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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык»: совершенствовать иноязычную ком-

муникативную компетенцию необходимую для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи:  

1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуще-

ствления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностран-

ный язык в научной работе.  

2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их исполь-

зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессио-

нальной деятельности. 

3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соискате-

лями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и на-

правлениями научной деятельности с использованием иностранного языка. 

4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях межличностного, 

научного и профессионального общения. 

5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятель-

ности с использованием изучаемого языка. 

 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования ма-

териала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации спе-

циалиста)       

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и стили-

стических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и иностран-

ного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой и профес-

сиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарного обще-

ния на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной лексики 

иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности. 

– уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологиче-

ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, уча-

ствовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам; ис-

пользовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; умение соста-

вить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности, описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. 
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– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по соци-

альным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности при 

решении задач профессионального и социального характера; речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на знакомые 

и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, квали-

фикации специалиста):                    

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов делового 

письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; речевого 

этикета в документе. 

– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

 Изучение дисциплины Б1.Б.2 Иностранный язык (английский) будет способствовать выпол-

нению научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-3 готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

основы решения 

научных задач 

 

 

анализировать 

различные си-

туации 

методами ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-4 готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

современные мето-

ды и технологии 

научной коммуни-

кации 

 

использовать 

современные 

технологии по 

данной про-

блеме 

современными 

навыками на-

учной комму-

никации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 54 18 36 

В том числе: 

Реферат  18 9 9 

Самоподготовка:  36 9 27 

СР в период промежуточной аттестации  36 - 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

- 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая  

трудоемкость 

часов  144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 
№  

семе 

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины  
Содержание раздела 

1 Раздел 1. Научный 

перевод 
Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логи-

ческое ударение. 
Грамматика 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносо-

чиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Бессоюзные придаточные.  
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные с рабо-

той по специальности. 
Письменная речь  
Формы письменного общения: Научный перевод. 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача фактуальной информации: средства оформления повествова-

ния, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или 

прочитанного, определения темы сообщения, доклада. 
Раздел 2. Научное 

реферирование и 

аннотирование 

Фонетика 
Интонационное оформление предложения. 
Грамматика  
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. 
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, решае-

мые диссертационным исследованием, их актуальность. 
Письменная речь 
Формы письменного общения: Научное реферирование и аннотирова-

ние. 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одоб-

рения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 
2 Раздел 3. Резюме 

как одна из форм 

письменного обще-

ния 

Фонетика 
Интонационное оформление предложения. 
Грамматика 
Функции инфинитива. 
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, решае-

мые диссертационным исследованием, их актуальность 
Письменная речь 
Формы письменного общения: Резюме 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согла-

сия/несогласия; способности/неспособности сделать что-либо; выясне-

ние возможности/невозможности сделать что-либо; уверенно-

сти/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 
Раздел 4. Тезисы 

как одна из форм 

письменного обще-

ния 

Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого язы-

ка: долгота/краткость гласных звуков  
Грамматика 
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Синтаксические конструкции: инфинитивный оборот, модальные конст-

рукции с инфинитивом. 
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемый экономиче-

ский эффект исследования 
Письменная речь 
Формы письменного общения: Тезисы 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: оформления введения в тему, развитие те-

мы, подведение итогов сообщения. 
Раздел 5. Научный 

доклад 
Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого язы-

ка: закрытость/открытость гласных звуков. 
Грамматика 
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Определительные 

придаточные в научных текстах 
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемые практиче-

ские результаты исследования 
Письменная речь 
Формы письменного общения: Научный доклад 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: инициирование и завершение разговора; 

приветствие; выражение благодарности, разочарования. 
Раздел 6. Научная 

статья 
Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого язы-

ка: звонкость/глухость конечных согласных. 
Грамматика 
Partizip I и II в аттрибутивной функции. Придаточное уступительное или 

причины. Отрицание. Местоимения. Слова-заменители существительно-

го. Парные союзы.   
Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: достижения науки в области 

научных интересов аспиранта в странах изучаемого языка 
Письменная речь 
Формы письменного общения: Научная статья 
Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: владение основными формулами этикета 

при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения. 
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2.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование 

раздела  

учебной дисцип-

лины  

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР 
все-

го 

1 

Раздел 1. Научный 

перевод 
– – 8 8 16 

 Устный текущий опрос. Провер-

ка письменных заданий. Про-

верка глоссария по прочитанной 

специальной литературе.  

Раздел 2. Научное 

реферирование и 

аннотирование 

– – 10 10 20 

Контрольная работа №1. (Вы-

полнение лексико-

грамматических проверочных 

заданий, объем 1500-2000 п.з.);  

проверка письменного перевода 

текста по специальности в объ-

ёме 5000 п.з. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 3. Резюме 

как одна из форм 

письменного обще-

ния 

– – 8 8 16 

 Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 

фрагментов текстов из научной 

литературы по специальности.   

Раздел 4. Тезисы 

как одна из форм 

письменного обще-

ния 

 

 

– – 10 10 20 

 Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 

фрагментов текстов из научной 

литературы по специальности.   

Раздел 5. Научный 

доклад 

 

– – 10 8 18 

 Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 

фрагментов текстов из научной 

литературы по специальности. 

 

Раздел 6. Научная 

статья 

– – 8 10 18 

Контрольная работа №2. (Вы-

полнение лексико-

грамматических проверочных 

заданий, объем 1500-2000 п.з.);  

  проверка письменного перевода 

по специальности в объёме 

10000 п.з. Оформление и пред-

ставление письменного перево-

да по специальности в объёме 

15000 п.з. 

Экзамен - - - - 36  

 ИТОГО: - - 54 54 144  
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2.2.2. Практические  занятия 

 
№  

семе 

стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 Раздел 1. Научный пере-

вод 
П.З. № 1.  Словесное, фразовое и логическое ударение в 

немецком предложении. 

2 

П.З. № 2. Порядок слов простого предложения. Сложное 

предложение. 

2 

П.З. № 3. Научный перевод. 2 

П.З. № 4. Передача фактуальной информации. 2 

Раздел 2. Научное рефе-

рирование и аннотиро-

вание 

П.З. № 5. Интонационное оформление предложения. 2 

П.З. № 6. Согласование времен. 2 

П.З. № 7. Основные проблемы, решаемые диссертацион-

ным исследованием и их актуальность. 

2 

П.З. № 8. Научное реферирование и аннотирование. 2 

П.З. № 9. Передача эмоциональной оценки сообщения. 2 

2 Раздел 3. Резюме как 

одна из форм письмен-

ного общения 

П.З. № 10. Интонационное оформление предложения. 2 

П.З. № 11. Функции инфинитива. 2 

П.З. № 12. Резюме как одна из формы письменного обще-

ния. 

2 

П.З. № 13. Передача интеллектуальных отношений. 2 

Раздел 4. Тезисы как 

одна из форм письмен-

ного общения  

П.З. № 14. Долгота и краткость гласных звуков. 2 

П.З. № 15. Инфинитивные обороты 2 

П.З. № 16. Предполагаемый экономический эффект вашего 

исследования. 

2 

П.З. № 17. Тезисы как одна из формы письменного обще-

ния. 
2 

П.З. № 18. Оформления введения в тему, развитие темы, 

подведение итогов сообщения. 

2 

Раздел 5. Научный док-

лад 
П.З. № 19. Закрытые и открытые слоги. Долгота и крат-

кость гласных звуков 

2 

П.З. № 20. Сослагательное наклонение. Модальные глаго-

лы. 

2 

П.З. № 21. Практические результаты вашего исследования. 2 

П.З. № 22. Научный доклад. 2 

П.З. № 23. Инициирование и завершение разговора. 2 

Раздел 6. Научная статья П.З. № 24. Пассивный (страдательный) залог и актив. 2 

П.З. № 25. Достижения науки в области ваших научных 

интересов в странах изучаемого языка. 

2 

П.З. № 26. Научная статья. 2 

П.З. № 27. Основные формулы этикета при ведении диало-

га, научной дискуссии и построении сообщения. 

2 

ИТОГО: 54 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

Виды СР: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Виды СР 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Научный пе-

ревод 

Грамматика: выполнение различных видов грам-

матических упражнений на изучаемое граммати-

ческое явление. 

Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-

готовка устных сообщений в монологической и 

диалогической форме по темам профессионально-

го общения.  

Письменная речь: письменное оформление извле-

ченной из иностранных источников информации в 

виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, док-

ладов, текстов устных сообщений. 

Чтение: выполнение упражнений на обучение 

различным видам чтения: изучающему, ознакоми-

тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

Раздел 2. Научное ре-

ферирование и анно-

тирование 

Грамматика: составление грамматических таб-

лиц, опорных схем. 

Устная речь: выполнение упражнений по форми-

рованию навыков речевых действий и приемов 

ведения общения. 

Письменная речь: подготовка письменного науч-

ного сообщения на темы, связанные с научной ра-

ботой аспиранта. 

Чтение: чтение оригинальной научной литерату-

ры соответствующей отрасли знаний на иностран-

ном языке. 

10 

2 Раздел 3. Резюме как 

одна из форм пись-

менного общения 

Грамматика: выполнение различных видов грам-

матических упражнений на изучаемое граммати-

ческое явление. 

Устная речь: составление монологических и диа-

логических высказываний по изучаемой разговор-

ной теме. 

Письменная речь: письменное оформление извле-

ченной из иностранных источников информации в 

виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, док-

ладов, текстов устных сообщений. 

Чтение: выполнение упражнений на смысловую 

обработку текстов: разделение текстов на блоки, 

выделение главной информации, обобщение, ин-

терпретация и оценка информации. 

8 

Раздел 4. Тезисы как 

одна из форм пись-

менного общения 

Грамматика: составление грамматических таб-

лиц, опорных схем. 

Устная речь: устное оформление извлеченной из 

иностранных источников информации в виде пе-

ресказа, развернутого устного сообщения, ком-

10 
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ментария. 

Письменная речь: оформление терминологическо-

го словаря (немецко-русского) по специальности, 

насчитывающего 350-400 терминов и терминоло-

гических сочетаний по профилю научно-

исследовательской работы аспиранта (соискателя) 

Чтение: чтение и перевод тематических учебных 

и дополнительных текстов. 

Раздел 5. Научный 

доклад 

Грамматика: выполнение различных видов грам-

матических упражнений на изучаемое граммати-

ческое явление. 

Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-

готовка устных сообщений в монологической и 

диалогической форме по темам профессионально-

го общения.  

Письменная речь: письменный перевод статьи 

(статей) по специальности, опубликованной в за-

рубежных источниках информации. Объем пере-

вода: 15 тысяч печатных знаков. 

Чтение: выполнение упражнений на обучение 

различным видам чтения: изучающему, ознакоми-

тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

2 Раздел 6. Научная ста-

тья 

Грамматика: составление грамматических таб-

лиц, опорных схем. 

Устная речь: составление монологических и диа-

логических высказываний по изучаемой разговор-

ной теме. 

Письменная речь: оформление терминологическо-

го словаря (немецко-русского) по специальности, 

насчитывающего 350-400 терминов и терминоло-

гических сочетаний по профилю научно-

исследовательской работы аспиранта (соискателя) 

Чтение: чтение оригинальной научной литерату-

ры соответствующей отрасли знаний на иностран-

ном языке. 

10 

ИТОГО:  54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 

Раздел 1. Научный перевод 

П.З. 2 Порядок слов про-

стого предложения. 

Сложное предложение. 

Компьютерная презентация 

 

 

групповые 

Раздел 2. Научное рефери-

рование и аннотирование 

П.З. 7. Основные пробле-

мы, решаемые диссерта-

ционным исследованием и 

их актуальность. 

П.З. 9. Передача эмоцио-

нальной оценки сообще-

ния. 

Компьютерная презентация 

 

 

 

групповые 

2 

Раздел 3. Резюме как одна 

из форм письменного об-

щения 

П.З. 13. Передача интел-

лектуальных отношений. 

Компьютерная презентация 

 

групповые 

Раздел 4. Тезисы как одна 

из форм письменного об-

щения 

П.З. 16. Предполагаемый 

экономический эффект 

вашего исследования. 

П.З. 17. Тезисы как одна из 

формы письменного об-

щения. 

Компьютерная презентация 

 

 

 

групповые 

Раздел 5. Научный доклад 

П.З. 22. Научный доклад. 
Компьютерная презентация 

 

групповые 

Раздел 6. Научная статья 

П.З. 25. Достижения науки 

в области ваших научных 

интересов в странах изу-

чаемого языка. 

П.З. 27. Основные форму-

лы этикета при ведении 

диалога, научной дискус-

сии и построении сообще-

ния. 

 

Компьютерная презентация 

 

 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 18 часов. 
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4.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

 

1. Значение иностранного языка для научного работника. 

2. Иностранный язык как средство профессионального общения. 

3. Роль иностранного языка в международном сотрудничестве и решении научных проблем. 

4. Моя учеба в высшем учебном заведении. Моя специальность. 

5. Тема и наиболее важные вопросы моего дипломного проекта. 

6. Мой научный руководитель. Моя кафедра (мой коллектив). 

7. Мои научные интересы и научная деятельность. 

8. Ведущие научные школы в моей области знания. 

9. Научная работа: цели, личные планы, перспективы и задачи развития данной отрасли  

    науки. 

10. Источники получения информации по теме исследования. 

11. Обзор и обсуждение прочитанной литературы по специальности (наиболее известные   

      публикации: темы, цели, задачи). 

12. Причины и цели поступления в аспирантуру. 

13. Характеристика этапа научной работы. 

14. Актуальность избранного научного направления. 

15. Тема научного исследования, ее актуальность и новизна. 

16. Практическая значимость моей диссертационной работы. 

17. Цели и задачи диссертационного исследования. 

18. Характеристика ключевых понятий исследования: объект, предмет. 

19. Методы исследования, используемые в научной работе. 

20. Обсуждение письменного перевода (основные вопросы). 

21. Типичный рабочий день специалиста, научного работника. 

22. Трудовая деятельность аспиранта (соискателя): опыт работы, специализация.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

5.1. Основная литература 

 
 

 

№ 

п\

п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семе-

стра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Deutsche 

Grammatik = 

Немецкая 

грамматика. 

Версия 2.0: 

учебное посо-

бие. 

Арсень-

ева, М. 

Г., На-

руст-

ранг, Е. 

В. 

Антология, 

2012. 

 

 

 

1-2 1-6 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 

Практическая 

грамматика не-

мецкого языка.  

 Парем-

ская, 

Д.А. 

 

 

«Вышэй-

шая шко-

ла», 2012. 

 

 

1-2 

 

 

 

1-6 

 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

3 

Теория перево-

да и переводче-

ская практика с 

немецкого язы-

ка на русский и 

с русского на 

немецкий. 

Учебное посо-

бие.  

Дзенс, 

Н.И., 

Пере-

вышина, 

И.Р. 

«Антоло-

гия», 2012. 

 

 

 

 

1-2 

 

1-6 

 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

4 

Практическая 

грамматика не-

мецкого языка: 

учебное посо-

бие.  

 

 

Издатель-

ство 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. 

 

 

1-2 
1-6 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

5 

Deutsch für den 

Beruf: (немец-

кий язык в сфе-

ре профессио-

нальной ком-

муникации): 

учебное посо-

бие.  

Юрина, 

М. В. 

Самарский 

государст-

венный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, 

2014. 

 

 

 

 

1-2 1-6 

ЭБС "Университетская библиоте-

ка онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Немецкий 

язык: шаг за 

шагом : учеб. 

пособие  

 

Винтайки-

на, Р. В.,  

Новикова, 

Н.Н., Сак-

лакова, 

Н.Н. 

М.: 

МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

 

1-2 
 

 1-6 

ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Большой немецко-русский словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-

german/dictionary-german-russian-Lein.htm  

2. Немецко-русский политехнический словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-

german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm  

3. Немецко-русский словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-german/dictionary-

german-russian-essential.htm  

4. Немецко-русский словарь по общей лексике (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-

german/dictionary-german-russian-universal.htm 

5. Русско-немецкий политехнический словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-

german/dictionary-russian-german-polytechnical.htm 

6. Русско-немецкий словарь по общей лексике (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-

german/dictionary-russian-german-universal.htm 

               7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/ 

               8. ЭБС Юрайт:    www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1: На-

учный перевод. 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Раздел 2: На-

учное рефери-

рование и ан-

нотирование 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

http://biblioclub.ru/
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%202
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%202
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%202
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm%203
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm%203
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm%203
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%204
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%204
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%204
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-universal.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-universal.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-polytechnical.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-polytechnical.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-universal.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-universal.htm
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 3: «Ре-

зюме как одна 

из форм пись-

менного обще-

ния» 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Раздел 4: «Те-

зисы как одна 

из форм пись-

менного обще-

ния» 

Office 

Professional 

Plus: 

Windows 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Раздел 5: «На-

учный доклад» 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Раздел 6: «На-

учная статья» 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный матери-

ал. Мультимедийный(компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и техниче-

скими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами MSOf-

fice: WordExcel, PowerPoint и др. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированное оборудование: телевизор, видеомагнитофон 
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