информации.. 

42. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика. 

43. Основные виды угроз в компьютерных сетях.  
44. Способы защиты информации. 5.2. Темы курсовых работ (курсовых проектов) 

Курсовые работы и проекты не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

А) Первый блок вопросов для ТКУ 

1. Применение современных компьютерных технологий в проектной деятельности. 

2. Информационные компьютерные технологии (ИКТ): понятие, назначение 

3. Основные составляющие  ИКТ 

4. Классификация  и основные составляющие  ИКТ 

5. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

6. Структура программного обеспечения. 

7. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

8. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

9. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и возможности 

текстовых процессоров. 

10. Форматирование  текста в документе. 

11. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста перед печатью и 

печать текста. 

12. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

Б) Второй блок вопросов  
1. Использование стилей при оформлении документов. 

2. Интегрирование и создание графических объектов. 

3. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание списков, колонок. 

4. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации страницы, 

нумерация страниц. 

5. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

6. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты оформления 

таблиц 

7. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация ячеек. 

8. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

9. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

10. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

11. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

12. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

13. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности редактирования 

и просмотра). 

14. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 

15. Разработка и создание презентаций. 

В) Третий блок вопросов  
1. Методы анализа и статистической обработки данных с использованием средств современных ИКТ. 

2. Пакет «Анализ данных»  в  MS Excel.  

3. Расчёт статистического вариационного ряда  в пакете «Анализ данных»  

4. Расчёт статистических характеристик и коэффициента корреляции в  MS Excel. 

5. Прогнозирование на основе трендов,  

6. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для обработки звуковых 

файлов (на примере программного  пакета Audacity) 

7. Сетевые технологии обработки данных. 
 



 
8. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

9. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

10. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и графического 

контента презентаций. 

11. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

12. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

13. Коммуникационное программное обеспечение и его применение в профессиональной деятельности.  

14. Понятие информационной безопасности и защиты информации.. 

15. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика. 
16. Основные виды угроз в компьютерных сетях.  

17. Способы защиты информации. 

 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

2. Тестовые задания (прилагаются отдельным документом) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.
1 

Хныкина А.Г. Информационные технологии: 

учебное пособие.  

Ставрополь : СКФУ, 

2017 

URL: http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book&id=
494703 (дата обращения: 

24.08.2020). 

Л1/2 Зуб, А. Т.   Управление проектами : учебник и 

практикум для вузов / А. Т. Зуб.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020.  

URL: http://urait.ru/bcode/

450229 (дата обращения: 

24.08.2020). 

Л1.3 Чернова, Е. В.   Информационная безопасность 

человека : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Чернова  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020 

URL: http:// 

urait.ru/bcode/449350 

(дата обращения: 

24.08.2020) 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие    

Л2.1 О.Н. Дитяткина, 

Г.Н. Пишикина, 

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : 

учебно-методическое пособие  

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского, 2017 

URL: https://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=576671 (дата 

обращения: 24.08.2020) 

Л2.
2 

Ю.Ю. Громов, 

И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. 

Информационные технологии: 

учебник  

 

Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

444641 (дата обращения: 

24.08.2020) 

Л2.3 . Гусева Е.Н и др. : Математика и информатика : 

практикум Е.Н. Гусева, 

И.Ю. Ефимова, И.И. Боброва и 

др. – 3-е изд.,  

 

Москва : ФЛИНТА, 

2020. 

URL: https://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=562469 (дата 

обращения: 

24.08.2020) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При изучении учебного курса используется стандартное ПО. Операционные системы: Windows 7, Windows Vista, 

Windows 2010, Windows 2008 Server. MS Office. Adobe Acrobat Reader DC. Google Chrome.  

6.3.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1   Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»    URL: http://www.biblioclub.ru, Дата 

обращения 20.08.20 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт»       https:// urait.ru/ Дата обращения 20.08.20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://urait.ru/bcode/450229
http://urait.ru/bcode/450229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562469
http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


6.3.2.3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»    http://biblioclub.ru   Дата обращения 20.08.20 

6.3.2.4 Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru  Дата обращения 20.08.20 

6.3.2.5 Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  Дата обращения 20.08.20 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

Интернет). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью 

выхода в «Интернет». 

7.3 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 

7.4 Учебные аудитории для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью 

выхода в «Интернет». 

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

7.6 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Информационное обеспечение проектной деятельности магистра» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий 

 - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях;  

- развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

-развитие навыков анализа учебного материала. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 
 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

http://biblioclub.ru/


понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Общая трудоемкость 3  ЗЕТ 

Часов по учебному плану                        108 

в том числе: 

аудиторные занятия                          20  

                  самостоятельная работа                     87,7 

                  часов на контроль                              0,3 

                           Виды контроля  в семестрах (на 

курсах): 

    Зачеты 2 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  2(1.2)… 
Итого 

Недель  9 5/6… 
Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 14 14 14 14 

Практические (в том числе интеракт.)     

Семинарские (в том числе интеракт.) 6 6 6 6 

Итого ауд. 20 20 20 20 

Часы на контроль 0,3 0,3 0,3 0,3 

Контактная работа 20,3 20,3 20,3 20,3 

Самостоятельная работа 87,7 87,7 87,7 87,7 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: создание системы знаний, навыков и умений в области стилистических 

особенностей и признаков научной речи, а также способов и приемов написания и редактирования научных 

работ 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: формирование системы представлений о месте научного стиля речи в системе 

функциональных стилей современного русского языка и его специфике 

1.3 знакомство с основными достижениями, терминами и понятиями стилистики научной речи XX – XXI веков; … 

1.4 знакомство с принципами написания и редактирования научных текстов и походами к нему … 

1.5 
формирование навыков и умений, необходимых при написании и редактировании научного текста - его 

структуры (композиции), соответствия принципам научного стиля речи, речевого оформления.… 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: 

Уровень Пороговый Систему общечеловеческих ценностей; ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(частично); 

Уровень Высокий  Систему общечеловеческих ценностей; ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный Систему общечеловеческих ценностей; ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Определять ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (частично); 

Уровень Высокий  Определять ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Определять ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (частично); 

Уровень Высокий  способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (с ограничениями); 

Уровень Повышенный способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (свободно). 

ОК-2:      способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Знать: 

Уровень Пороговый  Принципы культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 



иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(частично); 

Уровень Высокий  Принципы культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Принципы культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый Выделять те или иные принципы культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (частично); 

Уровень Высокий Выделять те или иные принципы культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Выделять те или иные принципы культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (частично); 

Уровень Высокий  способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (с ограничениями); 

Уровень Повышенный  способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (свободно). 

ОК-3:      владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

Уровень Пороговый Основы социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов 

(частично); 

Уровень Высокий  Основы социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов ( с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный  Основы социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов 

(свободно); 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Выбрать способ социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов 

(частично); 

Уровень Высокий Выбрать способ социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов с 

(ограничениями); 

Уровень Повышенный  Выбрать способ социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и научных контактов 

(свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  Владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

научных контактов (частично); 

Уровень Высокий  Владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

научных контактов (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

научных контактов (свободно). 

ОК-16:      способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 



Знать: 

Уровень Пороговый Социальную значимость своей будущей профессии (частично); 

Уровень Высокий Социальную значимость своей будущей профессии ( с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный  Социальную значимость своей будущей профессии (свободно); 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Понять социальную значимость своей будущей профессии (частично); 

Уровень Высокий Понять социальную значимость своей будущей профессии (с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный Понять социальную значимость своей будущей профессии (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  Высокой мотивацией к выполнению научной деятельности в 

профессиональной сфере (частично); 

Уровень Высокий  Высокой мотивацией к выполнению научной деятельности в 

профессиональной сфере (с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Высокой мотивацией к выполнению научной деятельности в 

профессиональной сфере (свободно). 

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень Пороговый Представления о связи дисциплин и их значении для будущей 

профессиональной деятельности (частично); 

Уровень Высокий  Представления о связи дисциплин и их значении для будущей 

профессиональной деятельности (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Представления о связи дисциплин и их значении для будущей 

профессиональной деятельности (свободно); 

Уметь: 

Уровень Пороговый  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности (частично); 

Уровень Высокий видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

(ограничениями); 

Уровень Повышенный  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности (частично); 

Уровень Высокий  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности (с ограничениями); 

Уровень Повышенный  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности в (свободно). 

ОПК-4:      владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

Уровень Пороговый Особенности монологических и диалогических текстов, устной и 

письменной формы речи научного дискурса (частично); 

Уровень Высокий Особенности монологических и диалогических текстов, устной и 

письменной формы речи научного дискурса (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Особенности монологических и диалогических текстов, устной и 

письменной формы речи научного дискурса (свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый Воспринимать и порождать монологические и диалогические тексты в 

устной и письменной форме в научном дискурсе (частично); 

Уровень Высокий Воспринимать и порождать монологические и диалогические тексты в 

устной и письменной форме в научном дискурсе (с ограниченияи); 

Уровень Повышенный Воспринимать и порождать монологические и диалогические тексты в 

устной и письменной форме в научном дискурсе (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый Умениями, направленными на восприятие и порождение 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

форме в научном дискурсе (частично); 

Уровень Высокий Умениями, направленными на восприятие и порождение 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

форме в научном дискурсе (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Умениями, направленными на восприятие и порождение 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной 



форме в научном дискурсе (свободно). 

ОПК-5:      владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Знать: 

Уровень Пороговый  Лингвистические особенности официального и нейтрального стилей 

общения (частично); 

Уровень Высокий Лингвистические особенности официального и нейтрального стилей 

общения (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Лингвистические особенности официального и нейтрального стилей 

общения (свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Выбирать лингвистические особенности официального и 

нейтрального стилей общения (частично); 

Уровень Высокий Выбирать лингвистические особенности официального и нейтрального 

стилей общения (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Выбирать лингвистические особенности официального и нейтрального 

стилей общения (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  Официальным и нейтральным стилями общения (частично); 

Уровень Высокий Официальным и нейтральным стилями общения (с ограничениями) 

Уровень Повышенный Официальным и нейтральным стилями общения (свободно). 

ОПК-6:      владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

Уровень Пороговый Правила и традиции научного общения с носителями изучаемого языка 

(частично); 

Уровень Высокий Правила и традиции научного общения с носителями изучаемого языка 

(с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Правила и традиции научного общения с носителями изучаемого 

языка (свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый Выбирать правила и традиции научного общения с носителями 

изучаемого языка (частично); 

Уровень Высокий Выбирать правила и традиции научного общения с носителями 

изучаемого языка (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Выбирать правила и традиции научного общения с носителями 

изучаемого языка (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый Правилами и традициями научного общения в иноязычном социуме 

(частично); 

Уровень Высокий Правилами и традициями научного общения в иноязычном социуме (с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный Правилами и традициями научного общения в иноязычном социуме 

(свободно). 

ОПК-9:      готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

Уровень Пороговый Культуру научного общения в иноязычном социуме (частично); 

Уровень Высокий Культуру научного общения в иноязычном социуме (с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный Культуру научного общения в иноязычном социуме (свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый Выделять стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в 

научной сфере общения (частично); 

Уровень Высокий Выделять стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в 

научной сфере общения (с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Выделять стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в 

научной сфере общения(свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый Правилами и традициями межкультурного диалога в научном общении 

(частично); 

Уровень Высокий Правилами и традициями межкультурного диалога в научном общении 

(с  ограничениями); 

Уровень Повышенный Правилами и традициями межкультурного диалога в научном общении 

(свободно). 

ОПК-22: владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 

Знать: 

Уровень Пороговый Типы научных документов, создаваемых в процессе оформления 

результатов собственной профессиональной деятельности (частично);  



Уровень Высокий Типы научных документов, создаваемых в процессе оформления 

результатов собственной профессиональной деятельности (с 

ограничниями); 

Уровень Повышенный Типы научных документов, создаваемых в процессе оформления 

результатов собственной профессиональной деятельности (свободно). 

Уметь: 

Уровень Пороговый Обосновывать условия выбора составления и оформления типа 

научного текста (частично); 

Уровень Высокий Обосновывать условия выбора составления и оформления типа 

научного текста (с ограничениями); 

Уровень Повышенный Обосновывать условия выбора составления и оформления типа 

научного текста (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый Приемами составления и оформления научных текстов, создаваемых в 

процессе собственной профессиональной деятельности (частично); 

Уровень Высокий Приемами составления и оформления научных текстов, создаваемых в 

процессе собственной профессиональной деятельности (с 

ограничениями); 

Уровень Повышенный Приемами составления и оформления научных текстов, создаваемых в 

процессе собственной профессиональной деятельности (свободно). 

ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

Знать: 

Уровень Пороговый Основы стилистического редактирования перевода научных текстов 

(частично); 

Уровень Высокий  Основы стилистического редактирования перевода научных текстов  ( 

с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Основы стилистического редактирования перевода научных текстов 

(свободно); 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Определить способ стилистического редактирования перевода 

научных текстов (частично); 

Уровень Высокий Определить способ стилистического редактирования перевода 

научных текстов с (ограничениями); 

Уровень Повышенный  Определить способ стилистического редактирования перевода 

научных текстов (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый  Навыками стилистического редактирования перевода научных текстов 

(частично); 

Уровень Высокий  Навыками стилистического редактирования перевода научных текстов 

(с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Навыками стилистического редактирования перевода научных текстов 

(свободно). 

ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Знать: 

Уровень Пороговый Международный этикет и правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного научного перевода (частично); 

Уровень Высокий  Международный этикет и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного научного перевода ( с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Международный этикет и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного научного перевода (свободно); 

Уметь: 

Уровень Пороговый  Выбрать правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного научного перевода (частично); 

Уровень Высокий правила поведения переводчика в различных ситуациях устного 

научного перевода с (ограничениями); 

Уровень Повышенный  правила поведения переводчика в различных ситуациях устного 

научного перевода (свободно). 

Владеть: 

Уровень Пороговый Международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного научного перевода (частично); 

Уровень Высокий  Международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного научного перевода (с ограничениями); 

Уровень Повышенный  Международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного научного перевода (свободно). 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Стилистика научной 

речи: языковые, речевые, 

жанровые характеристики 

     

1.1 Научный стиль речи: языковые и 

речевые характеристики /Лек/ 

      2/1      2 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

1.2 Научный стиль речи: языковые и 

речевые характеристики /Ср/ 

      2/1      10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

1.3 Жанры научного стиля /Лек/       2/1      3 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

1.4 Жанры научного стиля /Ср/       2/1      10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

 Раздел 2. Текстовые категории в 

научном стиле речи 

     

2.1 Смысловая структура научного текста 

/Лек/… 

      2/1      1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

2.2 Смысловая структура научного текста 

/Ср/ 
      2/1       10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 
 

2.3 Текстовые категории как единицы 

анализа научного текста /Лек/ 

      2/1       1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 



ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

2.4 Текстовые категории как единицы 

анализа научного текста /Ср/ 

      2/1      10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

 Раздел  3 Познавательный стиль и 

принципы формирования 

индивидуального научного стиля 

речи  

     

3.1 Познавательные стили и способы их 

выделения и формирования /Лек/ 

      2/1      1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

3.2 Познавательные стили и способы их 

выделения и формирования /Ср/ 

      2/1      8 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

3.3 Принципы формирования 

индивидуального научного стиля речи 

/Лек/ 

      2/1      1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 
 

3.4 Принципы формирования 

индивидуального научного стиля речи 

/Ср/ 

      2/1      10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

 Раздел  4 Научная работа: этапы, 

принципы и методология 

исследования, его оформления и 

редактирования 

     

4.1 Общие основы научного исследования 

и его этапы /Лек/ 
      2/1      1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

4.2 Общие основы научного исследования 

и его этапы /Ср/ 

      2/1      10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

4.3 Оформление и редактирование       2/1      1 ОК-1, ОК-2, Л1.1; Л1.2;  



научной работы /Лек/ ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

4.4 Оформление и редактирование 

научной работы /Пр/ 

      2/1      6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

4.5 Оформление и редактирование 

научной работы /Ср/ 

      2/1     21,7 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-16, 

ОПК-2, ОПК-

4. ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

9, ОПК-22, 

ПК-19, ПК-24 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, Э3,Э4 

 

 
 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  
1. Научный стиль речи: языковые и речевые характеристики. 

2. Жанры научного стиля.  

3. Смысловая структура научного текста.  

4. Текстовые категории как единицы анализа научного текста. 

5. Познавательные стили и способы их выделения и формирования.  

6. Принципы формирования индивидуального научного стиля речи. 

7. Общие основы научного исследования и его этапы.  

8. Оформление и редактирование научной работы. 

9.        Логические ошибки в научном тексте. 

10.       Редактирования лексических ошибок в научном тексте. 

11.       Редактирование морфолого-стилистических ошибок в научном тексте. 

12.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое предложение. 

13.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое осложненное предложение. 

14.        Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: сложное предложение.  

Задание: 

В научной работе вы читаете: 

В весьма популярной книге Уильяма Кокса «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию» (Travels into Poland, Russia, 

Sweden and Denmark, 1784 - 1790) общий доброжелательный тон описаний русских крестьян, русской деревни, пейзажа, 

городов приобретает оттенок назидательного высокомерия включением подобных пассажей: «Все-таки их продвижение на 

пути к цивилизованности еще весьма незначительно, и множество примеров ужаснейшего варварства можно наблюдать 

повсюду» / «Still, however, their progress towards civilization is very inconsiderable, and many instances of the grossest barbarism 

fell under our observation». 

Поставьте, где необходимо, знак сноски и оформите ее, используя следующую информацию: 

William Coxe, «Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark». London, 1802. 

Каких данных вам не хватило для правильного оформления сноски? 

3. Прочитайте и откорректируйте текст. Какими методами корректуры текста ва воспользовались? 

Одной из важных черт окказионального слова, по мнению А.Г.Лыкова является их связь с контекстом, породившим их. "В 

речи окказионализмы изолировано, "вне контекста", не живут. В окказиональном слове, взятом вне контекста, лексическое 

значение носит вероятностный характер и конкретизируется контекстом, что дает возможность окказиональному слову 

функционировать в речи наряду с обычными словами. Значение окказионального слова нельзя объяснить 

словообразовательной структурой самого этого слова. Требуется специальное и подробное его объяснение, в силу чего само 

окказиональное слово почти никогда не помогает созданию контекста" [Лыков 1976: 19]. 

В.В.Лопатин объединяет в одну группу потенциальные и окказиональные слова, отмечая, что объединение этих двух видов 

слов оправданно. Обе группы слов и потенциальные и индивидуально- авторские - создаются "по случаю", окказионально, те 

и другие отсутствуют в узусе [Лопатин 1973: 70]. 

И потенциальные, и окказиональные слова несут в себе оттенок новизны, яркости, выразительности. Они помогают 

разнообразить нашу речь, делают её экспрессивней. Но если потенциальные слова "являются реализацией законов 

словообразования, то окказиональные - нарушениемэтих законов" [Земская 1873: 228]. 

Итак рассматривая окказиональные слова, исследователи выдвигают целый ряд критериев структурного, семантического и 

функционального планов. Исходя из этого в настоящее время наметилось несколько аспектов в изучении окказионализмов: 

1) лексикографический, 



2) лексикологический, 

3) словообразовательный, 

4) стилистический, 

5) функциональный, 

6) психолингвистический. 

Специфика функционирования окказиональных слов изучена в меньшей степени, чем структура, характер образования и их 

отличительные свойства. 

"Окказиональные новообразования - характерная черт современной поэтической речи; без всестороннего изучения её 

немыслим разговор о новаторстве в поэзии вообще" [Никитина 1972: 193]. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практическое задание, контрольная работа 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Химик В.В., др.. Культура речи. Научная речь.… . М.: Изд-во Юрайт, 2020: 

https://urait.ru/bcode/451985  

Л1.2 Мокий М.С., др. Методология научных исследований Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 254 с. — (Высшее 

образование). —— Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457487 

  Л1.3 ДускаеваЛ.Р., др. Литературное редактирование Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451798  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фесенко О.П. Академическая риторика Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466801  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 /biblioclub.ru …  

Э2  http://cyberleninka.ru 

 Э3  http://www.philology.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2. http://lib.lunn.ru – сайт библиотеки НГЛУ 

6.4.3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

6.4.4 http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

6.4.5 http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

6.4.6 http://www.inion.ru  - ИНИОН – комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике. Базы данных 



ИНИОН. 

6.4.7 Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ): http://www.feb-web.ru/feb/feb/sites.htm?cmd=show 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Стилистическое и литературное редактирование профессиональных  текстов» практические занятия 

требуют от студента интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок определений 

центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 



− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Недель (для очной формы обучения) 10 8 18 
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Самостоятельная работа 16 16 19,7 19,7   35,7 35,7 
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов навыков осуществления синхронного перевода с английского языка 

на русский и с русского языка на английский 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с основными механизмами, обеспечивающими возможность 

синхронного перевода; сформировать у магистрантов навыки компрессии текста, перефразирования, вероятностного 

прогнозирования; сформировать у магистрантов умение осуществлять синхронный перевод с английского языка на 

русский и с русского языка на английский 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Практический курс первого иностранного (английского) языка», «Перевод с листа (первый 
иностранный (английский) язык) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

  «Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный (английский) язык)», 

«Перевод материалов международной конференции» 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОПК-1 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

Знать: 

Уровень Пороговый Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках 

Уровень Высокий Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках; правила синтаксического 

оформления высказывания на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках; правила синтаксического 

оформления высказывания на английском и русском языках; лексические, грамматические и 

синтаксические особенности текстов, используемых в разных коммуникативных ситуациях 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках 

Уровень Высокий Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках; оформлять высказывание на английском и русском языках в соответствии с 

актуальным членением предложения 

УровеньПовышенный Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках; оформлять высказывание на английском и русском языках в соответствии с 

актуальным членением предложения; оформлять высказывание в переводе в соответствии с 

функциональными характеристиками текста 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках 

Уровень Высокий Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках; навыком воспроизведения стилистической окраски 

оригинального текста 

УровеньПовышенный Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках; навыком воспроизведения стилистической окраски 

оригинального текста; навыком учета функциональной направленности переводимого текста и цели 

осуществления перевода в определенной ситуации 

 

ОПК-5 

владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Знать: 

Уровень Пороговый Лексические, грамматические и стилистические особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения на английском и русском языках 

Уровень Высокий Твердо знать наиболее существенные лексические, грамматические и стилистические особенности 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения на английском и русском языках; 

способы создания стилистической окраски текста официального и неофициального регистров общения 

УровеньПовышенный Твердо знать полный набор лексических, грамматических и стилистических особенностей 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения на английском и русском языках; 



разные способы создания стилистической окраски текста официального и неофициального регистров 

общения; зависимость стилистической окраски текста от его функциональной направленности 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения 

Уровень Высокий Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения; выделять в 

переводимом тексте языковые средства, определяющие принадлежность текста к определенному 

регистру 

УровеньПовышенный Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения; выделять в 

переводимом тексте языковые средства, определяющие принадлежность текста к определенному 

регистру; учитывать различия в средствах создания стилистической окраски текстов одного и того же 

регистра разных языков 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения 

Уровень Высокий Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения; 

навыком отбора языковых средств, соответствующих определенному регистру общения, при создании 

текстов на английском или русском языках 

УровеньПовышенный Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения; 

навыком отбора языковых средств, соответствующих определенному регистру общения, при создании 

текстов на английском или русском языках; навыком учета стилистических различий между 

соответствующими регистрами английского и русского языков 

 

ПК-20 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень Пороговый Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа 

Уровень Высокий Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа; 

особенности актуального членения предложения на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа; 

особенности актуального членения предложения на английском и русском языках; способы 

оформления разных видов информации в текстах на английском и русском языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Передавать основную когнитивную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода 

Уровень Высокий Передавать коммуникативно-релевантную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода; 

грамотно оформлять высказывание на переводящем языке с учетом норм лексической и 

грамматической эквивалентности 

УровеньПовышенный Передавать коммуникативно-релевантную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода; 

грамотно оформлять высказывание на переводящем языке с учетом норм лексической и 

грамматической эквивалентности; воспроизводить стилистическую окраску оригинала в переводе 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа 

Уровень Высокий Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа; навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем 

УровеньПовышенный Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа; навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем; навыком отбора языковых средств, соответствующих 

характеру передаваемой информации и синтаксическим и стилистическим нормам переводящего языка 

 

ПК-22 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 

организации синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Знать: 

Уровень Пороговый Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 

Уровень Высокий Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования 

УровеньПовышенный Принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; суть механизмов компрессии и вероятностного прогнозирования; факторы, 

обеспечивающие возможность компрессии текста в синхронном переводе 

Уметь: 

Уровень Пороговый Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 

осуществления синхронного перевода 

Уровень Высокий Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 

осуществления синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования 

УровеньПовышенный Обнаруживать возможности осуществления компрессии в тексте оригинала и в ситуации 

осуществления синхронного перевода; использовать механизм вероятностного прогнозирования; 

осуществлять переструктурирование высказывания в процессе создания перевода 

Владеть: 



Уровень Пороговый Навыком быстрого переключения с одного языка на другой 

Уровень Высокий Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком одновременного 

аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на переводящем языке; 

навыком речевой компрессии 

УровеньПовышенный Навыком быстрого переключения с одного языка на другой; уверенно владеть навыком одновременного 

аудирования и говорения; навыком быстрого построения высказывания на переводящем языке; 

навыком речевой компрессии; навыком воспроизведения стилистических особенностей оригинала в 

процессе синхронного перевода 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Синхронный перевод с 
русского языка на английский 

1/1 20 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-20, ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4, 

Л2.5, Л2.6 

 

1.1 Практическое занятие 1. 

Подготовительные упражнения. 

Перевод с листа и синхронный 

перевод «Мюнхенской речи» В.В. 

Путина 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Практическое занятие 2. 

Подготовительные упражнения. 

Перевод с листа и синхронный 

перевод «Мюнхенской речи» В.В. 

Путина 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Практическое занятие 3. 

Подготовительные упражнения. 

Синхронный перевод «Мюнхенской 

речи» В.В. Путина 

 2 //-//-// //-//-//  

1.4 Практическое занятие 4. 

Подготовительные упражнения. 

Перевод с листа и синхронный 

перевод выступления А.Н. Шохина 

 2 //-//-// //-//-//  

1.5 Практическое занятие 5. 

Подготовительные упражнения. 

Последовательный перевод и 

синхронный перевод выступления 

А.И. Денисова 

 2 //-//-// //-//-//  

1.6 Практическое занятие 6. 

Подготовительные упражнения. 

Перевод с листа и синхронный 

перевод выступления замминистра 

образования Китая 

 2 //-//-// //-//-//  

1.7 Практическое занятие 7. 

Подготовительные упражнения. 

Последовательный перевод и 

синхронный перевод обращения В.В. 

Путина к ФС 18.03.2014 г. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.8 Практическое занятие 8. 

Подготовительные упражнения. 

Последовательный перевод и 

синхронный перевод обращения В.В. 

Путина к ФС 18.03.2014 г. 

 2 //-//-// //-//-//  

1.9 Практическое занятие 9. 

Подготовительные упражнения. 

Перевод с листа и синхронный 

перевод выступления Евгения 

Швидлера 

 2 //-//-// //-//-//  

1.10 Практическое занятие 10. 

Подготовительные упражнения. 

Синхронный перевод выступления о 

сетевом взаимодействии вузов и 

производства 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  16 ОПК-1, ОПК-5,  

ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 
 

 Раздел 2. Синхронный перевод с 

английского языка на русский 

2/1 16  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.22 
 

2.1 Практическое занятие 1. Синхронный 

перевод выступления представителя 

 2 //-//-// //-//-//  



Всемирного банка о развитии 

транспортной системы России 

2.2 Практическое занятие 2. Синхронный 

перевод выступления представителя 

компании Benson and Co 

 2 //-//-// //-//-//  

2.3 Практическое занятие 3. Синхронный 

перевод выступления представителя 

Всемирного банка о развитии 

транспортной системы России 

 2 //-//-// //-//-//  

2.4 Практическое занятие 4. Синхронный 

перевод выступления представителя 

компании ChevronTexaco на 

нефтегазовом конгрессе (часть 1) 

 2 //-//-// //-//-//  

2.5 Практическое занятие 5. Синхронный 

перевод выступления представителя 

компании ChevronTexaco на 

нефтегазовом конгрессе (часть 2) 

 2 //-//-// //-//-//  

2.6 Практическое занятие 6. Синхронный 

перевод выступления Генерального 

секретаря ОПЭК 

 2 //-//-// //-//-//  

2.7 Практическое занятие 7. Синхронный 

перевод выступления Генерального 

секретаря Энергетической Хартии 

(часть 1) 

 2 //-//-// //-//-//  

2.8 Практическое занятие 8. Синхронный 

перевод выступления Генерального 

секретаря Энергетической Хартии 

(часть 2) 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа 

 

 20 ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-20, ПК-20 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 
 

 Раздел 3. Синхронный перевод с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский 

1/2 36 ОПК-1, ОПК-5,  

ПК-22 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 
 

3.1 Практическое занятие 1. Синхронный 

перевод выступления об устойчивом 

развитии химической 

промышленности (часть 1) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.2 Практическое занятие 2. Синхронный 

перевод выступления об устойчивом 

развитии химической 

промышленности (часть 2) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.3 Практическое занятие 3. Синхронный 

перевод выступления на конференции 

фармацевтических компаний (часть 1) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.4 Практическое занятие 4. Синхронный 

перевод выступления на конференции 

фармацевтических компаний (часть 2) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.5 Практическое занятие 5. Синхронный 

перевод выступления на конференции 

фармацевтических компаний (часть 3) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.6 Практическое занятие 6. Синхронный 

перевод выступления о роли 

фармацевтических компаний 

 2 //-//-// //-//-//  

3.7 Практическое занятие 7. Синхронный 

перевод выступления В.В. Путина на 

ПМЭФ (часть 1) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.8 Практическое занятие 8. Синхронный 

перевод выступления В.В. Путина на 

ПМЭФ (часть 2) 

 2 //-//-// //-//-//  

3.9 Практическое занятие 9. Синхронный 

перевод выступления министра 

энергетики России 

 2 //-//-// //-//-//  

3.10 Практическое занятие 10. Синхронный 

перевод выступления об иностранных 

инвестициях 

 2 //-//-// //-//-//  

3.11 Практическое занятие 11. Подготовка 

и синхронный перевод выступления 

на русском языке 

 2 //-//-// //-//-//  

3.12 Практическое занятие 12. Подготовка 

и синхронный перевод выступления 

на русском языке 

 2 //-//-// //-//-//  



3.13 Практическое занятие 13. Подготовка 

и синхронный перевод выступления 

на английском языке 

 2 //-//-// //-//-//  

3.14 Практическое занятие 14. Подготовка 

и синхронный перевод выступления 

на английском языке 

 2 //-//-// //-//-//  

3.15 Практическое занятие 15. Синхронный 

перевод выступления с кабиной-

пилотом 

 2 //-//-// //-//-//  

3.16 Практическое занятие 16. Синхронный 

перевод выступления с кабиной-

пилотом 

 2 //-//-// //-//-//  

3.17 Практическое занятие 17. Синхронный 

перевод общей (панельной) дискуссии 

 2 //-//-// //-//-//  

3.18 Практическое занятие 18. Синхронный 

перевод общей (панельной) дискуссии 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа    Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 
 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Типовой текст на русском языке для зачета во 2-м семестре: 

 

Новогоднее обращение Президента России В.В. Путина 

 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 

Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в 

бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, 

чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, 

что все загаданное непременно сбудется. 

Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и 

будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. 

Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки – 

героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей 

старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. 

Низкий вам поклон! 

Дорогие друзья! 

К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее и, несмотря на множество дел, главным считаем теплоту 

человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь 

тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте 

помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в 

людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные 

впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших 

родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и 

стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. 

Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть 

счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. 

Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. 

Друзья! 

Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. 

С праздником! С Новым, 2020 годом! 

 

Типовой текст на русском языке для экзамена в 3-м семестре: 

 

Выступление Игоря Сечина 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы являемся свидетелями одного их важнейших событий в жизни российской электроэнергетики и 

также в жизни этого региона – Башкирии. Уже в 2014 году, в соответствии с производственными графиками, 

предприятие начнет выпуск основного оборудования, производство которого вновь создается. В 2016 году выйдет на 

проектную мощность. Это значит, что ежегодно предприятие будет иметь возможность строить по 19 гидротурбин и 16 

гидрогенераторов.  

Из цехов, которые здесь будут построены, будут выходить: турбины для малых ГЭС мощностью до 25 

МегаВатт, для ГЭС средней мощности – до 100 МегаВатт и для гидроаккумулирующих электростанций. Эта линейка 

продуктовая пока в полной мере не охвачена действующими российскими производителями. Поэтому чрезвычайно 

важно, что мы получим компетенцию по строительству турбин, гидроагрегатов в этом сегменте.  

Первый комплект оборудования планируется использовать при реконструкции и модернизации каскада 

кубанских ГЭС. В дальнейшем предприятие будет, конечно, в условиях конкуренции работать и на российском рынке, 

на рынке стран СНГ и, я надеюсь, что и в мире. Я сегодня услышал и видел в документах – господин Лавриненко (Андрей 

Александрович, глава представительства компании «Альстом» в России) отдельно сказал о том, что передаваемые 

технологии выведут предприятие в ряд одного из самых высокотехнологичных в мире. Это позволит предприятию 

занимать активную позицию на рынках третьих стран. И в этом смысле мы надеемся, что наши французские партнеры 

позитивно отнесутся к такой совместной работе на рынках третьих стран. Для этого есть все необходимые конкурентные 

преимущества у предприятия. Это современное оборудование, разрабатываемое с учетом самых передовых в мире 

технологий и конструкторских разработок, участие французских коллег, внедрение передовых практик операционного 

управления, передача высоких современных технологий на производственном оборудовании с дальнейшей поддержкой. 

Предприятие будет обслуживать в течение всего жизненного цикла все гидроагрегаты, которые будут здесь 

произведены. 

Но я бы хотел отметить и те льготные условия, которые созданы здесь в Башкирии для строительства и 

дальнейшей работы этого предприятия. С целью поддержки этого проекта немногим более года назад было подписано 

соглашение между компанией «РусГидро» и Правительством Республики Башкортостан, по которому на льготных 

условиях предоставлен участок земли (68 гектаров), где будут расположены основные производственные мощности. 

Предоставлены все возможные льготы по местному налогообложению. И республика, по сути, стала реальным третьим 

партнером в этом взаимодействии между нашими компаниями. 

В целом этот проект решает сразу несколько задач. Помимо привлечения иностранных инвестиций (как здесь 

было уже сказано, стоимость строительства завода и сопровождающих структур составляет порядка 125 млн. евро), 

обмена передовыми технологиями, этот проект позволяет придать серьезный импульс развитию всей российской 

гидроэнергетике в таком перспективном сегменте, как малые и средние ГЭС. И именно этот сегмент является одним из 

самых востребованных для развития регионов нашей страны. Поэтому я хотел бы еще раз поздравить всех участников 



этого проекта: компанию «Альстом», «РусГидро», конечно, Башкирию. Поблагодарить всех за активное участие. Все 

решения принимались в сжатые сроки. И хочу пожелать успехов этому новому заводу, который мы сегодня уже 

физически начнем строить. 

Спасибо большое. 

 

Типовой текст на английском языке для экзамена в 3-м семестре: 

 

Distinguished Guests 

 I am pleased to welcome you all to Kuwait to hold the 3rd Kuwait Oil and Gas Summit conference, and I wish you a 

pleasant stay here. 

 The recurrence of this event is a positive indicator for the success of this summit which has become a clear major 

landmark of the oil industry in Kuwait. 

 The importance of this summit lies in the fact that the Kuwaiti oil sector is the mainstay of the national industry, and 

the main tributary of the Kuwaiti economy, especially when we are embarking upon the development of a number of vital and 

strategic projects designed to promote the oil industry in various fields, and attain the desired leadership in the context of 

achieving the Kuwaiti vision of having Kuwait transformed into a regional financial and commercial center. 

 We are keen to move forward in the development of the Kuwaiti oil industry in order to strengthen its position at the 

global level as a major player in the market, as one of a major exporters of oil in the world, as well as a reliable producer 

matching and meeting consumer confidence, by providing adequate and stable flow of supplies of crude oil and other 

hydrocarbons in the market, in light of the on-going geopolitical changes sweeping into some production areas. 

 Honorable guests and participants, 

 In our petroleum policy, we are guided by our goals to drive economic development on the local level, creating 

employment opportunities for a wide range of Kuwaiti youth, and improving labor productivity, as well as our keen interest in 

the prosperity of the global economy. Such policy is the basis for our approach to sustainable development, which meets the 

needs of the next generations of energy, and achieve balance and integration between our need to preserve the environment to 

reduce the impact of climate change, and the need for development and expansion in the highly efficient uses of energy so that 

it can be found by mankind wherever he is. 

 Distinguished guests, 

 We are proud to sponsor such specialized conferences and forums in Kuwait because it is a chance to bring together 

an elite group of specialists and experts from different areas from the inside and outside of Kuwait who represent oil and 

service companies, and international agencies, in addition to private and public sectors, so as to take advantage of this event, to 

reach the recommendations, and feasible solutions that aim to develop a strategic integrative relationship with other parties in 

the industry, activate dialogue to encourage investment climate in the activities of all phases of the oil industry, and stimulate 

the transfer of advanced technology to the markets that it needs to ensure provision of energy in the future, as well as working 

together and intensify our efforts for the rehabilitation of capacities and competencies on scientific and professional bases, as 

the oil and gas industry in the world suffers a great shortage of qualified and trained talents , which is generally necessary to 

cope with challenges and achieve a better future for all. 

 In conclusion, I wish to thank Dr. "Para" and the organizers of this conference for their sincere efforts they have 

devoted and for selecting Kuwait to hold this event, and I hope you will achieve the desired goals behind the conference. 

 May peace, mercy and blessings of Allah be upon you! 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по синхронному переводу текста с английского языка на русский и с русского языка на 

английский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пивень, И.В. Практикум по синхронному переводу [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 4-5 

курсов отд-ния англ. яз. переводч. фак-та 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 

2019. – Режим доступа: 

http://192.168.1.8:8086/LunnDi

gitalDocsClosed/DR274494.pdf 

 

Л1.2 Моисеева, И.Ю. Практика устного перевода [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Оренбургский гос. ун- т, И.Ю. Моисеева  

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 99 
с. — ISBN 978-5-7410-1449-3 
.— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/468932  

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Борисова, Л.А. Устный перевод в сфере экологии [Электронный ресурс] / 
Т.Ю. Боровкова, М.В. Кургалина, Л.А. Борисова  

Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2016 .— 33 с. — 33 с. — 
Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/643205  

Л2.2 Суртаева А.В.. Английский язык. Устный последовательный перевод 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Суртаева 

СПб. : СПбКО, 2009 .— 93 с. 
— ISBN 978-5-903983-15-5 

http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
http://192.168.1.8:8086/LunnDigitalDocsClosed/DR274494.pdf
https://lib.rucont.ru/efd/468932
https://lib.rucont.ru/efd/643205


А.В.  .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189832  

Л2.3 Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода М.: Международные 
отношения, 1978. 

Л2.4 Чернов Г.В. Основы синхронного перевода М.: Высшая школа, 1987. 

Л2.5 Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного 

переводчика и методика преподавания синхронного 

перевода 

М.: Воениздат, 1979. 

Л2.6 Зубанова И.В. Точка сборки, или Нелегкий труд стрекозы. Статьи об 

устном переводе 

М.: Р.Валент, 2019. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozila Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся. 

 7.2 Специально оборудованные кабинеты (аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии со 

специализаций программы: классы, обеспечивающие возможность проведения занятий по синхронному переводу; 

мультимедийный классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых 

и цифровых форматах. 

 7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине Синхронный перевод 
 практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во время объяснений преподавателя и вне аудитории, а 

именно: 

- Внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных положений и записью 

иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для выполнения практического задания; 

- участия в обсуждениях, инициированных преподавателем; 

- подготовки к занятиям с привлечением словарей  и  Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся отдельные темы курса,  требующие самостоятельной проработки.  

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительной литературы. 

Участие в практическом занятии включает активное участие студентов в обсуждении предъявляемых членами группы 

переводов. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

https://lib.rucont.ru/efd/189832
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся  в умении 
осуществлять  общение посредством иностранного языка в профессиональной переводческой деятельности. 
 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой тематики 
 

1.4 формирование навыков публичных выступлений на иностранном языке  

…  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Проводится параллельно с Профессиональные подъязыки первого иностранного (английского) языка и Перевод 

с листа (первый иностранный язык)… 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 …Практикум по КРО (английский язык) 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК -4 

Владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста 

с учетом норм и узуса английского языка 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с 

учетом норм и узуса английского языка  
Уровень 

Повышенный 
В полном объеме способы построения монологического и диалогического текста с 

учетом норм и узуса английского языка 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности  
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо  навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением нормы и узуса английского языка 
 

Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса английского языка 
 

Уровень 

Повышенный 
  В полном объеме навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса английского языка 

ОПК-15 

Способность структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области политики, 

экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 
Уровень Достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области политики, 



Высокий экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные понятия и терминологию из области политики, экономики, 

науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками анализа информации политического, социального, 

научно-технического характера и использования полученных знаний для 

осуществления переводческой деятельности в специальных областях 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками анализа информации политического, социального, 

научно-технического характера и использования полученных знаний для 

осуществления переводческой деятельности в специальных областях 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками анализа информации политического, социального, научно-

технического характера и использования полученных знаний для осуществления 

переводческой деятельности в специальных областях 

ПК-32 

Готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности  
Уровень 

Высокий 
 Достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  понятийного 

аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, стилистики и 

грамматики английского языка при решении профессиональных задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме творчески применять знания основных положений и  понятийного 

аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, стилистики и 

грамматики английского языка при решении профессиональных задач  
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 



Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
 

 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

Раздел 1… 1/1 54    
Политическое  и административное 

устройство США  
   Э1  

Актуальные политические проблемы      

Пр 20 ч      

Самостоятельная работа 34  ч 

Подготовка к обсуждению 

актуальных вопросов в формате 

круглого стола 

Сбор информации по заданной 

тематики и подготовка устной 

презентации по теме 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 

  

Раздел  2… 1/1 54  Э1  
Политическое устройство 

Великобритании  

     

ПР 20      

Самостоятельная работа 34 ч 

Сбор информации по заданной 

тематики и подготовка устной 

презентации по теме 

Просмотр англоязычных 

публицистических и новостных 

видеопрограмм и подготовка к их 

обсуждению в группе 
 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 

 

  

Раздел  3… 1/2 15  Э1  
Глобальные экономические процессы      

Пр 15      

   ОПК-4 

ОПК15 

ПК-32 
 

  

Раздел  4… 1/2 15  Э1  
Развитие информационных 

технологий  

     

ПР 15 ч      

   ОПК-4 

ОПК-15 

 ПК-32 
 

  

Раздел  5… 1/2 6  Э1Л2  
Актуальные социокультурные 

вопросы  

     

Пр 6 ч      

   ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 1. Реферерование англоязычной публицистической  статьи и беседа с преподавателем по ее проблематике. 



2. Аудирование публицистического текста, передача его содержания с изложением собственной позиции по проблеме. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Составление монологического высказывания по теме 

2. Составление диалогического высказывания по теме 

3. Компрессия печатного или звучащего текста 

4. Написание изложения звучащего текста 

5. Проведение дискуссии 

6. Составление глоссария по теме 

7. Выполнение тестовых заданий лексического и грамматического характера 

8. Осуществление смыслового анализа текста 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 

6.1.1. Основная литература  

(из библиотек lib.lunn.ru и http://biblioclub.ru)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 … …нет … 

Л1.2 … … … 

… … … … 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 … …нет … 

Л2.2 … … … 

… … … … 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/ 

.сайты электронных масс медиа The Guardian https://www.theguardian.com/uk 
The BBC https://www.bbc.com/ 

The CBS  https://www.cbs.com/ 

The CNN https://edition.cnn.com/ 

The Economist Video https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ 

Э2 … 

… … 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

ZOOM 

Система «Антиплагиат» 

Антивирус Касперского 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader DC 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1  Электронный словарь ABBYY LINGVO https://www.lingvo.ru/multi/ 

Электронный словарь American Heritage 

https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms 

Электронная энциклопедия Britannica https://www.britannica.com/  

Электронный словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 

Электронный словарь  MacMillan https://www.macmillandictionary.com/ 
6.4.2.  

… … 

 

http://biblioclub.ru/
https://tests.lunn.ru/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.bbc.com/
https://www.cbs.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ
https://www.lingvo.ru/multi/
https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms
https://www.britannica.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

!формулировки строго из стандартов 3+ (или 3++ при наличии) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

… … 

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Практический курс первого иностранного (английского) языка»  практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы, как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков говорения, 

аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, на 

формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; развитие навыков 

анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку таких 

аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 
- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости идр.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной  образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 



В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов навыков перевода с листа текстов с английского языка на русский и 

с русского языка на английский 

 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с особенностями и алгоритмом осуществления перевода с листа; 

ознакомить с технологией осуществления перевода с листа с учетом различий в структурно-синтаксическом построении 

высказываний на английском и русском языках, с основными приемами воспроизведения информации, представленной 

при помощи разных лексических единиц и в разном синтаксическом оформлении; выработать у магистрантов умение 

представлять информацию в виде связанного текста с учетом логических отношений между отдельными фрагментами 

текста и особенностей актуального членения предложений в английском и русском языках. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Освоение следующих курсов: «Практический курс первого иностранного (английского) языка» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 «Синхронный перевод», «Лингвистическое обеспечение международной конференции (первый иностранный 

(английский) язык)» 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОПК-1 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

Знать: 

Уровень Пороговый Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках 

Уровень Высокий Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках; правила синтаксического 

оформления высказывания на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Основную общественно-политическую лексику английского и русского языков; основные особенности 

актуального членения предложения в английском и русском языках; правила синтаксического 

оформления высказывания на английском и русском языках; лексические, грамматические и 

синтаксические особенности текстов, используемых в разных коммуникативных ситуациях 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках 

Уровень Высокий Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках; оформлять высказывание на английском и русском языках в соответствии с 

актуальным членением предложения 

УровеньПовышенный Определять значения многозначных общественно-политических и экономических терминов в текстах 

на английском и русском языках; определять логическую структуру высказывания на английском и 

русском языках; оформлять высказывание на английском и русском языках в соответствии с 

актуальным членением предложения; оформлять высказывание в переводе в соответствии с 

функциональными характеристиками текста 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках 

Уровень Высокий Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках; навыком воспроизведения стилистической окраски 

оригинального текста 

УровеньПовышенный Навыком определения лексических, грамматических и стилистических особенностей оригинального 

текста на английском или русском языках; навыком воспроизведения стилистической окраски 

оригинального текста; навыком учета функциональной направленности переводимого текста и цели 

осуществления перевода в определенной ситуации 

 

ОПК-5 

владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Знать: 

Уровень Пороговый Лексические, грамматические и стилистические особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения на английском и русском языках 

Уровень Высокий Твердо знать наиболее существенные лексические, грамматические и стилистические особенности 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения на английском и русском языках; 



способы создания стилистической окраски текста официального и неофициального регистров общения 

УровеньПовышенный Твердо знать полный набор лексических, грамматических и стилистических особенностей 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения на английском и русском языках; 

разные способы создания стилистической окраски текста официального и неофициального регистров 

общения; зависимость стилистической окраски текста от его функциональной направленности 

Уметь: 

Уровень Пороговый Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения 

Уровень Высокий Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения; выделять в 

переводимом тексте языковые средства, определяющие принадлежность текста к определенному 

регистру 

УровеньПовышенный Определять принадлежность переводимого текста к определенному регистру общения; выделять в 

переводимом тексте языковые средства, определяющие принадлежность текста к определенному 

регистру; учитывать различия в средствах создания стилистической окраски текстов одного и того же 

регистра разных языков 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения 

Уровень Высокий Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения; 

навыком отбора языковых средств, соответствующих определенному регистру общения, при создании 

текстов на английском или русском языках 

УровеньПовышенный Навыком определения принадлежности переводимого текста к определенному регистру общения; 

навыком отбора языковых средств, соответствующих определенному регистру общения, при создании 

текстов на английском или русском языках; навыком учета стилистических различий между 

соответствующими регистрами английского и русского языков 

 

ПК-16 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

Уровень Пороговый Знать основные принципы предпереводческого анализа текста 

Уровень Высокий Знать наиболее распространенные модели предпереводческого анализа текста и их основные принципы. 

УровеньПовышенный Знать существующие модели предпереводческого анализа текста и степень релевантности отдельных 

параметров в применении к текстам разных типов. 

Уметь: 

Уровень Пороговый Уметь соотносить содержащуюся в тексте информацию с соответствующими пунктами анализа. 

Уровень Высокий Уметь соотносить содержащуюся в тексте информацию с соответствующими пунктами анализа; уметь 

определять влияние полученных ответов на вопросы, содержащиеся в схеме анализа, на принятие 

переводческих решений. 

УровеньПовышенный Уметь соотносить содержащуюся в тексте информацию с соответствующими пунктами анализа; уметь 

определять влияние полученных ответов на вопросы, содержащиеся в схеме анализа, на принятие 

переводческих решений; уметь определять степень релевантности пунктов анализа для конкретного 

текста и влияние полученных ответов на вопросы, содержащиеся в схеме анализа, на принятие 

переводческих решений. 

Владеть: 

Уровень Пороговый Владеть навыками выявления элементов текста, релевантных для предпереводческого анализа. 

Уровень Высокий Владеть навыками выявления элементов текста, релевантных для предпереводческого анализа;владеть 

навыками выявления внутритекстовых связей, влияющих на характер принимаемых переводческих 

решений. 

УровеньПовышенный Владеть навыками выявления элементов текста, релевантных для предпереводческого анализа;владеть 

навыками выявления внутритекстовых связей, влияющих на характер принимаемых переводческих 

решений;владеть навыками восприятия текста в контексте коммуникативной ситуации. 

 

ПК-20 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

Уровень Пороговый Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа 

Уровень Высокий Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа; 

особенности актуального членения предложения на английском и русском языках 

УровеньПовышенный Ситуации осуществления перевода с листа; основные алгоритмы осуществления перевода с листа; 

особенности актуального членения предложения на английском и русском языках; способы 

оформления разных видов информации в текстах на английском и русском языков 

Уметь: 

Уровень Пороговый Передавать основную когнитивную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода 

Уровень Высокий Передавать коммуникативно-релевантную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода; 

грамотно оформлять высказывание на переводящем языке с учетом норм лексической и 

грамматической эквивалентности 

УровеньПовышенный Передавать коммуникативно-релевантную информацию, воспринятую в оригинале, в тексте перевода; 



грамотно оформлять высказывание на переводящем языке с учетом норм лексической и 

грамматической эквивалентности; воспроизводить стилистическую окраску оригинала в переводе 

Владеть: 

Уровень Пороговый Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа 

Уровень Высокий Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа; навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем 

УровеньПовышенный Навыком определения проблем, возникающих при переводе с листа; навыком нахождения способов 

решения возникающих переводческих проблем; навыком отбора языковых средств, соответствующих 

характеру передаваемой информации и синтаксическим и стилистическим нормам переводящего языка 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Перевод с листа с 
английского языка на русский 

1/1 10 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-16, ПК-20 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

1.1 Практическое занятие 1. Перевод 

текста общественно-политической 

тематики с английского языка на 

русский 

 2 //-//-// //-//-//  

1.2 Практическое занятие 2. Перевод 

текста общественно-политической 

тематики с английского языка на 

русский 

 2 //-//-// //-//-//  

1.3 Практическое занятие 3. Перевод 

текста общественно-политической 

тематики с английского языка на 

русский 

 2 ПК-16, ПК-20 //-//-//  

1.4 Практическое занятие 4. Перевод  

информационного текста с 

английского языка на русский 

 2 //-//-// //-//-//  

1.5 Практическое занятие 5. Перевод  

информационного текста с 

английского языка на русский 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа  26 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-16, ПК-20 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

 Раздел 2. Перевод с листа с русского 

языка на английский 

1/1 10 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-16, ПК-20 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

2.1 Практическое занятие 1. Перевод  

публицистического текста с русского 

языка на английский 

 2 //-//-// //-//-//  

2.2 Практическое занятие 2. Перевод  

публицистического текста с русского 

языка на английский 

 2 //-//-// //-//-//  

2.3 Практическое занятие 3. Перевод  

текста общественно-политической 

тематики с русского языка на 

английский 

 2 ПК-16, ПК-20 //-//-//  

2.4 Практическое занятие 4. Перевод  

текста общественно-политической 

тематики с русского языка на 

английский 

 2 //-//-// //-//-//  

2.5 Практическое занятие 5. Перевод  

информационного текста с русского 

языка на английский 

 2 //-//-// //-//-//  

 Самостоятельная работа 

 

 26 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-16, ПК-20 

Л1.1, Л2.1, Л2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовой текст на английском языке для зачета в 1-м семестре: 

 

Viewership for 2nd Trump-Biden debate drops to 63 million 

 

LOS ANGELES (AP) — The final presidential debate between President Donald Trump and his Democratic opponent 

Joe Biden drew 10 million fewer viewers than their first meeting.  

An estimated 63 million viewers tuned into the debate featuring Trump and Biden Thursday night, the Nielsen 

company said Friday. The debate was hosted at Belmont University in Nashville, Tennessee.  

The numbers were tallied between 15 networks that aired the debate.  

Fox News scored the most viewers compared to other networks with 14.7 million, according to Nielsen. The network 

topped ABC and NBC, which both pulled in more than 10 million viewers. 

CNN attracted 7.2 million, MSNBC drew 6.7 million and CBS had 5.5 million. 

Trump and Biden’s first matchup last month was seen by 73.1 million people. The second debate was canceled after 

Trump’s coronavirus infection and replaced by dueling town halls on ABC and NBC — the viewership for both the presidential 

candidates together was 27.6 million. 

The Biden town hall reached 14.1 million people, while Trump had 13.5 million. 

On Thursday, the candidates debated mostly over health care, energy policy and how Trump handled the coronavirus 

pandemic. Both candidates also had an exchange words over the business endeavors of Biden’s son. 

In 2016, the first debate between Trump and Hillary Clinton garnered 84 million viewers, which is the most-watched 

debate ever. But their final debate had slightly less than 71.6 million, which was a higher number than their second matchup. 

 

Типовой текст на русском языке для зачета в 1-м семестре: 

 

ООН: обстрелы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям 

 

ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. Продолжающие обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского 

конфликта и вокруг нее нарушают международное гуманитарное право и могут быть приравнены к военным 

преступлениям, говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, 

распространенном в понедельник.  

"С начала в сентябре конфликта с ужасными последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, неоднократно 

звучали призывы к сторонам, в том числе и мои, принять все возможные меры, чтобы избежать или, по крайней мере, 

свести к минимуму потери среди гражданского населения и ущерб гражданской инфраструктуре, включая школы и 

больницы, а также проводить различие между гражданским населением и участниками боевых действий, между 

гражданскими объектами и военными объектами. Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и 

люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах", - сказала Бачелет.  

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан 

обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах 

населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное 

положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В 

Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции 

призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных 

условий.  

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с 

российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в 

Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать 

конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. 

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания по переводу текста с английского языка на русский и с русского языка на английский 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Моисеева, И.Ю. Практика устного перевода [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, И.Ю. 
Моисеева  

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 
99 с. — ISBN 978-5-7410-
1449-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/4689
32  

6.1.2. Дополнительная литература 

https://lib.rucont.ru/efd/468932
https://lib.rucont.ru/efd/468932


Л2.1 Борисова, Л.А. Устный перевод в сфере экологии [Электронный 
ресурс] / Т.Ю. Боровкова, М.В. Кургалина, Л.А. 
Борисова  

Воронеж : Издательский 
дом ВГУ, 2016 .— 33 с. — 
33 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/6432
05  

Л2.2 Суртаева А.В.. Английский язык. Устный последовательный 
перевод [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Суртаева А.В.  

СПб. : СПбКО, 2009 .— 93 
с. — ISBN 978-5-903983-
15-5 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/1898
32  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://google.ru  

Э2 http://yandex.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Mozila Firefox 

6.3.4 Google Chrome 

6.3.5 ZOOM 

6.3.6 Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (уровень магистратуры), утвержденным приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 1 июля 

2016 г., № 783 - http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 7.1 Учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий, укомплектованные специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения. (ФГОС 3+, специалитет, п.7.3.1) 

 7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.(ФГОС 3+, 

специалитет, п.7.3.1) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине Перевод с листа (первый иностранный (английский) язык) 
 практические занятия требуют от студента интенсивной  работы во время объяснений преподавателя и вне аудитории, а 

именно: 

- Внимательного конспектирования теоретического материала с подробным фиксированием основных положений и записью 

иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для выполнения практического задания; 

- участия в обсуждениях, инициированных преподавателем; 

- подготовки к занятиям с привлечением словарей  и  Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся отдельные темы курса,  требующие самостоятельной проработки.  

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительной литературы. 

Участие в практическом занятии включает активное участие студентов в обсуждении предъявляемых членами группы 

переводов. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации в электронной-информационной  образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли  методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

https://lib.rucont.ru/efd/643205
https://lib.rucont.ru/efd/643205
https://lib.rucont.ru/efd/189832
https://lib.rucont.ru/efd/189832
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/450402.pdf


− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся  в умении 
осуществлять  общение посредством иностранного языка в профессиональной переводческой деятельности. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой тематики 
 

1.4 формирование навыков публичных выступлений на иностранном языке  

…  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 1-й иностранный язык и Перевод с листа (первый иностранный язык)… 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 …нет 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК -4 

Владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста 

с учетом норм и узуса английского языка 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо способы построения монологического и диалогического текста с 

учетом норм и узуса английского языка  
Уровень 

Повышенный 
В полном объеме способы построения монологического и диалогического текста с 

учетом норм и узуса английского языка 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности  
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме формулировать и оформлять высказывание согласно правилам 

грамматики английского языка, с учетом лексической сочетаемости единиц и их 

стилистической отнесенности 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением нормы и узуса английского языка 
 

Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса английского языка 
 

Уровень 

Повышенный 
  В полном объеме навыками оформления устного и письменного высказывания с 

соблюдением норм и узуса английского языка 

ОПК-15 

Способность структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области политики, 

экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо основные понятия и терминологию из области политики, 

экономики, науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные понятия и терминологию из области политики, экономики, 



науки и искусства в преломлении к переводческой деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме использовать знания общественно-политической, научной, 

технической терминологии при выполнении профессионально-значимых задач 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками анализа информации политического, социального, 

научно-технического характера и использования полученных знаний для 

осуществления переводческой деятельности в специальных областях 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками анализа информации политического, социального, 

научно-технического характера и использования полученных знаний для 

осуществления переводческой деятельности в специальных областях 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками анализа информации политического, социального, научно-

технического характера и использования полученных знаний для осуществления 

переводческой деятельности в специальных областях 

ПК-32 

Готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности 
Уровень 

Высокий 
 Достаточно хорошо основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме основные положения лексикологии, стилистики, грамматики 

английского языка, лингвокультурологические аспекты межъязыкового общения, 

теории перевода, необходимые для успешного осуществления переводческой 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо творчески применять знания основных положений и  понятийного 

аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, стилистики и 

грамматики английского языка при решении профессиональных задач 

Уровень 

Повышенный 
В полном объеме творчески применять знания основных положений и  понятийного 

аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, стилистики и 

грамматики английского языка при решении профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
Не достаточно хорошо навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
Уровень 

Высокий 
Достаточно хорошо навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 
Уровень 

Повышенный 
В полном объеме навыками практического применения основных положений и  

понятийного аппарата теории перевода, лингвокультурологии, лексикологии, 



 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1 2/1 36    

 Аналитическое чтение      

 Пр 4 ч      

 Самостоятельная работа 32 ч      

 Раздел 2 3/2 35    
1.1 Межкультурные аспекты  делового 

общения 
   Э1  

 Пр  20 ч      

…       

 Самостоятельная работа 15 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 Раздел  2… 3/2 36,7  Э1  
2.1 Актуальные проблемы экономики      

2.2 Пр 22 ч      

 Самостоятельная работа 14,7 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 Раздел  3… 3/2 27  Э1  
3.1 Актуальные политические вопросы      

3.2 Пр 12 ч      

 Самостоятельная работа 15 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 

 
 

  

 Раздел  4… 3/2 27  Э1  
4.1 Развитие науки и техники      

 Пр 12 ч      

 Самостоятельная работа 15 ч 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 Раздел  5… 4/2 20  Э1  
5.1 Актуальные социокультурные аспекты       

 Пр  8      

 Самостоятельная работа 12 ч 

 

 

  ОПК-4 

ОПК-15 

ПК-32 
 

  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 1. Реферерование англоязычной публицистической  статьи и беседа с преподавателем по ее проблематике. 

2. Аудирование публицистического текста, передача его содержания с изложением собственной позиции по проблеме. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Составление монологического высказывания по теме 

2. Составление диалогического высказывания по теме 

3. Компрессия печатного или звучащего текста 

стилистики и грамматики английского языка при решении профессиональных задач 



4. Написание изложения звучащего текста 

5. Проведение дискуссии 

6. Составление глоссария по теме 

7. Выполнение тестовых заданий лексического и грамматического характера 

8. Осуществление смыслового анализа текста 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 

6.1.1. Основная литература  

(из библиотек lib.lunn.ru и http://biblioclub.ru)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 … …нет … 

Л1.2 … … … 

… … … … 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 … …нет … 

Л2.2 … … … 

… … … … 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/ 

.сайты электронных масс медиа The Guardian https://www.theguardian.com/uk 
The BBC https://www.bbc.com/ 

The CBS  https://www.cbs.com/ 

The CNN https://edition.cnn.com/ 

The Economist Video https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ 

Э2 … 

… … 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

ZOOM 

Система «Антиплагиат» 

Антивирус Касперского 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader DC 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1  Электронный словарь ABBYY LINGVO https://www.lingvo.ru/multi/ 

Электронный словарь American Heritage 

https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms 

Электронная энциклопедия Britannica https://www.britannica.com/  

Электронный словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 

Электронный словарь  MacMillan https://www.macmillandictionary.com/ 
6.4.2.  

… … 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

!формулировки строго из стандартов 3+ (или 3++ при наличии) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

http://biblioclub.ru/
https://tests.lunn.ru/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.bbc.com/
https://www.cbs.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ
https://www.lingvo.ru/multi/
https://www.academia.edu/1094030/American_Heritate_Dictionary_of_Idioms
https://www.britannica.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/


… … 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Практикум по КРО (английский язык)»  практические занятия требуют от студента интенсивной работы, 

как в аудитории, так и  вне аудитории, а именно: 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование словарей различного типа в зависимости от решаемой задачи. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется формирование и совершенствование навыков говорения, 

аудирования, чтения и письма. Самостоятельная работа студентов способствует закреплению навыков, на 

формирование которых направлены аудиторные занятия по практике языка. 

Цель практических занятий  - формирование языковой компетенции и речевых навыков, развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков межкультурной коммуникации; развитие 

навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих источников; 

- составление глоссария по теме 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументированное изложение  собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение  языковых  фактов; 

- формулирование выводов по обсуждаемой проблематике; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- формулирование аргументов «за» и «против» того или иного 

положения. 

-  Самостоятельная работа предполагает обширную подготовку таких 

аспектов как чтение, аудирование и письмо.  

- Самостоятельная работа способствует: 

- углубленному исследованию проблем; 

- развитию навыков поиска и обработки информации; 

- развитию  навыков систематизации и анализа профессионально значимой информации. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств .Преподавание дисциплины осуществляется  с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопределенныеи 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногоматериалаи 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 



г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и(или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение  продолжительности  проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


