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Раздел1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподис

циплине 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Рабочаяпрограммаподисциплине«Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (немецкий 

язык)»составленавсоответствиистребованиямигосударственногообразователь

ногостандартавысшегопрофессиональногообразованиякобязательномуминим

умусодержанияиуровнюподготовкиспециалистапопрофилю«Переводиперево

доведение». 

Целями освоениядисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (немецкий язык)» являются: 

 

- подготовкавысококвалифицированныхспециалистов; 

 

- формированиеунихбазыдлясамосовершенствованиявобластиязыка. 

 

Взадачиучебной дисциплины входит 

обучениеобучающихсявсемвидамречевойдеятельности(аудированию,чтению,

письму,говорению)наосновекомплекснойорганизацииучебногопроцессаивыр

аботкуунегопрофессиональныхуменийинавыков. 

 

Приобученииаудированиюосновноевниманиеуделяетсяпрослушиваниюу

чебныхкомпакт-дисков,построенныхнаизученномматериале. 

Приобученииговорениюосновноевниманиеуделяетсяразвитиюуобучающ

ихсямонологическойречи,какподготовленной,такинеподготовленной,атакжед

иалогическойречиввидебеседывситуацияхофициальногоинеофициальногооб

щенияидискуссиипообсуждаемойпроблемевпределахизученногоязыковогома

териалавсфереобщественно-

политической,страноведческой,бытовойтематики. 

Письмо-

используетсявкачествевспомогательногосредствадлявыполненияучебныхзада

ний,атакжекакречеваядеятельность,способствующаяразвитиюуобучающихся

письменнойречинейтральногохарактера.Основнымивидамиписьменно-

речевых 

заданийявляются:диктант,письмо,частноесообщение,воспроизведениевписьм

еннойформепрослушанноготекставпределахизучаемогоязыковогоматериала,к

онспектирование. 

Чтение-

формированиеустойчивыхнавыковбеглогочтения,правильногопроизношения

иинтонации. 

Дляпрактическойреализацииэтихцелейнеобходимы: 

1)Комплекснаяорганизацияирациональныйотборматериала; 
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2)Интенсификацияучебногопроцессаиактивизациярече-

мыслительнойдеятельностиобучающихсявовремяаудиторныхзанятий,использ

ованиетехническихсредств,самостоятельнойработы,самоконтроля; 

3)Использованиеужеимеющихсяуобучающихсяумений,навыковизнаний,

приобретенныхприизученииосновногоиностранногоязыка. 

Распределениеязыковогоматериалапосеместрамобученияоснованоглавн

ымобразомнатематическомпринципе.Приэтомфонетические,лексическиеигра

мматическиеявленияизучаютсявкомплексепомере,изученияотдельныхтемивп

роцессеобучениявсемвидамречевойдеятельности. 

Весьучебныйматериализучаетсяконцентрически,т.е.каждыйпоследующи

йкурсповторяет,систематизируетиуглубляетматериалпредыдущегокурса.Язы

ковойматериалдаетсяпоразделам:речеваядеятельность,фонетика,орфография,

лексика,грамматикаисловообразование. 

 

1.1. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

 

Обучающийсядолженобладатьследующимиобщимикомпетенциями: 

 

Знать: 

-

значимостьпрофессиональныхконтактоввустнойиписьменнойсфереобщенияд

ляобогащенияпрофессиональногоопыта; 

-

гуманистическиеценности,способынаучногорассуждения(индукция,дедукция

),методыисредствапознания,основныеучебныестратегии(уменияучиться),при

емыаудиторнойисамостоятельнойработысучебнымматериалом, 

-

типологиюзаданий,направленныхнапроверкуизакреплениепройденногоматер

иала; 

-

спецификуречевоговзаимодействиявустнойиписьменнойформахвсоответстви

иснормами,принятымивиноязычнойкультуре,сучетомспецифическойречевой

ситуации; 

-

основныеединицыречевогообщения,сведенияокоммуникативномаспектекуль

турыречи; 

-

речевыеклишеприветствия/прощания,знакомства,запросаинформации,соглас

ия/несогласия;привлечениявнимания; 

-систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

-основныепонятия,категориииинструментыИЯ; 

-основныеособенностиведущихшколинаправленийлингвистическихнаук; 
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-основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

 

 

Уметь: 
-аудироватьвнепосредственномобщенииивзвукозаписи–

монологическуюидиалогическуюречь; 

-уметьупотреблятьираспознаватьграмматическиеявлениявречи; 

-

уметькраткопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйхудожественныйи

липублицистическийтекст; 

-объяснятьфонетическиеявления,пользоватьсятранскрипцией; 

-

объяснятьобразование,значениеиупотреблениелексическихиграмматическихя

влений; 

-

адекватнореализовыватькоммуникативноенамерениевсоответствиесязыковой

нормой; 

-читатьоригинальнуюхудожественнуюлитературуитекстыобиходно-

бытовогоиобщественнополитическогохарактера; 

-

анализироватьтекст,датьосновнуюидеютекстаивыразитьсвоеотношениекпроч

итаннойинформации. 

-свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

-преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения. 

 

Владеть: 
-

монологическойречи:неподготовленной,атакжеподготовленнойввидесообще

нияидоклада; 

-диалогическойречивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения; 

-

ведениябеседыпопрочитанному,прослушанномутексту,содержаниювидеофил

ьма; 

-

орфографическиипунктуационнограмотногописьмавпределахлексическогоми

нимума; 

-изложенияоригинальныххудожественныхтекстовссохранениемстиляавтора. 

-этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

-навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 
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-

навыкамисамостоятельнойработы,самоорганизациииорганизациивыполнения

поручений. 

 

1.2Компетенции,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины«Л

ингвистика»какчастьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательно

йпрограммывысшегообразования 

 

кодк

омпе

тенц

ии 

формулировкакомпетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ОК – 3 

 

ОК – 5 

 

ОК – 6 

 

ОК – 7 

 

ОК – 8 

 

 

ОК – 

11 

 

ОК-12 

 

способностьиготовностьпониматьмногообразиекультурицивилизацийвихвзаимодействии

. 

Способность использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиидлясовершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 

Способность 

владетьнаследиемотечественнойнаучноймысли,направленнойнарешениеобщегуманитарн

ыхиобщечеловеческихзадач 

Способность 

владетькультуроймышления,способностьюканализу,обобщениюинформации,постановке

целейивыборупутейихдостижения,владееткультуройустнойиписьменнойречи 

способностьприменятьметодыисредствапознания,обученияисамоконтролядлясвоегоинте

ллектуальногоразвития,повышениякультурногоуровня,профессиональнойкомпетенции,с

охранениясвоегоздоровья,нравственногоифизическогосамосовершенствования 

способностькпостоянномусаморазвитию,повышениюсвоейквалификацииимастерства;сп

особностьюкритическиоценитьсвоидостоинстваинедостатки,наметитьпутиивыбратьсред

ствасаморазвития 

способностькпониманиюсоциальнойзначимостисвоейбудущейпрофессии,владениемвысо

коймотивациейквыполнениюпрофессиональнойдеятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-

3 

 

 

ОПК-

4 

 

 

 

ОПК-

5 

 

владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

владетьсистемойлингвистическихзнаний,включающейвсебязнаниеосновныхфонетически

х,лексических,грамматических,словообразовательныхявленийизакономерностейфункцио

нированияизучаемогоиностранногоязыка,егофункциональныхразновидностей. 

владетьэтическимиинравственныминормамиповедения,принятымивинокультурномсоциу

ме;готовностьюиспользоватьмоделисоциальныхситуаций,типичныесценариивзаимодейст

вияучастниковмежкультурнойкоммуникации. 

владетьосновнымидискурсивнымиспособамиреализациикоммуникативныхцелейвысказы

ванияприменительнокособенностямтекущегокоммуникативногоконтекста(время,место,ц

елииусловиявзаимодействия). 

способностьсвободновыражатьсвоимысли,адекватноиспользуяразнообразныеязыковыеср
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ОПК-

7 

 

 

ОПК-

8 

 

ОПК-

9 

 

ОПК-

10 

 

 

едствасцельювыделениярелевантнойинформации. 

владетьособенностямиофициального,нейтральногоинеофициальногорегистровобщения. 

Способность использоватьэтикетныеформулывустнойиписьменнойкоммуникации. 

  

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

 

 

ПК-15 

 

 

ПК-16 

ПК-17 

Владеть 

методикойпредпереводческогоанализатекста,способствующейточномувосприятиюисход

ноговысказывания. 

Владеть 

методикойподготовкиквыполнениюперевода,включаяпоискинформациивсправочной,спе

циальнойлитературеикомпьютерныхсетях. 

владетьосновнымиспособамидостиженияэквивалентностивпереводеиспособностьюприм

енятьосновныеприемыперевода. 

способностьосуществлятьписьменныйпереводссоблюдениемнормлексическойэквивалент

ности,соблюдениемграмматических,синтаксическихистилистическихнорм. 

способностьоформлятьтекстпереводавкомпьютерномтекстовомредакторе. 

способностьосуществлятьустныйпоследовательныйпереводиустныйпереводслистассобл

юдениемнормлексическойэквивалентности,соблюдениемграмматических,синтаксически

хистилистическихнормтекстапереводаитемпоральныххарактеристикисходноготекста. 

владетьосновамисистемысокращеннойпереводческойзаписипривыполненииустногопосле

довательногоперевода. 

владетьэтикойустногоперевода. 

владетьмеждународнымэтикетомиправиламиповеденияпереводчикавразличныхситуация

хустногоперевода(сопровождениетуристическойгруппы,обеспечениеделовыхпереговоро

в,обеспечениепереговоровофициальныхделегаций). 

владетьнеобходимымиинтеракциональнымииконтекстнымизнаниями,позволяющимипре

одолеватьвлияниестереотиповиадаптироватьсякизменяющимсяусловиямприконтактеспр

едставителямиразличныхкультур). 

способностьмоделироватьвозможныеситуацииобщениямеждупредставителямиразличны

хкультурисоциумов. 

Владеть 

нормамиэтикета,принятымивразличныхситуацияхмежкультурногообщения(сопровожден

иетуристическихгрупп,обеспечениеделовыхпереговоров,обеспечениепереговоровофициа

льныхделегаций). 
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ПК-18 

 

Раздел2.Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограм

мы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка» профессионального цикла,  относится к 

вариативной части учебного плананаправленияподготовки«Лингвистика»для 

профилей – «Перевод и переводоведение» и «Теория и методика 

иностранных языков». 

Изучениеданнойдисциплиныопираетсяназнания,полученныевходеосвоенията

кихдисциплинкак«История»(втомчислеисторияязыкаиисториязарубежной 

литературы),«Философия»,«Иностранныйязык» (первый –

английский),«Информатика».Всвоюочередь,изучениедисциплины«Лингвист

ика»являетсянеобходимойосновойдляовладениязнаниямипотакимдисциплин

амкак«Перевод и переводоведение»,«Практический курс 

перевода»,«Культура речевого общения»,«Теориямежкультурной 

коммуникации»,«Практический курс немецкого 

языка»,«Лексикология»,«История и культура стран ВИЯ»,«Грамматика 

немецкого языка»,«Фонетика немецкого языка». 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 

- знать основы фонетики, грамматики  и иметь достаточный багаж 

лексики для работы с аутентичными материалами (ОПК-3); 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

- уметь выделять вести беседу на различные бытовые темы (ОК-7); 

- владеть навыками аудирования, чтения, письма(ОПК-8). 

Необходимые знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» являются основой для дальнейшего изучения 

дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка» в качестве предшествующей, необходимо для 

успешного освоения учебных дисциплин «Практический курс перевода», 

«Теория перевода», «Перевод деловой документации», «Стилистика», 

«Лексикология». 

 

 

Раздел3.Объемдисциплинывзачетныхединицахсуказанием

количестваакадемическихчасов,выделенныхнаконтактнуюраб

отуобучающихсяспреподавателем(повидамучебныхзанятий)ина

самостоятельнуюработуобучающихся. 
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Объемдисциплинывзачетныхединицахсоставляет9 зачетных единиц. 

Очная форма  обучения 

Количествоакадемическихчасов,выделенныхнаконтактнуюработуобучающ

ихсяспреподавателем(повидамучебныхзанятий),составляет324 часа, в том 

числе: 

 

На практические занятия – 170 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 118 часов; 

 Экзамены-8 часов. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 
№п
/п 

Раздел  

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

семинары Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

(практику

м) 

Коллоквиу

мы  

Иные 

аналогичные 

занятия 

Самостоят

ельная  

работа 

Количество 

часов для 

провединте

ракт. 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

трейнингов, 

анализа 

кейсов и др 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  G.E. Lessing(Leben 

und Werk). 

HamburgischeDrama

rturgie.  

20  - 8 -   12 

8 Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, 

диалогическая речь. 

2.  Hamburgische 

Dramaturgie. 

Erläuterungen. 

Text für Selbständige 

Analyse. 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, 

диалогическая речь. 

3.  A.Seghers (Leben 

und Werk).  

Text zur Analyse:  

Das Siebte Kreuz. 

Presse. 

14  - 6 -   8 6 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, 

повторение лексики. 

4.  J.W. Goethe (Leben 

und Werk).   

Text zur Analyse: 

Die Leiden des 

jungen Werthers. 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, письмо. 
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Presse. 

Text für Selbständige 

Analyse. 

5.  B. Brecht(Leben und 

Werk). Texte zur 

Analyse: Mutter 

Courage und ihre 

Kinder. 

Presse.. 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

грамматика, 

аудирование. 

6.  Johann Friedrich 

Schiller (Leben und 

Werk).   

Text zur Analyse: 

Die Räuber. 

Presse. 

28  - 12 -   16 12 

Грамматика. 

Контрольная работа 

7.  B.Kellermann(Leben 

und Werk). Text zur 

Analyse: 

Der 9.November 

 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, 

диалогическая речь. 

8.  J.R. Becher (Leben 

und Werk). 

 Text zur Analyse: 

Goethes Tod 

Presse 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

грамматика. 

9. Th. Storm (Leben 

und Werk). Text zur 

Analyse: Pole 

Poppenspäler.  

Presse. Text für 

Selbständige 

Analyse: 

 (Leben und Werk).   

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

чтение, аудирование. 
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Pole Poppenspäler. 

Presse. 

10. W.Borchert  (Leben 

und Werk). Text zur 

Analyse: Das Brot. 

Presse. 

 

 

20  - 8 -   12 8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

грамматика, 

письменные работы. 

11. G. Hauptmann 

(Leben und Werk).  

Text zur Analyse:    

Vor  

Sonnenuntergang.  

Text 

fürSelbständigeAnal

yse:  

20  - 8 -   12 8 

Контрольная работа 

12. H.Mann (Leben und 

Werk). Text zur 

Analyse:  Der 

Untertan. 

Text für Selbständige 

Analyse: Der 

Untertan. 

24  - 10 -   14 10 

Экзамен.  

Использование  кейс-

технологий 

(как вариант, 

настоятельно 

рекомендуется по 

максимуму 

предметов, где это 

возможно 

предусмотреть) 

13. E.M. 

Remarque(Leben 

und Werk).  

Text zur Analyse: 

Drei Kameraden. 

Presse. 

24  - 10    14 10 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

домашнего задания, 

аудирование, текст. 

14. Th.Mann(Leben und 20  - 8 -   12 8 Фронтальный опрос, 
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Werk).  

Texte zur Analyse: 

Buddenbrooks.  

Presse. 

выполнение 

домашнего задания, 

подготовка эссе, 

работа с текстом. 

 Итого: 288   170    118   

 Экзамен:  36 

 ВСЕГО: 324 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Автор Название учебно-
методической литературы 
для самостоятельной 
работы обучающихся по 
дисциплине 

Выходные данные 

1 
 
 
 
 

Айдаева 
Б.М., 
Магомедова 
П.У.  
 

Учебное пособие по 
дисциплине «Практический 
курс второго иностранного 
языка (немецкий)»   
 

Махачкала: ДГУНХ, 2017 г. 
 
 
 

2. Тимирова 
З.И. 

Учебное пособие (практикум) по 
дисциплине «Практический курс 
второго иностранного языка 
(немецкий язык)» 

ДГУНХ, Махачкала, 2019 г. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходны

е данные  

Количе

ство 

экземп

ляров в 

библио

теке 

ДГУН

Х 

I. Основная учебная литература 

1 Айдаева Б.М.  Deutsch. Kompact-sprachkurs. 

Учебное пособие  

 

Махачкала: 

ДГИНХ 

,2007  

49 экз. 

2 Завьялова В., 

Ильина Л. 

 

Практический курс немецкого языка. Издательств

о «Лист 

Нью», 

Москва, 

2002 г.-

880стр. 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 
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 правовым 

договором 

№ 57-

09/17 от 

1 октября 

2019 г. 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Захарова Т.В., 

Щербина В.Е. 

http://biblioclu

b.ru 

AspekteMittelstufeDeutschniveauB1: 

учебное пособие по немецкому 

языку.  

ОГУ: 

2017г. 

300 в 

соответст

вии с 

гражданск

о - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 1 

октября 

2018 г 

2 Макарова, Ю.А., 

Осолодченко 

М.Н. 

LernenSieDeutschlandKennen!: учебное 

пособие.  

 

НГТУ, 

Новосибирс

к, 2015г.-132 

стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

3 Захарова Т.В., 

Щербина В.Е. 

Учебноепособие: 

AktuelledeutscheSpielfilmeimDaF-

Unterricht. 

ОГУ, 

Оренбург, 

2012г.-

129стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2019 г. 

4 Черновол М.П. 

 

Учебноепособие: Textemit Tests und 

Aufgaben (Lesen,Grammatik,Wortschatz) 

 

Елецкий 

государстве

нный 

университет 

им. И.А. 

Бунина, 

Елец, 2011г.-

54 стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

5 Кравченко А.П. Немецкий язык для бакалавров: учебное 

пособие.  

 

Издательств

о «Феникс», 

Ростов-на-

Дону, 

2013г.-416 

стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

6 Ильина С.И., 

Пришельцева 

Ю.К. 

Грамматика: учебно –методическое 

пособие.  

 

ЕГУ 

университет 

им. И.А. 

Бунина, 

Елец, 2008г.-

163стр. 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

7 Шенкнехт Т.В. DeutschNachEnglisch: учебно-

методическое пособие по немецкому 

языку как второму иностранному для 

первого года обучения, Ч.1.  

 

Директ-

Медиа, 

Москва, 

Берлин, 

2017г., 103 

стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 
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договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

8 Савельева Н.Х. Немецкий язык=Deutsch: учебно-

методическое пособие. 

 

Флинта, 

УрФУ, 

Москва, 

2017г.-69 

стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

9 Шенкнехт Т.В. 

 

Вводно-фонетический курс по немецкому 

языку:учебно-методическое пособие для 

первого года обучения. 

Директ-

Медиа, 

Москва, 

Берлин, 

2018г., 56 

стр. 

 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

10 Федянина Л.И. Немецкий язык как второй иностранный 

для начинающих: учебно-методическое 

пособие, Ч.1.  

 

 

 

Кемеровски

й 

государстве

нный 

университет, 

Кемерово, 

2018г.-51 

стр 

0 экз. в 

соответс

твии с 

гражданс

ко - 

правовым 

договоро

м № 57-

09/17 от 

1 

октября 

2019 г. 

В) Периодические издания 
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Научный журнал «Иностранные языки в школе». http://biblioclub.ru 

Совpеменная наука: актуальные пpоблемы и пути их pешения.http://biblioclub.ru 

Обучение иностpанным языкам.http://biblioclub.ru 

Научно-методический электpонныйжуpнал «Концепт».http://biblioclub.ru 

Журнал «Deutsch Kreativ» https://infourok.ru/periodicheskie-izdaniya-po-nemeckomu-

yaziku 

Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика. 

https://books.google.ru/books 

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 

 
1

. 

Маккензен Л. 

eLibrary.ru. 

«Немецкий язык - 

Универсальный 

справочник» 

 Большой немецко-

русский словарь 

М., 2004.- 

453с. 

1 

2

.  

 

ДевкинВ.Д.. 

eLibrary.ru 

«Немецко-русский 

словарь разговорной 

лексики»  

М, 2011г.,– 

270 с. 

          1 

3

.  

Городникова 

М.Д., 

Добровольский 

Борисов А.Б.  

eLibrary.ru 

Немецко-русский 

словарь речевого 

общения Д.О.,  

М.: 1998.-

390с.  

             1 

 

 

 
 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

1. 

Захарова Т. В. 

http://www.ger

many.ru 

Практические основы 

компьютерных 

Оренбург, 

Оренбургски

й 

300 в 

соответств

ии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 технологий в переводе  госуниверсит

ет, 2017г., -

108с. 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-

09/17 от 1 

октября 

2018 г 

 

 

2. 

Вахрушева М. 

И. 

http://www.ger

many.ru 

 

Читаем немецкую 

литературу в оригинале 

 

М.: МГПУ, 

2012г.-126с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-

09/17 от 1 

октября 

2018 г 

 

3. 

Милостивая А. 

И. 

http://www.kni

gafund.ru 

Практический курс 

устного 

последовательного 

перевода с иностранного 

языка на русский 

Ставрополь, 

Изд-во 

СКФУ, 2016 

.— 178 с.. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-

09/17 от 1 

октября 

2018 г 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1. Немецкий язык. Файловый архив.  

StudFiles.net 
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2. Информационные базы данных по немецкому языку 

yandex.ru/images 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

4. База данных цифровых образовательных ресурсов. Немецкий язык. 

openclass.ru›dig_resources 

 
 

 

Раздел7.Переченьресурсовинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»,необходимыхдляосвоен

иядисциплины 
 

При изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка (немецкий язык)» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. 

Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

3. http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт 

Германии. 

4. http://elibrary.ruНаучнаяэлектроннаябиблиотека. 

5. http://grammade.ru/ - Grammatik im Deutschunterricht. Немецкая 

грамматика и упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних 

занятий студентов, изучающих немецкий язык в качестве второго 

иностранного языка (после английского). На сайте имеются: справочник 

по немецкой грамматике, пословицы, ссылки на ресурсы интернета, 

связанные с изучением немецкого языка. 

6. http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и 

английском языке. Тексты с разработанными к ним заданиями и 

ответами. 

7. http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого 

языка с интерактивными упражнениями. 

8. http://www.derweg.org/ - Portal für Deutschlernende. Литература для чтения 

на немецком языке. 

9. http://www.spiegel.de/ - Журнал "Spiegel” на немецком языке. 

10. http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком 

языке. 

http://elibrary.ru/
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11. http://www.juma.de/ -  JUMA. Молодежный журнал для изучающих 

немецкий язык со статьями о жизни молодежи в Германии. Методическое 

приложение (TIPP) для преподавателей. 

12. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. 

Имеется система поиска и фильтров. 

13. http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого 

с интерактивными упражнениями. 

14. http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im Tabellenform. Грамматика 

в таблицах. 

15. www.transneed.com-Агентство«TRANSNEED»—однимизнемногих 

привлекаетспециалистовцелевыхтехнических,юридическихилиэкономически

хспециальностей,владеющихсоответствующимязыком,дляредактировани

япереведённыхпрофессиональнымипереводчикамитекстов; 

16. sch-yuri.by.ru-Английскийфорум; 

17. www.teoriyaipraktikaperevoda.com-Теорияипрактикаперевода; 

18. www.utr.spb.ru/mir.htm-СоюзпереводчиковРоссии-творческийсоюз, 

объединяющийнадобровольныхначалахпереводчиковвсехспециальностей; 

19. www.utr.spb.ru/articles.htm-СоюзпереводчиковРоссии-творческийсоюз, 

объединяющийнадобровольныхначалахпереводчиковвсехспециальностей; 

20. www.utr.spb.ru/prof-Ресурс«Международнаяфедерацияпереводчиков»; 

21. www.durov.com/study-Виртуальныйстуденческийклублингвистови 

литераторов; 

22. www.lai.com-Technicaltranslationteam; 

23. www.translation.net–Интернет–ресурсдляпереводчиков.Ablogfor; 

translatorsbytranslators. 

24. www.webtranslators.com-Интернет–ресурсдляпереводчиков; 

25. homepage.uibk.ac.at-Интернет–ресурсдляпереводчиков; 

26. www.transinter.ru-КомпанияТРАНСИНТЕРизМосквыпредлагает 

клиентамтоварыиуслугивсфередеятельностиБюропереводов; 

27. accurapid.com/journal-Лучшийонлайновыйпереводческийжурнал(на 

английскомязыке); 

28. www.iatis.org-Интернет–ресурсдляпереводчиков; 

29. www.uiowa.edu-Oneofthetop35publicuniversitiesintheUS; 

30. clcwebjournal.lib.purdue.edu-ComparativeLiteratureandCulture; 

31. www.ttig.org-TheTranslatorsAndInterpretersGuild; 

32. www.eamt.org-TheEuropeanAssociationforMachineTranslation; 

33. www.fit-ift.org–Международнаяфедерацияпереводчиков–

ФИТ(Federationinternationaledestraducteurs- FIT) 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
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Практические занятия по курсу «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (немецкий язык)»проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать 

неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к 

развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать 

разбор выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить тот новый, дополнительный материал, который использует 

преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 
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Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 
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 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
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цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (немецкий язык)» обучающийся 

должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины 

- грамматические и стилистические аспекты языка; 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к 

широко специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как 

общие, так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и 

способностей студентов. 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 
 

 

Раздел9.Переченьинформационныхтехнологий, 

 
используемыхприизучениидисциплины«Практикум по культуре речевого 
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общения второго изучаемого языка» (немецкий 

язык),переченьлицензионногопрограммногообеспечения,информационныхсп

равочныхсистем,профессиональныхбазданных(принеобходимости) 

 

Методыобучениясиспользованиеминформационныхтехнологий 

Кметодамобучениясиспользованиеминформационныхтехнологий,прим

еняемыхназанятияхподисциплине«Практикум по культуре речевого общения 

второго изучаемого языка»(немецкий язык),относятся: 

 компьютерноетестирование(дляпроведенияпромежуточногоконтроляус

воениязнаний); 

 демонстрациямультимедийныхматериалов(дляиллюстрацииизакреплен

ияновогоматериала); 

 объяснительно-

иллюстративный,репродуктивный,проблемный,исследовательскиймето

ды. 

 

ПереченьИнтернет-сервисовиэлектронныхресурсов 

1. Переченьпоисковыхсистем: 

www.google.de; 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru; 

 

2. Переченьэнциклопедическихсайтов: 

 

www.sci.aha.ru-

единицыизмерений,числоваяифактическаяинформацияпрактическиповсемсф

ерамчеловеческойдеятельности(отэлементарныхчастицивселеннойдоприрод

ы,географии,языка,культуриистории). 

www.dic.academic.ru-

предлагаетсяобширнаяподборкасловарейиэнциклопедий:финансовыйиэконо

мическийсловари,англо-

русскийсловарьфинансовыхтерминов,словарьДаля,современнаяэнциклопеди

яидр. 

www.wikipedia.ru-

многоязычныйпроектпосозданиюполноценнойиточнойэнциклопедиисосвобо

днораспространяемымсодержимым. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, языкознание, 

медицина, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). Поиск по темам и 

алфавиту. 

www.rubricon.com - крупнейший энциклопедический ресурс Рунета 

www.langopedia.ru - для того, чтобы читать постоянно на иностранном 

языке, помимо новостных сайтов, приведенных выше, можете найти блоги и 

http://www.google./
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
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популярные сайты согласно рейтингу топ сайтов Alexa по странам. 

www.sociolinguistics.academic.ru›/Иностранный_язык. - Языки других 

стран. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. ... 

 

3.Необходимыйкомплектлицензионногопрограммногообеспечения 

 

www.training.i-exam.ru–системаинтернет-тренажероввсфереобразования. 

www.olymp.i-exam.ru–системаинтернет-

олимпиаддлявыявленияталантливоймолодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru–системаинтернет-

экзаменадлятестированиявыпускниковбалкалавриата. 

ABBYYLingvox3–электронныйсловарь 

MVFoxPro9.0-объектно-

ориентированныйипроцедурныйязыкпрограммированиясистемуправленияре

ляционнымибазамиданных,разработанныйкорпорациейMicrosoft. 

VisualStudio2013-

бесплатнаянадстройка,которуюможноиспользоватьдляпереключенияязыковп

ользовательскогоинтерфейсаVisualStudio; 

KasperskyEndpointSecurity10forwindows–антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess2013-

программа,основнымпредназначениемкоторойявляетсясозданиереляционных

базданных; 

ProjectExpert-программадляразработкибизнес-

плановианализаинвестиционныхпроектов. 

 

4.Переченьинформационныхсправочныхсистемипрофессиональныхбазд

анных: 

 

Базы данных: 

http://www.startdeutsch.ru – СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

www.studygerman.ru - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

www.de-online.ru  - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по уровням 

www.deutsch-sprechen.ru - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

Портал электронной библиотеки – http://www.ihtik.lib.ru/ (хостинг по поиску 

книг любой направленности) 

Информационно-поисковая система: Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru (edu.consultant.ru) 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.france-jus.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.deutsch-sprechen.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)  (содержит банк 

рефератов и полнотекстовых статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научнотехнических журналах; каталог журналов) 

Универсальная библиотека onlinе (http://www.biblioclub.ru (система сайтов и 

платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы 

использования контента, включает образователную, научную, 

интеллектуальную и деловую литературу) 

 

Электронные словари: 

 

http://de.yahoo.com/  - ИСС, поисковая система 

https://www.dw.com – ИСС, информационный портал для изучения немецкого 

языка 

https://ru.pons.com – ИСС, онлайн словарь немецко-русский 

https://www.duden.de – ИСС, онлайн немецко-русский словарь 

http://www.multitran.ru/- электронный словарь Мультитран; 

http://wooordhunt.ru/- словарь, редактор, упражнения для запоминания слов. 

http://imagetranslation.org/- иллюстрированный переводческий онлайн-

словарь; 

http://infopedia.su/11x7497.html- список специализированных словарей. 

 

Перечень ресурсов информационно-справочных систем: 

 

https://www.faz.net - ИСС, онлайн газета на немецком языке 

https://www.sueddeutsche.de –ИСС, онлайн газета на немецком языке 

http://www.spiegel.de – ИСС, онлайн газета на немецком языке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Категория: Лингвисты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика 

http://traditio.ru/wiki/Лингвистика 

http://www.krugosvet.ru/ 

http://superlinguist.com 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru/ 

(справочно-информационный портал, включающий словари, справочники, 

онлайновую проверку правописания, консультации специалистов, 

законодательство, материалы по языкознанию, мониторинг культуры речи и 

др.) 

 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://de.yahoo.com/
https://www.dw.com/
https://ru.pons.com/
https://www.duden.de/
http://www.multitran.ru/
http://wooordhunt.ru/
http://imagetranslation.org/
http://infopedia.su/11x7497.html
https://www.faz.net/
https://www.sueddeutsche.de/
http://www.spiegel.de/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика
http://traditio.ru/wiki/Лингвистика
http://www.krugosvet.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.gramota.ru/
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Раздел10.Описаниематериально–

техническойбазы,необходимойдляосуществленияобразовательн

огопроцессаподисциплине 
 

Для преподавания дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (немецкий язык)»  используются 

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

1.Дляпроведениязанятийпрактическоготипа: 

аудитория№1-

5,находящийсяна1этажевкорпусе№4(367008,Россия,РеспубликаДагестан,

г.Махачкала,ул.Д.Атаева,5).Свидетельствоогосударственнойрегистрации

права,выданноеУправлениемФедеральнойслужбыгосударственнойрегист

рации,кадастраикартографиипоРеспубликеДагестан,кадастровыйномер:05

-05-01/001/2009-

260.Серияиномербланка05АА426124,бессрочно,помещение№5впоэтажно

мпланетехническогопаспортакорпуса. 

Кабинет№1.5.оснащенследующимитехническимисредствамиобученияина

боромдемонстрационногооборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская 

библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

Моноблок IRU 315 21.5” 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение:-Windows 7 Professional. 64x; 

АнтивирусKasperskyEndpoint 10; -MicrosoftOffice 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

Кабинет№1.5.укомплектованследующейспециализированноймебелью: 

 

Столы  в количестве – 7 шт. 

Стул в количестве – 14 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Шторы – 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Кабинет№1.5оснащенследующимнаборомучебно-

наглядныхпособий,обеспечивающимтематическиеиллюстрации: 

 

1. Комплект наглядных баннеров по дисциплине в количестве – 13  шт. 

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, 

видеоролики).2.Дляпроведенияиндивидуальныхигрупповыхконсультаций: 

2. Для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся - аудитория № 2-3,  находящаяся на 2 этаже в корпусе №4 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05АА426125, дата выдачи: 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260, бессрочно, помещение № 7 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

1 Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1шт. 

2. Плазменный телевизор LG MFL67469008 – 1шт. 

3. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR. Установленное программное обеспечение:-Windows 7 

Professional. 64x; АнтивирусKasperskyEndpoint 10; -MicrosoftOffice; – 

1шт. 

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 – 1 шт. 

5. Музыкальный центр LG-K 3560 -1 шт. 

 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

1. Заклинания устного переводчика – 1шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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2. Страны Австралии -6шт. 

 

Аудитоpия № 2.3. укомплектованa следующей специализированной 

мебелью: 

3.Специализированная мебель: 

 

Стол двухместный для обучающегося – 17 шт. 

Стул для обучающегося – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

3. Аудитория для самостоятельной работы - аудитория № 3-2,  

находящаяся на 3 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 

426124 , дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

260. бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.   

 

Аудитоpия № 3.2. оснащенa следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1 Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

2. КомпьютеpыIntel(R) Pentium(R) DualCPUE6800  @ 3.2GHzDDR2, 2 ГБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2  - 20 шт.  

3. Mouse – 20 шт. 

4. PS/2 Keyboard – 20 шт. 

5. Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

6. Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 
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Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

2.Набор учебно-наглядных пособийобеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

3. Специализированная мебель: 

 
3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

3. Лингафонный кабинет: 

 

аудитория № 1-4,  находящаяся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер 

бланка 05АА 426124. 

 

Кабинет № 1.4. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Плазменный телевизор LG MFL67469008–1 шт. 

2. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

3. Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR - 1 шт.с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечным 

системам «Университетская библиотека Онлайн». 

4. Пульт управления лингафонным оборудованием «Диалог» - 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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5. Наушники Dialog stereo M-750HV. 

 

Кабинет № 1.4. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

Стол  для лингафонного обучения – 12 шт. 

Стул для обучающегося – 20 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

 

Кабинет № 1.4 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Стенды: Храм Неба – 1шт. 

     Красный Дракон – 1шт. 

     Великая китайская стена– 1шт. 

     Замок белой цапли в Японии – 1шт. 

     Запретный город – 1 шт. 

Пагода – 1 шт. 

Грамматические таблицы – 3 шт. 

 

 

Раздел11.Образовательныетехнологии 
 В преподавании курса «Практикум по культуре речевого общения 

второго изучаемого языка» можно выделить следующие образовательные 

технологии:  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее 

собой развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть 

представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем 

(лектором, координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, 

группой студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст 

доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении 

докладчик знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в 

условиях Интернет  размещает их  на образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые в процессе эффективного диалога на иностранном (немецком) 

языке. 

 «Метод кейсов» (англ. Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case -

study, метод конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций. В переводе с английского языка case — 

случай, а casestudy — это обучающий случай. Обучающиеся должны 
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проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации. 

Главное требование к кейс-технологии - чтобы ситуация для изучения была 

бы реальной, а не придуманной. Метод кейс-стади – обучение, при котором 

студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций и задач. При данном методе обучения студент 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой 

является развитие компетентности межличностного и профессионального 

поведения в общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа не могут составлять более 30 процентов 

аудиторных занятий. 
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Лист  согласованных изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании 

информационных услуг от 1 октября 2018г. с ООО 

«ДиректмедиаДистрибьюшн» по представлению доступа к основному 

фонду электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей программы «Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» внесены изменения т реквизиты договора на 2018/19 

учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE». 
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Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ,                                                                                                              

проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор  

Казаватова Н.Ю. __________________2019 г. 

 

Руководитель ООП ВО, к.ф.н. Пирмагомедова А.С. _______________2019 г. 

 

Зав. кафедрой «Теория и практика перевода» к.ф.н., доцент, Акавова А.И. 

__________2019 г. 
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