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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. кафедра теории

и практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого , Zarema.Zaripova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Программа включает в себя тренинговые циклы, нацеленные на развитие оперативной памяти,

внимания переводчика, речи и дикции, навыка переключения с одного языка на другой. Курс

также предполагает расширение активного запаса лексики основного словарного фонда,

географических и собственных имён, терминов общественной жизни. Освоение навыков и

приемов перевода отдельных слов, устойчивых клише и фразеологизмов сопровождается

последовательным освоением текстовых жанров устного перевода, таких как информационное

сообщение, интервью, дискуссия, публичная речь, коммюнике, доклад.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Дисциплина "Практический курс устного перевод с немецкого языка на русский" тесно

взаимосвязана с дисциплинами "Практический курс первого иностранного языка",

"Межкультурная коммуникация", "Культура речевого общения", "Литературное

редактирование", "Теория и практика перевода перевода", "Практический курс письменного

перевод с немецкого языка на русский". Все эти дисциплины взаимодополняют друг друга и

служат достижению конечной цели - подготовке специалистов данного профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК - 6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. лексико-грамматический и стилистический аспекты перевода; 

2. коммуникативно-логическую структуру высказывания и способы ее передачи при переводе; 

3. средства выражения эмфазы и экспрессии при переводе; 

4. межъязыковые и межкультурные различия в обозначении элементов переводимых

значений, языковые и культурологические лакуны; 

5. критерии оценки качества перевода; 

 

 2. должен уметь: 

 1. определять прагматические установки коммуникантов; 

2. выбирать адекватную стратегию в зависимости от коммуникативной ситуации и прагматики

коммуникантов; 

3. учитывать особенности речи оратора; 

4. воспринимать небрежную речь в относительно неформальной обстановке; 

5. интерпретировать краткие незаконченные реплики, рассчитанные на компетентность

собеседника; 

6. осуществлять смысловой прогноз; 

7. использовать переводческую запись; 

8. осуществлять смысловую компрессию; 

9. анализировать сложные синтаксические структуры и использовать необходимые

синтаксические трансформации при переводе. 

 

 3. должен владеть: 

 1. техникой речи; 

2. сегментацей отрезка речи; 

3. информационно-поисковыми навыками; 

4. навыками аудирования беглой устной речи; 

5. мнемотехникой; 

6. навыками точного запоминания и воспроизведения прецизионных слов; 

7. навыками переключения при полуавтоматическом использовании готовых соответствий; 

8. навыками самостоятельного развития специальной составляющей переводческой

компетенции; 

9. навыками использования видов, приемов и технологий перевода с учетом характера

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного

эффекта; 



 Программа дисциплины "Практический курс устного перевода с немецкого языка на русский"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. 

 Регистрационный номер 902292619

Страница 5 из 12.

10. навыками составления баз данных, словников в профессионально ориентированных

областях перевода 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки в практической переводческой деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Речевая техника.

Риторика. Эхо-техника

5 1-6 0 6 0

Устный опрос

Реферат

 

2.

Тема 2. Мнемотехника и

переключение. Синтаксическое

развёртывание

5 7 - 12 0 6 0

Реферат

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Текстовые жанры в устном

переводе

5 13-18 0 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Активный лексический

запас переводчика.

Фразеологизмы и клише

6 1-6 0 6 0

Реферат

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Контрастивная топонимика

6 7-12 0 6 0

Реферат

Устный опрос

 

6. Тема 6. Речевая компрессия 6 13-18 0 6 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Речевая техника. Риторика. Эхо-техника 

практическое занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Практический курс устного перевода с немецкого языка на русский"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. 

 Регистрационный номер 902292619

Страница 6 из 12.

1. Речевая техника (постановка дикции, риторика, эхо-техника) Речевая техника: перевод

вслед за диктором (Deutsche Welle) информационных сообщений небольшого объема. -

речевые упражнения (скороговорки, творческие речевые упражнения) 2. Риторика:

упражнение на завершение фразы, составление кратких информационных сообщений,

информационных сообщений среднего объема, большего объема (на русском и немецком

языке). 3. Эхо-техника: подготовка к синхронному переводу (эхо-повтор связного текста в

медленном темпе на русском языке, на немецком языке, эхо-повтор связных текстов в

среднем и быстром темпе на русском и немецком языках)

Тема 2. Мнемотехника и переключение. Синтаксическое развёртывание 

практическое занятие (6 часа(ов)):

4. Мнемотехника: Выполнение упражнений на расширение оперативной памяти: Повторение

чисел и имен (на русском и немецком языках). Последовательный перевод на русский язык

числительных. Последовательный перевод на немецкий язык числительных.

Последовательный перевод на русский язык словосочетаний с числительными. Повторение

немецких предложений, содержащих количественные данные и имена собственные.

Последовательный перевод на русский язык предложений, содержащих количественные

данные и имена собственные. 5. Синтаксическое развертывание Повторение предложений в

краткой форме на русском языке. Повторение предложений в полной форме на русском

языке. Повторение предложений в краткой форме на немецком языке. Повторение

предложений в полной форме на немецком языке. Повторение предложений сначала в

краткой, а затем в полной форме на русском языке. Повторение предложений сначала в

краткой, а затем в полной форме на немецком языке. 6. Перевод на русский язык

предложений в краткой форме. Перевод на русский язык предложений в полной форме.

Перевод на немецкий язык предложений в краткой форме. Перевод на немецкий язык

предложений в полной форме.

Тема 3. Текстовые жанры в устном переводе 

практическое занятие (6 часа(ов)):

7. Выполнение упражнений на последовательный перевод информационных сообщений 8.

Выполнение упражнений на последовательный перевод интервью 9. Выполнение упражнений

на последовательный перевод манифеста, коммюнике

Тема 4. Активный лексический запас переводчика. Фразеологизмы и клише 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Перевод фраз, содержащих имена известных общественных и культурных деятелей.

Перевод фраз, содержащих географические названия. 2. Перевод фраз, содержащих

кодовые идиомы, поговорки пословицы. 3. Перевод фраз, содержащих термины общественной

жизни.

Тема 5. Контрастивная топонимика 

практическое занятие (6 часа(ов)):

4. Перевод на русский язык немецких имен собственных с соблюдением произносительных

норм в быстром и медленном темпе. 5. Перевод на русский язык экзотической топонимики с

соблюдением произносительных норм в быстром и медленном темпе. 6. Перевод на русский

язык фраз, содержащих экзотическую топонимику с соблюдением произносительных норм в

быстром и медленном темпе.

Тема 6. Речевая компрессия 

практическое занятие (6 часа(ов)):

7. Формулировка кратких высказываний после прослушивания текста на русском языке и

после прослушивания текста на немецком языке. 8. Разбивка длинного предложения на

несколько кратких (на русском языке). 9. Разбивка длинного предложения на несколько

кратких (на немецком языке).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Речевая

техника.

Риторика.

Эхо-техника

5 1-6

подготовка к реферату 2 реферат

подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

2.

Тема 2.

Мнемотехника и

переключение.

Синтаксическое

развёртывание

5

7 -

12

подготовка к реферату 2 реферат

подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

3.

Тема 3.

Текстовые жанры

в устном

переводе

5 13-18подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

4.

Тема 4. Активный

лексический

запас

переводчика.

Фразеологизмы и

клише

6 1-6

подготовка к реферату 2 реферат

подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Контрастивная

топонимика

6 7-12

подготовка к реферату 2 реферат

подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

6.

Тема 6. Речевая

компрессия

6 13-18подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (презентаций, опросов, обсуждений) в сочетании с внеаудиторной работой.

Самостоятельная работа студентов направлена на углубление знаний в области

переводоведения и межкультурных отношений, отработку умений и навыков различных видов

перевода с немецкого языка на русский, необходимых для деятельности переводчика.

Студенты выполняют следующие виды работ:

- углубленное изучение и систематизация лингвопереводческого материала;

- создание вокабуляров по изучаемой тематике;

- работа с разными видами словарей, включая Internet-справочники;

- отработка умений и навыков разных видов перевода на материалах, предложенных

преподавателем или отобранных самостоятельно;

- выполнение устных последовательных переводов текстов с немецкого/русского языка

- проведение предпереводческого и переводческого анализа звучащих немецких/русских

текстов и собственных письменных произведений;

- анализ и редактирование самостоятельно переведенного текста с объяснением допущенных

ошибок и неточностей перевода;

- оформление текста перевода без очевидных нарушений норм переводящего языка;
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- объяснение используемых ими переводческих приемов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Речевая техника. Риторика. Эхо-техника 

реферат , примерные темы:

Ложные друзья переводчика Понятие адекватного перевода и способы его достижния

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие речевой техники, риторики, эхо-техники Поведение переводчика: - мимика, жесты,

манера держаться; - адекватная громкость; ? уверенность речи; ? обращенность к целевой

аудитории. Правильность речи переводчика: ? соблюдение нормы языка перевода; ? сор в

речи; ? дикция; ? линейность речи (повторы, незавершенность фраз, паузы, интонационный

рисунок); ? темп речи. Полнота перевода: полная/неполная передача основной информации,

уточняющей информации, второстепенной информации.

Тема 2. Мнемотехника и переключение. Синтаксическое развёртывание 

реферат , примерные темы:

Передача немецких сложных существительных на русский язык Перевод немецких сложных

прилагательных Перевод немецких глагольных дериватов

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие мнемотехники, синтаксического развертывания. упражнения и задания: -

запись/повтор/перевод в заданном порядке рядов чисел, аббревиатур, прецизионной лексики

и т. п.; ? запись/повтор/перевод словосочетаний ?числительное + существительное?; ?

запоминание и фонетически корректная передача имен собственных; ? повтор/перевод

высказывания по принципу ?снежного кома?; ? создание высказываний/речей на заданную

тему на родном и иностранном языках; ? завершение неоконченных фраз/высказываний на

родном и иностранном языках.

Тема 3. Текстовые жанры в устном переводе 

устный опрос , примерные вопросы:

? поиск информации по заданной теме с оценкой преимуществ/ недостатков того или иного

ресурса; ? прогнозирование возможных содержательных аспектов предстоящего

переводческого задания; ? поиск переводческих соответствий с использованием различных

приемов перевода; ? работа с параллельными текстами и корпусами текстов; - работа с

терминологическими банками; - составление словников.

Тема 4. Активный лексический запас переводчика. Фразеологизмы и клише 

реферат , примерные темы:

Перевод фразеологизмов Перевод клише различных текстовых жанров

устный опрос , примерные вопросы:

Термины. Тематическая лексика. Заимствования. Безэквивалентная лексика. Ложные друзья

переводчика. Фразеологизмы. ? передача контекстуального значения слова; ? использование

трансформаций, обусловленных асимметрией языковых систем; ? передача культурных реалий.

Тема 5. Контрастивная топонимика 

реферат , примерные темы:

Перевод топонимов и астрономов Перевод антропонимов

устный опрос , примерные вопросы:

Идентификация и адекватная передача различных информационных составляющих

высказывания, применение лексических трансформаций, передача культурного компонента

высказывания.

Тема 6. Речевая компрессия 
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устный опрос , примерные вопросы:

- выявление в высказывании второстепенной/повторяющейся информации; - выявление в

высказывании языковых единиц, за счет которых может быть осуществлена компрессия; -

перевод высказываний с использованием приема компрессии. формирование навыков и

умений использования переводческой скорописи (ПС) на основе следующих возможных

упражнений: ? поиск символов ПС для частотной лексики в рамках определенной тематики; ?

отображение синтаксических связей с помощью символов ПС; - отображение логической

структуры высказывания/средств когезии с помощью символов ПС; - запись и перевод

высказываний с помощью средств ПС.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Для проверки уровня переводческой компетентности на зачете предлагается текст на

последовательный перевод одного из изученных жанров (информационное сообщение,

интервью или публичная речь), а также задание на перевод текстов, содержащих ряд

географических названий и числительных, которые необходимо перевести в соответствующей

оригиналу последовательности (например, сводки погоды в различных странах).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык Ч. 1 [Электронный ресурс]: Учебное

пособие / Соколов С.В. - М. : Издательство МПГУ, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300620.html

2. Соколов С.В. Перевод немецкоязычной деловой корреспонденции на русский язык

(письменный перевод и устный перевод с листа): Учебное пособие / Соколов С.В. - М.:МПГУ,

2015. - 72 с. ISBN 978-5-4263-0230-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/754637

3. Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты [Электронный

ресурс] / авт. колл.: В.А. Митягина и др. ; под общ. ред. В.А. Митягиной - М. : ФЛИНТА, 2013.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514416.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Овчинникова И.Г., Павлова А.В.; ред. Беркова А.В. Переводческий билингвизм. По

материалам ошибок письменного перевода [Электронный ресурс] / И.Г. Овчинникова, А.В.

Павлова; ред. А.В. Беркова - М. : ФЛИНТА, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525672.html

2. Овчинникова И.Г., Павлова А.В.; ред. Беркова А.В. Переводческий билингвизм. По

материалам ошибок письменного перевода [Электронный ресурс] / И.Г. Овчинникова, А.В.

Павлова; ред. А.В. Беркова - М. : ФЛИНТА, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525672.html

3. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь [Электронный ресурс] / Л. Л.

Нелюбин. - 5-е изд., стереотип. М. : Флинта : Наука, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-526-3

(Флинта), ISBN 978-5-02-006320-4 (Наука). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/406350

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

www.dw-world.de - www.dw-world.de

www.linguistic.ru - www.linguistic.ru

www.multitran.ru - www.multitran.ru

портал переводчиков - http://translations.web-3.ru
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русско-немецкий переводчик - http://www.webtran.ru/translate/german/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс устного перевода с немецкого языка на русский"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. 
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