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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных занятий 

со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и 

требующая от них углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки 

студентов к занятию сформулированы вопросы, определены номера задач или 

упражнения, которые необходимо решить при домашней подготовке или обсудить в ходе 

аудиторных групповых занятий, указаны контрольные вопросы или тесты для 

самопроверки. 

 При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны 

проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную 

литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, практические задания 

и т.д. 

 Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно 

обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать 

другие вопросы. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания 

на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  

 - научить работать с учебной литературой; 

 - формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 

 - стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 - подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы, выполнение практических заданий и т.д.);  

- подготовку к итоговой аттестации.   

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат или информационное сообщение по теме.  

Практический курс перевода второго иностранного языка состоит из курса обучения 

практике письменного и устного перевода с иностранного на русский и с русского на 

иностранные языки. 

Целью практического курса перевода является формирование у студентов комплекса 

базовых, специфических и специальных составляющих переводческой компетенции, под 

которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих бакалавру 

лингвистики успешно решать свои профессиональные задачи. 

Задачи дисциплины: 

В ходе обучения студенты учатся письменному и устному переводу. Наряду с 

развитием профессиональных переводческих навыков письменный перевод на русский 

язык должен: 



а) способствовать более глубокому восприятию структурных и выразительных средств 

иностранного языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и объективной 

оценки с сопоставительно-переводческих позиций; 

б) способствовать развитию навыков письменной литературной речи на русском языке; 

в) способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во 

всех изучаемых функциональных жанрах письменной литературной речи на языке 

оригинала и перевода; 

г) способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и развивать 

у студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, 

семантических и стилистических особенностей и норм построения текстов, изучаемых 

функциональных стилей и жанров на языке оригинала и перевода.  

Наряду с развитием профессиональных навыков курс перевода на иностранный язык 

призван содействовать обогащению словарного запаса и синтаксических ресурсов 

студентов. Особое внимание уделяется формированию умений гибкого стилистического 

выражения высказывания на иностранном языке с учетом жанровых особенностей текста. 

Практические занятия по переводу тесно связаны с курсом теории перевода и, в 

особенности, с теми его разделами, в которых рассматриваются основные виды 

лексических и грамматических трансформаций. Основной целью занятий на данном этапе 

является овладение элементарными приемами лексического, грамматического и 

комбинированного лексико-семантического преобразования текстов при переводе. 

Теоретической основой практических занятий по переводу на иностранный язык 

являются те разделы теоретического курса, в которых рассматриваются проблемы 

смысловой и композиционной структуры текста, а также стилистические аспекты перевода. 

Основной целью занятий является овладение профессиональными навыками газетно-

публицистического перевода, развитие умения переводить с русского языка на 

иностранный тексты, относящиеся к различным жанрам газетно-публицистического стиля, 

с учетом их функционально-стилистической и экспрессивной окраски.    

 

Формами текущего контроля успеваемости студентов по письменному переводу 

являются аудиторные контрольные работы с целью проверки достигнутого качества 

письменного перевода и оперативности выдачи перевода текста оригинала определенного 

объема (в печатных знаках) в нормативное время. Формы конечного контроля качества и 

оперативности письменного перевода: экзаменационные письменные работы по переводу.  

Формы контроля устного перевода студентов при обучении устному переводу с 

помощью специальных технических средств обучения позволяют задействовать в качестве 

устных переводчиков всех студентов группы одновременно и записывать их перевод на 

магнитную ленту вместе с текстом оригинала (с голоса преподавателя или с голоса самого 

автора оригинала при наличии соответствующих фонозаписей). Студенческие переводы 

прослушиваются затем преподавателем и самими студентами с целью объективной 



самооценки ими своих переводов и их коррекции в случае необходимости.  Таким образом 

осуществляется повседневный контроль устного перевода, выполняемого студентами. 

Формами итогового контроля являются зачет (6 семестр) и экзамен (7 семестр). 

 

Требования на зачет  

       студенты должны уметь: 

1) переводить письменно с иностранного языка на русский, пользуясь словарями, 

общественно-политические тексты средней сложности объемом 800-1000 печатных знаков 

за 60 минут; 

2) переводить письменно, пользуясь словарями, с русского языка на иностранный 

общественно-политические тексты средней сложности объемом 700-800 печатных знаков 

за 60 минут; 

3) переводить письменно с иностранного языка на русский, пользуясь словарями, 

общественно-политические тексты средней сложности объемом 1000-1200 печатных 

знаков за 60 минут; 

2) переводить письменно, пользуясь словарями, с русского языка на иностранный 

общественно-политические тексты средней сложности объемом 800-1000 печатных знаков 

за 60 минут.   

 

Экзаменационные требования  

1. Переводить письменно (пользуясь словарями) с иностранного языка на русский с 

приемлемой степенью адекватности тексты по специальности средней и повышенной 

сложности со скоростью 800 печатных знаков за 60 минут; 

2. Переводить письменно (пользуясь словарями) достаточно адекватно с русского 

языка на иностранный общественно политические тексты средней и повышенной 

сложности со скоростью 700 печатных знаков за 60 минут; 

3. Переводить с листа («последовательно-зрительно») с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный тексты на обычные для публичной речи темы без 

подготовки или с кратковременной подготовкой в зависимости от сложности оригинала. 

4. Выполнять односторонний последовательный перевод на слух монологической 

публичной речи с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный по 

отрезкам с длительностью звучания 1,5-2 минуты с записью. 

 

Формами контроля овладения студентами этими нормативами являются аудиторные 

экзаменационные работы по письменному переводу.  

При выполнении экзаменационного перевода разрешается пользоваться словарями и 

другими источниками информации. 

      Общая экзаменационная оценка по письменному переводу рассчитывается посредством 

усреднения оценок за отдельные виды перевода с учетом как качества переводов, так и 

объема их выполнения. При удовлетворительном качестве перевода и 



неудовлетворительном объеме его выполнения в нормативное время общая 

экзаменационная оценка по письменному переводу либо снижается, либо перевод 

оценивается как неудовлетворительный. 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

Тематический план по самостоятельной работе 

 

№ 
п/п 

Темы лабораторных занятий 
Формы текущего контроля успеваемости  

1 2 3 

   

1 1.Термин «перевод».  Его 

общественное предназначение. 

Требования к тексту перевода.  

Мера переводческих 

трансформаций. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Проблемы языкового оформления 

переводного текста (языковая 

норма, узус, смысловая структура 

текста). 

Контрольная работа. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

2 1.Содержание текста как понятие и 

явление.  Виды содержания текста. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

 2.Передача денотативного 

содержания. 

4 типа соотношения единиц ИЯ и  

ПЯ. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 3.Лексическая безэквивалентность. 

Природа лексической  

безэквивалентности. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 4.Лексика, провоцирующая 

переводческие ошибки. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 



Устный перевод текстов в аудитории. 

 5.Передача денотативного 

содержания путём его 

перераспределения. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 6.Передача сигнификативных 

коннотаций. 

Контрольная работа. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 7.Передача внутриязыкового 

содержания. О закономерности и 

случайности в переводе. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 8.Передача содержания на уровне 

интерпретатора. 

Контрольная работа. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 9.Понятие оптимального 

переводческого решения. Поиск 

оптимального варианта перевода. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

3 1.Перефразирование как путь к 

оптимальному переводческому 

решению. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Типы  переводческих 

трансформаций. Мера 

трансформаций. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 3.«Специфические»  переводческие 

трансформации. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 



Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 4.«Ключевые слова» как отправные 

точки переводческих 

трансформаций. 

Контрольная работа. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

Итоговое тестирование по курсу. 

1 1.Память, её особенности и роль в 

работе устного переводчика. 

Гигиена памяти. Способы 

запоминания. Мнемотехника 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Произносительная норма 

французского языка. Законы 

транслитерации. Произношение 

имён собственных в соответствии с 

нормой языка. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

2 1.Речевой этикет. Обращение к 

собеседнику. Титулы и ученые 

степени. Особенности речевого 

этикета в Австрии 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Этика письменного перевода. 

Требования к оформлению текста. 

Учебно-научный текст 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

3 1.Текстовые жанры в устном 

переводе. Информационное 

сообщение 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Введение и опускание слов при 

переводе. Слова – «друзья 

переводчика», позволяющие 

сделать паузу для осмысления 

фразы. 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

4 1.Специфика текста инструкции Контрольный опрос студентов на занятии. 



Проверка домашних заданий. 

Письменный перевод текстов в аудитории. 

 2.Приём компрессии в устном 

переводе 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

Письменный перевод текстов аудитории. 

1 1.Мнемотехнические упражнения 

как способ развития переводческой 

компетенции 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Специфика текста рекламы Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

Письменный перевод текстов аудитории. 

2 1.Переводческая скоропись Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

 2.Деловое письмо как текстовый 

жанр 

Контрольный опрос студентов на занятии. 

Проверка домашних заданий. 

Устный перевод текстов в аудитории. 

Письменный перевод текстов аудитории. 

   

   

 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы 

Раздел 1. Основы теории перевода 



Тема 1. Термин «перевод».  Его общественное предназначение. Требования к тексту 

перевода.  Мера переводческих трансформаций. 

Значения термина «перевод». Способы преодоления лингвоэтнического барьера. Общественное 

предназначение перевода. Требования к тексту перевода. Мера переводческих трансформаций. 

Детерминанты процесса перевода. 

Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, 

смысловая структура текста).  

Система и норма языка. Узус. Семантические ошибки. Функционально-стилистические и 

нормативно-стилистические ошибки. Основные принципы построения текста. 

Раздел 2. Проблемы передачи содержания в переводе 

Тема 1. Содержание текста как понятие и явление.  Виды содержания текста. 

Денотативное содержание. Сигнификативное содержание. Внутриязыковое содержание. 

Содержание на уровне интерпретатора. 

Тема 2. Передача денотативного содержания. 4 типа соотношения единиц ИЯ и  ПЯ. 

Подстановки. Первый тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. Второй тип соотношения единиц ИЯ и 

ПЯ. Третий тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. Четвертый тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. 

Тема 3. Лексическая безэквивалентность. Природа лексической  безэквивалентности. 

Слова-реалии. Временно безэквивалентные термины. Случайные безэквиваленты. Структурные 

экзотизмы. 

Тема 4. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

«Ложные друзья переводчика». «Ловушки внутренней формы». Забытые значения многозначных 

слов. Лексические иносказания. Несозвучные географические названия.  

Тема 5. Передача денотативного содержания путём его перераспределения. 

Переводческие приемы, позволяющие передать ДС путем его перераспределения.  

Тема 6. Передача сигнификативных коннотаций. 

Передача общего коннотативного колорита текста. Национально-специфические коннотации. 

Тема 7. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в 

переводе. 

Совпадение средств языкового выражения. Конструирование аналога. Воспроизведение общего 

воздействия исходного высказывания. Отказ от перевода. 

Тема 8. Передача содержания на уровне интерпретатора. 

2 разновидности содержания на уровне интерпретатора. Компенсация «недостающего» 

содержания с помощью примечания переводчика. Введение информации в текст перевода. 



Тема 9. Понятие оптимального переводческого решения. Поиск оптимального варианта 

перевода. 

Переводческие ошибки: искажения, неточности, неясности.  

Раздел 3. Переводческие трансформации 

Тема 1. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению. 

Навык перебора вариантов перевода. 

Тема 2. Типы  переводческих трансформаций. Мера трансформаций. 

Категориально-морфологические трансформации. Синтаксические трансформации. Лексические 

трансформации. Глубинные преобразования. 

Тема 3. «Специфические» переводческие трансформации. 

Антонимический перевод. Конверсия. Деидиоматизация. Идиоматизация. Экспликация. 

Импликация. 

Тема 4. «Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. 

Тема 1. Память, её особенности и роль в работе устного переводчика. Гигиена памяти. 

Способы запоминания. Мнемотехника 

Виды устного перевода. Перевод с листа. Последовательный абзацно-фразовый перевод. Перевод 

с записью. Перевод без записи. Коммунальный перевод. Синхронный перевод. Синхронизация 

видеоряда. Двусторонний перевод. Оперативная и долговременная память. Виды 

мнемотехнических упражнений. 

Тема 2. Произносительная норма французского языка. Законы транслитерации. 

Произношение имён собственных в соответствии с нормой языка. 

Передача имен собственных. Топонимы. Антропонимы. Способы образования названий 

учреждений, организаций, предприятий, памятников и т.д. Транскрипция и транслитерация. 

Нормы ГОСТа. Особенности произношения имен собственных в разных европейских языках. 

Тема 3. Речевой этикет. Обращение к собеседнику. Титулы и ученые степени. Особенности 

речевого этикета в Германии 

Речевой этикет. Речевые формулы. Региональные речевые формулы. Обращения, особенности 

обращения в франкоговорящих странах.  

Тема 4. Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Учебно-научный 

текст  

Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Специфические виды 

письменного перевода. Основные этапы переводческого анализа. Когнитивная информация. 

Эмоциональная информация. Эстетическая информация. Основные типы текстов. Специфика 

учебно-научного текста. 

Тема 5. Текстовые жанры в устном переводе. Информационное сообщение 



Информационное сообщение. Текстовые жанры: информационное сообщение, речь, доклад, 

интервью, переговоры, дискуссия, манифест. Особенности перевода. Переводческий анализ в 

устном переводе. Индивидуальный стиль оратора. 

Тема 6. Введение и опускание слов при переводе. Слова – «друзья переводчика», 

позволяющие сделать паузу для осмысления фразы. 

Изменение порядка следования предложений при устном переводе. Синтаксическое 

развертывание. Синтаксическая компрессия. Слова – «друзья переводчика», позволяющие сделать 

паузу для осмысления фразы. 

Тема 7. Специфика текста инструкции 

Оптимальное переводческое решение. Речевые клише. Номинативность. Канцеляризмы. 

Особенности текста инструкции на русском и французском языках. 

Тема 8. Приём компрессии в устном переводе 

Компрессия. Расширение. Фактическая информация. Релевантная информация. Главная 

информация в предложении. 

Тема 1. Мнемотехнические упражнения как способ развития переводческой компетенции 

Мнемотехнические упражнения: слова, ряды чисел, топонимы, имена, реалии-деньги и реалии-

меры, мнемообразы, мнемостихи, «снежный ком», внимание переводчика. 

Тема 2. Специфика текста рекламы. 

Особенности рекламного текста. Перевод рекламных слоганов. Каламбур. Игра слов. 

Фразеологизмы.  Образные клише. Повышенная плотность информации. Учет особенностей 

реципиента текста рекламы. 

Тема 3. Переводческая скоропись 

Переводческая нотация. Система Розана. Система ван Хоофа. Система Миньяр-Белоручева. 

Система Матиссека. Ориентация на язык перевода/оригинала. Запись по ключевым словам. Запись 

с использованием условных знаков. Расположение записи. 

Тема 4. Деловое письмо как текстовый жанр 

Особенности делового письма. Понятие «шапки», «тела письма». Структура делового письма. 

Речевые клише. Терминология. 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:  



1. Подготовка к лабораторным занятиям: 

 Проработка теоретического материала; 

 Выполнение устных и письменных упражнений по теме; 

 Письменный перевод текста; 

 Устный перевод текста; 

 Работа с вокабуляром. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 1. Основы теории перевода 

Тема 1. Термин «перевод».  Его общественное предназначение. Требования к тексту 

перевода.  Мера переводческих трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, 

смысловая структура текста).  

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

 

Раздел 2. Проблемы передачи содержания в переводе 

Тема 1. Содержание текста как понятие и явление.  Виды содержания текста. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

 

Тема 2. Передача денотативного содержания. 4 типа соотношения единиц ИЯ и  ПЯ. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 3. Лексическая безэквивалентность. Природа лексической  безэквивалентности. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста 

 

Тема 4. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 

Тема 5. Передача денотативного содержания путём его перераспределения. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 



Тема 6. Передача сигнификативных коннотаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Работа с вокабуляром. 

 

 

Тема 7. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в 

переводе. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 

Тема 8. Передача содержания на уровне интерпретатора. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 9. Понятие оптимального переводческого решения. Поиск оптимального варианта 

перевода. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Раздел 3. Переводческие трансформации 

Тема 1. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 2. Типы  переводческих трансформаций. Мера трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 3. «Специфические»  переводческие трансформации. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 4. «Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Работа с вокабуляром. 

 

 



Основными видами самостоятельной работы в  являются:  

1. Подготовка к лабораторным занятиям: 

 Мнемотехнические упражнения; 

 Ежедневное чтение прессы, выписывание незнакомых слов; 

 Работа над скороговорками; 

 Эхо-повтор сообщений на русском/французском языках; 

 Работа с вокабуляром; 

 Составление модельных текстов различной жанровой принадлежности; 

 Анализ и письменный перевод текстов различной жанровой принадлежности; 

 Упражнения на овладение приемами переводческой скорописи. 

 

Тема 1. Память, её особенности и роль в работе устного переводчика. Гигиена памяти. 

Способы запоминания. Мнемотехника 

- выучить скороговорки; 

- упр. на передачу в переводе имён собственных; 

- повтор сообщения на русском языке; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 2. Произносительная норма немецкого языка. Законы транслитерации. Произношение 

имён собственных в соответствии с нормой языка. 

- выучить скороговорки; 

- повтор сообщения на русском языке, 

- найти и выуч. названия крупных городов Германии; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 3. Речевой этикет. Обращение к собеседнику. Титулы и ученые степени. Особенности 

речевого этикета в Германии 

- повтор сообщения на русском языке, 

- перевод названий организаций и учреждений; 

- составить словарь наиболее употребительных названий птиц и животных с соответствиями; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 4. Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Учебно-научный 

текст  

- самостоятельный анализ и перевод текста учебно-научного типа (предлагается преподавателем, 

объём 800-1000 печ.зн.); 

- составление модели текста инструкции; 

- ознакомление с текстами инструкций и с учебно-научными текстами, письменный анализ. 

 



Тема 5. Текстовые жанры в устном переводе. Информационное сообщение 

- повтор сообщения на русском языке; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 6. Введение и опускание слов при переводе. Слова – «друзья переводчика», 

позволяющие сделать паузу для осмысления фразы. 

- повтор сообщения на русском языке; 

- составить список наиболее крупных и известных рек с соответствиями; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 7. Специфика текста инструкции 

- самостоятельный анализ и перевод текста инструкции (предлагается преподавателем, объём – 

800-1000 печ. зн.).; 

- составление модели текста энциклопедической статьи; 

- ознакомление с текстами инструкций и с текстами энциклопедических статей, письменный 

анализ. 

 

Тема 8. Приём компрессии в устном переводе 

- повтор текстов на нем. яз.; 

- повтор текстов на рус. яз.; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

- подготовка к зачету. 

 

8 семестр 

Тема 1. Мнемотехнические упражнения как способ развития переводческой компетенции 

- выучить клише (из текста интервью), пословицы и скороговорки; 

- эхо-повтор информационного сообщения на французском языке; 

- подготовить поздравительную речь (тема предлагается преподавателем); 

- упражнения на овладение приёмами переводческой скорописи (записать текст газетной 

статьи либо информационного сообщения, услышанного по радио/TV). 

 

Тема 2. Специфика текста рекламы  
Самостоятельный анализ и перевод текстов (предлагаются преподавателем, объём – 1000-1500 

печ. зн.). 

 

Тема 3. Переводческая скоропись 

- выучить клише (из текста интервью); 



- эхо-повтор информационного сообщения на немецком языке; 

- подготовить речь (тема предлагается преподавателем); 

- упражнения на овладение приёмами переводческой скорописи (записать текст газетной 

статьи либо информационного сообщения, услышанного по радио/TV). 

 

Тема 4. Деловое письмо как текстовый жанр. 

Самостоятельный анализ и перевод текста делового письма с немецкого языка на русский 

(предлагается преподавателем, объём – 1500-2009 печ. зн.). 

 

4.4 Формы контроля самостоятельной работы 

 

Основными формами контроля самостоятельной работы являются:  

1) Контрольная работа; 

2) Контрольный опрос студентов на занятии; 

3) Проверка домашних заданий; 

4) Письменный перевод текстов в аудитории; 

5) Устный перевод текстов в аудитории; 

6) Итоговое тестирование по дисциплине. 

 

Образовательные технологии. Интерактивные методы в преподавании. 

Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности лекции можно 

назвать следующие: научность, проблемность, системность и доказательность изложения 

материала, оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих функций лекции; 

учет особенностей аудитории, сочетание теории и практики; сочетание логики изложения с 

творческой импровизацией преподавателя. 

Иными словами, лекция, проводимая с позиций интерактивного обучения должна: 

• быть проблемной по содержанию и проведению; 

• быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу 

занятий с учетом ответной реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; 

• проводиться преподавателем, стремящимся к овладению ораторским искусством, но 

ориентированным не столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со слушателями; 

• обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору оперировать 

яркими образами и наглядной информацией, не останавливаясь на тривиальных, не 

содержательных и не принципиальных вопросах процедурного, расчетного или обеспечивающего 

характера; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь 

преподавателя со студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к 

созданию ряда специфических форм лекционных занятий. 



Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и сравнительно 

простая форма активного вовлечения студентов в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель 

задает студентам вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня 

осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме. Студенты отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы 

студентов на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную 

деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и 

использовать его в целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-дискуссии, 

однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную ситуацию. 

Студенты анализируют и обсуждают ее всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет 

процесс обсуждения, используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, 

стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции 

с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, подготовить к 

творческому восприятию учебного материала. 

Лекция вдвоем – одна из форм лекционной деятельности, в которой принцип проблемности 

реализуется не только содержательно и организационно, но и наглядно. Реализация этой формы 

требует высокого уровня педагогического мастерства лекторов и практического опыта совместной 

деятельности. 

Лекция представляет собой работу двух лекторов, читающих лекцию по одной теме и 

взаимодействующих на проблемно организованном материале как между собой, так и с 

аудиторией. В диалоге лекторов и аудитории осуществляется постановка проблемы и анализ 

проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение 

возникающих противоречий и поиск решений. Такая лекция содержит в себе конфликтность как 

по форме проведения, так и по структуре изложения материала, который строится на столкновении 

противоположных точек зрения, на сочетании практики и теории. 

По сравнению с традиционной лекцией их отличает: 

– более высокая степень активности восприятия, мышления и вовлеченности слушателей; 

– проблемность не только содержания, но и формы; 

– передача большего количества информации; 

– выработка альтернативности мышления, уважения к чужой точке зрения, повышение 

культуры дискуссии; 

– возможность использования на различных этапах внедрения интерактивного обучения. 

Лекция с запланированными ошибками еще более приближена к игровой форме. Лекция 

строится следующим образом. После объявления темы неожиданно для студентов лектор 

предупреждает о том, что в ней будет сделано определенное количество ошибок различного типа: 

содержательные, методические, поведенческие и др. Лектор должен иметь перечень ошибок на 



бумаге, чтобы предъявить его в конце лекции. Количество ошибок зависит от характера лекции, 

подготовленности слушателей по данной теме. 

Обучаемые должны перечислить в конце лекции ошибки и дать правильное решение 

проблемы. Для этого оставляется 10–15 мин времени. 

Поведение студентов на такой лекции отличает двуплановость. С одной стороны, 

восприятие и осмысление учебного материала, а с другой – своеобразная «игра» с преподавателем. 

Поскольку лекция предусматривает своеобразную проверку усвоения слушателями 

материала и тем самым носит контролирующий характер, целесообразно использовать такие 

лекции на завершающих этапах обучения по теме. 

Ошибки, которые преподаватель закладывает в лекцию, могут быть любыми. По «закону 

края» лучше запоминается информация, изложенная в конце лекции, поэтому чаще всего для этого 

выделяются сложные, узловые моменты, обсуждение которых в конце занятия даст наибольший 

эффект. 

Лекция-«пресс-конференция» может реализовываться и как практическое занятие. 

Методика проведения такой лекции предусматривает, что лектор, назвав тему лекции, предлагает 

обучаемым письменно за 2–3 мин задать ему вопросы по данной теме. Затем в течение 3–5 мин он 

систематизирует вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию. Обязательным условием 

является ответ на все вопросы и итоговая оценка типов вопросов как отражение знаний и 

интересов обучающихся. 

Студенты имеют право задавать также устные вопросы в процессе лекции. Для 

старшекурсников и слушателей курсов повышения квалификации задание подготовить вопросы к 

лекции может даваться заранее, до начала лекции. 

Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое целое, 

т. е. связное, логичное изложение проблемы. 

Лекция-консультация отличается от лекции-«пресс-конференции» тем, что вначале 

лектор кратко излагает основные вопросы темы, а затем отвечает на вопросы обучаемых. На 

ответы отводится до 50 % учебного времени. В конце занятия проводится краткая дискуссия, 

которая подытоживается преподавателем. 

Подобные занятия проводятся, когда тема носит сугубо практический характер. Если объём 

лекции достаточно большой и нецелесообразно ее объединять с консультацией, последняя может 

быть проведена отдельно. 

Игровые приемы и процедуры на лекции. Использование на лекции отдельных игровых 

приемов позволяет, не прибегая к коренному изменению структуры лекции, методики изложения 

материала, активизировать слушателей, повысить их функциональное и творческое состояние, 

получить обратную связь. 

Приемы, которые при этом используются преподавателями, сугубо индивидуальны и их 

спектр охватывает широкое поле педагогического инструментария от, казалось бы, не связанных 

с темой лекции анекдотов, проблемных вопросов и задач до уникальных авторских методик. 

Помимо индивидуальных возможностей и пристрастий преподавателя по отношению к 

использованию того или иного приема лектору необходимо учитывать и ситуацию, 

складывающуюся в аудитории. Какой прием он будет использовать на конкретной лекции, 



предсказать можно не всегда, для определенных ситуаций подходят не все приемы, а иногда их 

использование будет даже противопоказано. 

Проблемная лекция, являясь учебной моделью деятельности специалистов по разрешению 

проблемных ситуаций, обеспечивает развертку и усвоение теоретического содержания 

интерактивного обучения. 

Следующая форма интерактивного обучения в вузе – это семинарские занятия. 

Семинар 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место занимают 

семинары. Педагогическая эффективность применения семинарских занятий доказана и получила 

обоснование в трудах отечественных дидактов Б. П. Есипова, В. В. Завьялова, В. П. Стрезикозина, 

А. В. Усовой и других. В зарубежных источниках условиям эффективного применения 

семинарских занятий посвящены исследования Дж. Трампа и Д. Бейнам. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможности практического использования теоретических знаний в 

условиях, моделирующих формы деятельности научных работников, предметный и социальный 

контексты этой деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие и развивающие 

возможности имеют обобщающие семинары, которые применяются с целью обобщения и 

систематизации знаний учащихся по какой-то изученной теме. Кроме того, дидактический эффект 

имеют вводные семинары, которые предваряют изучение темы и позволяют учащимся 

самостоятельно разобраться, поработать с определенной учебной литературой, поразмышлять над 

вопросами, проблемами, которые еще предстоит изучить. 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с 

направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу будущих 

специалистов. Семинар связан со всеми видами учебной работы, и прежде всего с лекционным 

преподаванием и самостоятельными занятиями студентов. Поэтому эффективность семинара во 

многом зависит от качества лекций и самоподготовки студентов. 

Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко реагируя на потребности 

формирования развитой личности специалиста. В настоящее время появилось множество 

разновидностей семинаров, каждый из которых предоставляет специфические условия для 

проявления активности студента. В вузах все более широкое распространение 

получают спецсеминары – семинары исследовательского типа с независимой от лекционного 

курса тематикой, целью которых является углубленное изучение отдельных научно-практических 

проблем, с которыми столкнется будущий специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей семинарского занятия 

оказывает расположение участников, задающее тот или иной способ их общения. Традиционно 

группа студентов располагается в затылок друг другу, лицом к преподавателю. В этом случае 

реализуется групповая форма занятий: в каждый момент времени один человек – преподаватель – 

взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. 

При выступлении на семинаре студент как бы берет эту функцию на себя, однако групповой 

способ общения сохраняется. Фактически на таком семинаре воспроизводится классическая 

форма лекционных занятий, которая, в свою очередь, напоминает форму школьного урока, 

возникшую исторически раньше. 



Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, сковывается 

интеллектуальная инициатива, она принадлежит в основном преподавателю. Велика 

психологическая дистанция между ним и студентами, ставятся барьеры общения и 

взаимодействия. Студенты имеют возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, отмолчаться, 

заниматься во время лекции или семинара другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную позицию, речевая 

активность сводится к минимуму, каждый высказывается с особого позволения преподавателя. 

Основная масса студентов молча «потребляет информацию и не имеет достаточной практики 

формулирования мысли на профессиональном языке. Язык, речь, по сути, выключены из учебной 

активности, а ведь речь является средством выражения мысли, выполняет функции объективации 

профессионального мышления. 

Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к нему лицом, 

участники дискуссии адресуют свои высказывания преимущественно ему, но не друг другу. Если 

же он сидит среди студентов или как бы со стороны наблюдает их действия, становятся более 

частыми обращения студентов друг к другу, но не к преподавателю. 

Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение участников лицом друг к 

другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию их активности, 

увеличению количества высказываний, к более принципиальному характеру дискуссии. 

Преподаватель также располагается в круге, что не мешает ему управлять группой. Это создает 

менее формальную обстановку, возможности для личностного включения каждого в общение, 

повышает мотивацию студентов, включает невербальные средства общения: мимику, жесты, 

эмоциональные проявления и т. п. Принцип круглого стола присущ наиболее активной форме 

организации семинарского занятия – интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, целью 

всех участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает общественно 

значимую цель, заложенную преподавателем как своего рода посредником между социальным 

заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального развития личности 

будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах семинарского занятия и их системы, 

в целях обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для 

преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование коммуникативных 

отношений, соответствующая требованиям принципа проблемности, обработка содержания 

семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся союзниками с преподавателями, 

проявляют высокий уровень заинтересованности и активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к 

созданию ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических проблем, теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность практического 

использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования собственных точек зрения 

на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения истинности каких-то посылок, 

принятия согласованных решений и т. п. 



Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного и 

активного участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых 

решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это раскрепощает интеллектуальные 

возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в докладах 

и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент получает возможность для 

целеобразования и целеосуществления, т. е. построения собственной деятельности, что и 

обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности, включенности в 

процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования 

элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся выдвинуть 

как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и 

развиваются, оцениваются возможности их доказательства или опровержения. 

В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы 

дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 

обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, как 

между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников с 

заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта 

группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы 

аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого обсуждения являются 

парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума – особый вариант организации обсуждения, при котором после 

непродолжительного группового обмена мнениями по одному представителю от команды 

участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю 

советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может проводиться в 

рамках других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском обучении могут 

использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, 

оценивает вклад каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя подавлять 

своим авторитетом инициативу студентов, надо создать обстановку уверенности в том, что 

несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за собой неприязни, снижения 



оценки на экзамене. Нужно создать условия интеллектуальной раскованности, использовать 

приемы преодоления барьеров общения, стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, 

реализовать в конечном счете педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько подгрупп по 7–

9 человек, которые получают список из заранее заготовленных проблемных вопросов. Для того 

чтобы ответить на эти вопросы, студенты должны обменяться мнениями, провести дискуссию, 

«доисследовать» проблему, пользуясь любыми источниками информации. Подгруппа готовит 

выступление представителя с ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады других 

подгрупп, а на последнем этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. 

Преподаватель подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных формах 

обучения студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания своей точки 

зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в знания, а знаний – в 

убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные и социальные качества 

профессионала, достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1.Евгеньева, Н. Der Mensch in seinem Alltag: ein Lehr- und Lesebuch zur kreativen Textarbeit : учебное 

пособие / Н. Евгеньева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 121 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259116 

2. Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное пособие / Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - Ч. 3. СМИ и их 

роль в жизни современного общества. Перевод, реферирование и аннотирование общественно-

политических и профориентированных текстов. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1804-9. - ISBN 978-5-8353-1812-4 (ч. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481640  

3. арелин, А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / А.Н. Карелин, 

Н.М. Наер, О.В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - 

2-е изд., перераб., испр. и доп. - Москва : МПГУ, 2015. - 264 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4263-0233-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109  

4. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех направлений 

подготовки бакалавриата и специальностей : учебное пособие / Н.В. Разумова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 69 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3968-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763


Дополнительная литература:  

1. Смирнова, А.Г. Основы теории немецкого языка : практикум / А.Г. Смирнова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 

96 с. - Библиогр.: с. 92-94. - ISBN 978-5-8353-1678-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278928 

 

 

Словари 

1. Бастон – Сухарь И.   Русско-немецкий, немецко-русский словарь. – М.: Сухарь И.А., 2009. 

2. Большой русско-немецкий словарь. Около 53000 слов и 160000 словосочетаний/ Под ред. К. 

Лейна. – М.: Рус. яз., 2004. 

3. Большой немецко-русский словарь. Около 95000 слов и 200900 словосочетаний/ К. Лейн, Д.Г. 

Мальцева, А.Н. Зуев и др. – М.: Рус. яз., 2004. 

4. Практический курс перевода второго иностранного (немецкого) языка [Текст] : Программа / 

Мар.гос.ун-т; сост.: Н.М.Новоселова, Н.А.Вахренева. - Йошкар-Ола : МарГУ, 2009. - 16 с. 

5. Abegg B. 100 Briefe Deutsch für Export und Import. – München, 1997. 

6. Glossarium betriebswirtschaftlicher Grundbegriffe: Учебный немецко-русский толковый словарь 

экономико-управленческих терминов/ Авт.-сост. : А.Г. Катаева, С.Д. Катаев. – М.: РГГУ, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.vitaminde.de/seiten/links.html 

www.studieren.de 

www.studenten.de 

www.daad.de/deutschland 

www.testdaf.de 

www.deutsch-als-fremdsprache.de 

www.goethe.de 

www.mein-europa-blog.de 

www.goethe.de/jugend-dossier 

www.jetzt.de 

www.laut.de 

 

Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

аудитория, переносной комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора) 
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