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1. Общие положения 

 

Основная  профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. №301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

 

4. Цель ОПОП ВО 
 

Цель ОПОП ВО бакалавров направления 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) Перевод и переводоведение заключается в 

подготовке высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, 

обладающих глубокими знаниями в области теории и практики перевода, 

языка и культуры, как в рамках двух иностранных языков, так и в 

сопоставительном аспекте с родным языком и культурой, а также 

сформированными общекультурными и профессиональными компетенциями, 

позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями современного рынка труда. 
 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года. 
 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация  Нормативный срок освоения ОПОП 

ВО, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

 К освоению программы допускаются лица, имеющее среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

 



 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика направленность (профиль)  Перевод и 

переводоведение включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. 

  

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика направленность (профиль)  Перевод и 

переводоведение являются: 

теория иностранных языков;  

теория и методика преподавания иностранных языков и культур;  

перевод и переводоведение;  

теория межкультурной коммуникации;  

лингвистические компоненты электронных информационных систем;  

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) Перевод и переводоведение готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская (основной), 

переводческая. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика направленность (профиль) Перевод и переводоведение должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- в области переводческой деятельности: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах;  

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации;  



 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта;  

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области 

перевода;  

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 

     - в области научно-исследовательской деятельности: 

- выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов;  

- участие в проведении эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

- апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

В результате освоения ОПОП ВО 45.03.02 Лингвистика по 

направленности (профилю) Перевод и переводоведение выпускник должен 

обладать следующими сформированными компетенциями: 
  

12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОК-2 руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК-5 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК-6 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 



Код Наименование компетенции 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

ОК-8 умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК-10 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК-11 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 

12.2 Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач  

ОПК-2 владеет способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия 

ОПК-6 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 владеет способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

ОПК-8 владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения 

ОПК-9 готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 



Код Наименование компетенции 

диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 владеет способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией 

ОПК-12 владеет способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями 

ОПК-13 владеет способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-14 владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-15 владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ОПК-17 владеет способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

ОПК-18 владеет способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

ОПК-19 владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива 

ОПК-20 владеет способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

 12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

В области переводческой деятельности:  

ПК-7 владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 владеет способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм 

ПК-11 владеет способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-12 владеет способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

ПК-13 владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 



выполнении устного последовательного перевода 

ПК-14 владеет этикой устного перевода 

ПК-15 владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

В области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-23 владеет способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ПК-24 владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-25 владеет основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой 

ПК-26 владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ПК-27 владеет способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Согласно ФГОС ВО: 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов.  

13.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 



общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 

не менее 10 процентов. 

 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

 

Согласно ФГОС ВО: 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  



14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата.  

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.  

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 
 

 Профессорско-преподавательские коллективы, 

ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное 

планирование и эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления 

вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО  по 

направлению подготовки:  45.03.02 Лингвистика направленности (профилю) 

Перевод и переводоведение. 
 

1.2. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки:  45.03.02 Лингвистика 

направленности (профилю) Перевод и переводоведение. 
 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР/НИД, итоговой аттестации  

 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 

Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ОПК-20; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б1.Б 

Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ОПК-20 

Б1.Б.01 История ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-15 

Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-14; ОПК-15 

Б1.Б.02.01 Философия 1 ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-14; ОПК-15 

Б1.Б.02.02 Философия 2 ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-14; ОПК-15 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-3; ОК-12; ОПК-2; ОПК-11 

Б1.Б.04 Правоведение ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-14; ОПК-15 

Б1.Б.05 Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-16; ОПК-17 

Б1.Б.06 Информационные 

технологии в лингвистике 
ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-18; ОПК-20 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.Б.06.01 Информационные 

технологии в лингвистике 

1 

ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-18; ОПК-20 

Б1.Б.06.02 Информационные 

технологии в лингвистике 

2 

ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-18; ОПК-20 

Б1.Б.07 

 
Основы языкознания ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17 

Б1.Б.07.01 Основы языкознания 1 ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17 

Б1.Б.07.02 Основы языкознания 2 ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17 

Б1.Б.08 Практический курс 

первого иностранного 

языка 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.08.01 Практический курс 

первого иностранного 

языка 1 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.08.02 Практический курс 

первого иностранного 

языка 2 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.08.03 Практический курс 

первого иностранного 

языка 3 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.Б.08.04 Практический курс 

первого иностранного 

языка 4 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.08.05 Практический курс 

первого иностранного 

языка 5 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.08.06 Практический курс 

первого иностранного 

языка 6 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.09 Практический курс 

второго иностранного 

языка 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.09.01 Практический курс 

второго иностранного 

языка 1 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.09.02 Практический курс 

второго иностранного 

языка 2 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.09.03 Практический курс 

второго иностранного 

языка 3 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.09.04 Практический курс 

второго иностранного 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

языка 4 

Б1.Б.09.05 Практический курс 

второго иностранного 

языка 5 

ОК-4; ОК-11; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-19 

Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-2 

Б1.Б.11 Физическая культура и 

спорт 

ОК-8 

Б1.Б.12 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

ОК-8 

Б1.В Вариативная часть ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-18; ОПК-19; ОПК-20; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27 

Б1.В.01 Экономика ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-14; ПК-24; ПК-25 

Б1.В.02 Древние языки и 

культуры 

ОК-7; ОК-11; ОПК-2; ОПК-3; ПК-24 

Б1.В.03 Основы информационной 

культуры 

ОК-8; ОК-11; ОПК-11; ОПК-12; ПК-25 

Б1.В.04 Лексикология и ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-13; ПК-23 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

терминоведение 

Б1.В.05 Теоретическая 

грамматика 

ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-3; ПК-23 

Б1.В.06 Стилистика и основы 

редактирования 

ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б1.В.06.01 Стилистика и основы 

редактирования 1 

ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-14; ПК-25 

Б1.В.06.02 Стилистика и основы 

редактирования 2 

ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б1.В.07 Теория перевода ОК-12; ОПК-2; ОПК-13; ОПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б1.В.07.01 Теория перевода 1 ОК-12; ОПК-2; ОПК-13; ОПК-14; ПК-25 

Б1.В.07.02 Теория перевода 2 ОК-12; ОПК-2; ОПК-13; ОПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б1.В.07.03 Теория перевода 3 ОК-12; ОПК-2; ОПК-13; ОПК-14; ПК-25 

Б1.В.08 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

Б1.В.08.01 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 1 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Б1.В.08.02 Практический курс 

перевода первого 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

иностранного языка 2 

Б1.В.08.03 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 3 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Б1.В.08.04 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 4 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

Б1.В.09 Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.В.09.01 Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка 1 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.В.09.02 Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка 2 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.В.09.03 Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка 3 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.В.10 Практикум по культуре 

речевого общения 

первого иностранного 

языка 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-19; ПК-24 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.В.10.01 Практикум по культуре 

речевого общения 

первого иностранного 

языка 1 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-19; ПК-24 

Б1.В.10.02 Практикум по культуре 

речевого общения 

первого иностранного 

языка 2 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-19; ПК-24 

Б1.В.11 Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-19; ПК-24 

Б1.В.11.01 Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 1 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-19; ПК-24 

Б1.В.11.02 Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 2 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-19; ПК-24 

Б1.В.12 Русский язык и культура 

речи 

ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ПК-7 

Б1.В.13 Функциональные стили 

современного русского 

ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ПК-7 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

языка 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.01

.01 

История и культура стран 

изучаемых языков 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ПК-26 

Б1.В.ДВ.01

.02 

География и 

государственное 

устройство стран 

изучаемых языков 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ПК-26 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.02

.01 

История литературы 

первого иностранного 

языка 

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-19; ПК-24; ПК-25 

Б1.В.ДВ.02

.02 

История литературы 

второго иностранного 

языка 

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-2; ОПК-19; ПК-24; ПК-25 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.03

.01 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

переводческой 

деятельности 

ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОПК-2; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-18; ОПК-20; ПК-8 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Литературное 

редактирование текста 

перевода 

ОК-4; ОК-7; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-12; ОПК-20; ПК-9; ПК-10; ПК-23 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.04

.01 

Научно-технический 

перевод 

(автомобилестроение) 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Научно-технический 

перевод (химия) 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.05

.01 

Перевод переговоров 

(первый иностранный 

язык) 

ОК-12; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Перевод переговоров 

(второй иностранный 

язык) 

ОК-12; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.06

.01 

Коммерческий перевод ОПК-5; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.ДВ.06

.02 

Перевод деловой 

корреспонденции 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.07

.01 

Язык делового общения 

(английский) 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-18; ПК-15 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Английский язык в сфере 

сервиса 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ПК-15 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.08

.01 

Сравнительная типология 

языков 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-9; ПК-23 

Б1.В.ДВ.08

.02 

Основы теории второго 

иностранного языка 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-23 

Б1.В.ДВ.9 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.09

.01 

Устный перевод 

(немецкий язык) 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-19; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.09

.02 

Устный перевод 

(французский язык) 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-19; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.09

.03 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-15 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.10 Перевод в СМИ ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

.01 

Б1.В.ДВ.10

.02 

Общественно-

политический перевод 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13 

Б2 Практики ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 

Б2.В 

Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

ОК-11; ОК-12; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-18; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ОК-3; ОК-4; ОК-11; ОК-12; ОПК-9; ОПК-13; ОПК-18; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б2.В.03(Пд

) 

Преддипломная практика ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-

19; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ОПК-20; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; 

ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-19; ОПК-20; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-

20; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-

19; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

ФТД Факультативы ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-12; ОПК-19; ПК-23 

ФТД.В Вариативная часть ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-12; ОПК-19; ПК-23 

ФТД.В.01 Проектная деятельность ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-12; ОПК-19 

ФТД.В.02 Социолингвистика ПК-23 
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4.1. Кадровое обеспечение 

 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу (для программ 

бакалавриата) 

% 100 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 80,8 

3 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 310 

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 17,8 

8 Численность педагогических работников – всего, из них: ст. 7,3 

8.1 
Штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 
ст. 6,2113 

8.2 
Педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
ст. 0,0111 

8.3 
Педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
ст. 1,072 

8.4 
Лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 
ст. 0,0056 



 

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
2
 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Безгина Ольга 

Анатольевна 

Штатный  Должность 

– 

завкафедрой

, 

к.ист.н., 

доцент 

 

История Высшее, по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

преподаватель русского 

языка и литературы.  

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 034942. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №009490. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 014 от 

15.04-27.04.2013, 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВПО 

«Российско-

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет». 

10 

 

0,0200 

 

2.  Евченко Ольга 

Сергеевна 

Штатный  Должность 

– доцент, 

к.филос.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Философия Высшее, по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

 64 0,0711 

                                                           
2
Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 

3
Указываются в т.ч. практики, НИР, ГИА (руководители ВКР, члены и председатель ГЭК) 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

преподаватель мировой 

художественной 

культуры. 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 176211. 

3.  Степанова Вера 

Владимировна 

Штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Правоведение Российский 

государственный 

социальный университет, 

юриспруденция 

 

 2 0,0022 

4.  Немова Елена 

Николаевна 

Штатный Должность 

–  

преподавате

ль, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Правоведение Высшее, по 

специальности 

«Юриспруденция», 

юрист. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013536 от 

23.05.2018, «Основы 

преподавания 

юридических дисциплин 

в высшей школе в 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ТГУ 

24 0,0267 

5.  Касаткина Клара 

Алексеевна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

 

Высшее, по 

специальности 

«Немецкий/английский 

язык», учитель 

немецкого и английского 

языков СРШК. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013632 от 

04.07.2018, 

«Информационно-

34 

 

 

 

 

 

0,0378 

 

 

 

 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диплом кандидата наук 

серия КТ №041878. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 021672. 

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 2 

68 0,0756 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 3 

68 0,0756 

Перевод деловой 

корреспонденции 

56 0,0600 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

54 0,0603 

Теория перевода 2 1,0 0,0011 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

1,0 0,0011 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 

Руководитель 15,0 0,0167 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВКР 

6.  Малявина Анна 

Николаевна 

Штатный 

ООО "ЗДК Алтайская 

корона"  

 

Должность 

–  

доцент, 

к.пед.н., 

доцент, 

 переводчик 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 1 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

русского и немецкого 

языков, переводчик-

референт. 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 084736. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 015180. 

1. Сертификат об участии 

в краткосрочном 

повышении 

квалификации №56 15-

20.07.2014, 72 часа, VII 

Международная летняя 

Школа перевода, Союз 

переводчиков России. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации УПК 14 № 

019927 от 01.04.2015, 

«Организационные и 

методические основы 

проведения экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства 

Российской Федерации», 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет Дружбы 

народов». 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632400820191 от 

01.07.2015, 

«Методологические 

приемы и способы 

обучения РКИ», 72 часа, 

16 0,0178 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 2 

34 0,0378 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

переводческой 

деятельности 

22 0,0247 

ГЭК (член 

комиссии) 

15,0 0,0167 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0006 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 4 

102 0,1133 

Теория перевода 2 1,0 0,0011 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

1,0 0,0011 

Устный перевод 

(немецкий язык) 

54 0,0603 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 1 

68 0,0756 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 2 

ФГБОУ ВПО ТГУ. 

4. Сертификат об участии 

в краткосрочном 

повышении 

квалификации №096, 11-

15.07.2016, 72 часа, IX 

Международная летняя 

Школа перевода, Союз 

переводчиков России. 

5. Сертификат участия в 

цикле вебинаров 

«Мобильные устройства 

в преподавании 

иностранных языков», 

«Электронное портфолио 

преподавателя», 

«Интеграция МООКов в 

образовательный 

процесс» с 11 по 24 мая 

2016 года в общем 

объеме 6 ч., Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова. 

6. Сертификат 

№7072017174003 от 

07.07.2017, «Введение в 

корпусную 

лингвистику», 72 часа, 

Высшая школа 

экономики (Открытое 

68 0,0756 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 3 

28 0,0314 

Литературное 

редактирование 

текста перевода 

22 0,0247 

Основы теории 

второго 

иностранного 

языка 

34 0,0378 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 2 

136 0,1511 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 3 

136 0,1511 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образование). 

7. Сертификат 

№00000181 от 

19.07.2017, 

«Психолингвистика», 72 

часа, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет (Открытое 

образование). 

8. Сертификат об участии 

в краткосрочном 

повышении 

квалификации №64, 10-

14.07.2017, 72 часа, X 

Международная летняя 

Школа перевода, Союз 

переводчиков России. 

9. Сертификат об участии 

в курсе повышения 

квалификации №62 1-

2.12.2017, «Структура и 

содержание подготовки 

переводчиков», 72 часа, 

Союз переводчиков 

России, ФГБУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет». 

10. Удостоверение о 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышении 

квалификации № 

632406013502 от 

09.04.2018, «Цифровой 

переворот в образовании, 

или как организовать 

учебную работу в 

цифровую эпоху», 72 

часа, ФГБОУ ТГУ. 

11. Сертификат об 

участии в краткосрочном 

повышении 

квалификации №77, 15-

19.07.2018, 72 часа, XI 

Международная летняя 

Школа перевода, Союз 

переводчиков России. 

7.  Горбунов Юрий 

Иванович 

Штатный Должность 

–  

профессор, 

д.филол.н., 

доцент 

Основы 

языкознания 1 

Высшее, по 

специальности 

«Иностранные языки», 

учитель французского и 

английского языков 

средней школы. 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 002292. 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 028095. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 098566. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013693 от 

03.09.2018, 

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ. 

34 

 

0,0486 

 

Основы 

языкознания 2 

34 0,0486 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 1 

68 0,0971 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 2 

68 0,0971 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 3 

28 0,0404 

Устный перевод 

(французский 

язык) 

54 0,0775 

Перевод 

переговоров 

(второй 

иностранный 

язык) 

54 0,0775 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0007 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0007 

8.  Мурдускина 

Ольга 

Валериевна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.филол.н.,  

доцент 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 1 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

английского и 

французского языков. 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 168687. 

Аттестат доцента серия 

ЗДЦ № 013081. 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820972 от 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

2. Сертификат об 

обучении №218 от 

114 0,1267 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 2 

136 0,1511 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 3 

102 0,1133 

Практический 

курс первого 

34 0,0378 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иностранного 

языка 4 

23.11.2015, «Применение 

инструментов 

дистанционных  

технологий в учебном 

процессе заочной формы  

обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО ТГУ. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013640 от 

04.07.2018, 

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ. 

 

Лексикология и 

терминоведение 

52 0,0578 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 4 

28 0,0315 

Язык делового 

общения 

(английский) 

50 0,0556 

Теория перевода 2 1,0 0,0011 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

1,0 0,0011 

Руководитель 

ВКР 

15,0 0,0167 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков) 

1,20 0,0013 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 

9.  Аниськина 

Наталья 

Владимировна 

Штатный  Должность 

–  

доцент, 

к.пед.н., 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 1 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

русского языка, 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820940 от 

90 0,1000 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ученое 

звание 

отсутствует 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 2 

литературы и 

английского языка. 

Специализация «Теория 

и практика перевода». 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111906. 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013626 от 

04.07.2018, 

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ 

68 0,0756 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 1 

34 0,0378 

История 

литературы 

первого 

иностранного 

языка 

34 0,0378 

Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного 

языка 

124 0,1384 

Теория перевода 2 1,0 0,0011 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

1,0 0,0011 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 

Руководитель 

ВКР 

15,0 0,0167 

10.  Никитина 

Татьяна 

Германовна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.филол.н., 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 3 

Высшее, по 

специальности «Романо-

германские языки и 

литература», филолог, 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820974 от 

102 

 

 

 

0,1133 

 

 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 4 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик. 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 102924. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 040428.  

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632406013459 от 

22.01.2018, 

«Информационная и 

медийная грамотность 

педагога», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ТГУ. 

102 0,1133 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 5 

68 0,0756 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 6 

68 0,0756 

Теоретическая 

грамматика 

48 0,0533 

Стилистика и 

основы 

редактирования 1 

34 0,0378 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

28 0,0326 

Общественно-

политический 

перевод 

22 0,0247 

Теория перевода 2 1,0 0,0011 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 

Руководитель 

ВКР 

15,0 0,0167 

11.  Круглякова 

Галина 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

–  

доцент, 

Практический 

курс второго 

иностранного 

Высшее, по 

специальности 

«Французский и 

1.Удостовернеие о 

краткосрочном 

повышении 

102 0,1133 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

к.пед.н., 

доцент 

языка 4 немецкий языки», 

учитель французского и 

немецкого языков. 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 057461. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 033088. 

квалификации рег. № У-

24/2016, 16.02-21.03.2016, 

«Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 

72 часа, ОАНО ВО 

«Волжский университет 

имени В.Н. Татищева 

(институт)». 

2. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации рег. № У-

110/2016, 01.03-

11.04.2016, 

«Инновационные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени В.Н. 

Татищева (институт)». 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 5 

136 0,1511 

12.  Горбунова 

Ольга Юрьевна 

Штатный  Должность 

–  

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 2 

Высшее, по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур», лингвист, 

преподаватель. 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820949 от 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

136 0,1511 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 3 

136 0,1511 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВПО ТГУ. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013490 от 

09.04.2018, «Цифровой 

переворот в образовании, 

или как организовать 

учебную работу в 

цифровую эпоху», 72 

часа, ФГБОУ ТГУ. 

 

13.  Щербакова 

Ольга Юрьевна 

Штатный  Должность 

–  

доцент, 

к.социол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

журналист. Диплом 

кандидата наук серия 

ДКН № 166694. 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№632400821026 от 

12.01.2015г.,  

«Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе заочной формы 

обучения», 72 ч., ФГБОУ 

ВО ТГУ. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№632400820461 от 

02.12.2015г.,  

«Разработка учебных 

20 0,0222 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

курсов, реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 30 ч., 

ФГБОУ ВО ТГУ.  

3. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

№ У-83/2015  2015г.,  

«Информационная 

безопасность», 72 ч.,  

«Волжский университет 

им. Татищева». 

14.  Воронкова 

Елена 

Валерьевна 

Штатный Должность 

–  

старший 

преподавате

ль,  

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

Высшее, по 

специальности 

«Физическая культура», 

педагог по физической 

культуре. 

 192 0,2133 

15.  Демешев Игорь 

Григорьевич 

Штатный Должность 

–  

старший 

преподавате

ль, 

ученая 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее, по 

специальности 

"Физическое 

воспитание", педагог по 

физической культуре. 

 192 0,2133 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

16.  КраснопевцеваИ

рина Васильевна 

Штатный  Должность 

–  

профессор, 

д.экон.н., 

доцент 

Экономика 

 

Высшее, по 

специальности 

"Оборудование и 

технология сварочного 

производства", инженер-

механик. 

Диплом кандидата наук 

ДКН №043329. 

Диплом доктора наук 

ДНД № 001655. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 024499 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632400821049 от 

10.02.2015, «Управление 

маркетингом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ТГУ.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 632400820387 от 

02.12.2015, «Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 30 часов, 

ФГБОУ ВПО ТГУ.. 

26 0,0289 

17.  РоговаНаталья 

Николаевна 

Штатный Должность 

–  

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Основы 

информационной 

культуры 

Высшее, по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение», инженер-

педагог. 

Высшее, магистр по 

направлению подготовки 

230700 Прикладная 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 743100009541 от 

28.04.2017, «Прикладная 

математика и 

информатика: 

современные аспекты 

36 0,0400 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отсутствуют информатика преподавания», 280 

часов, ФГАОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет). 

18.  Вопияшина 

Светлана 

Михайловна 

Штатный Должность 

–  

завкафедрой

, 

к.филол.н., 

доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее, по 

специальности 

«Немецкий и английский 

языки», учитель 

немецкого и английского 

языков. 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 093919. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 040225. 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820946 от 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632400820184 от 

01.07.2015, 

«Методологические 

приемы и способы 

обучения РКИ», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО ТГУ. 

3.Удостоверение о 

повышении 

6 0,0120 

Теория перевода 1 32 0,0640 

Теория перевода 2  34 0,0700 

Теория перевода 3 30 0,0600 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 5 

136 0,2720 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 1 

34 0,0680 

Сравнительная 

типология языков 

32 0,0640 

Стилистика и 

основы 

редактирования 2 

1,0 0,0011 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

1,20 0,0024 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности) 

квалификации 

№632400821529 от 

30.12.2016, 

"Противодействие 

коррупции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО ТГУ.  

4. Сертификат об участии 

в курсе повышения 

квалификации № 103, 1-2 

декабря 2017, «Структура 

и содержание подготовки 

переводчиков», 72 часа, 

Союз переводчиков 

России, ФГБУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет». 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632406013489 от 

09.04.2018, "Цифровой 

переворот в образовании, 

или как организовать 

учебную работу в 

цифровую эпоху", 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ. 

Преддипломная 

практика 

1,20 0,0013 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0010 

ГЭК (член 

комиссии) 

15,5 0,0310 

19.  Тимошинова 

Татьяна 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– ассистент, 

ученая 

Практический 

курс перевода 

первого 

Высшее, по 

специальности «Перевод 

и переводоведение», 

 28 

 

 

0,0315 

 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

иностранного 

языка 4 

лингвист, переводчик. 

Перевод 

переговоров 

(первый 

иностранный 

язык) 

54 0,0603 

Коммерческий 

перевод 

56 0,0625 

Научно-

технический 

перевод (химия) 

70 0,0781 

20.  Королева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Научно-

технический 

перевод 

(автомобилестрое

ние) 

Высшее, по 

специальности «Перевод 

и переводоведение», 

лингвист, переводчик. 

 70 0,0781 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 1 

34 0,0378 

21.  Соколова 

Марина 

Геннадьевна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы.  

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 041712. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ № 012481. 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772401952702 от 

28.10.2016, «Русский 

язык и образование на 

русском в системе 

международного 

позиционирования 

28 0,0311 

Функциональные 

стили 

современного 

русского языка 

18 0,0200 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

России», 72часа, 

Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 632400820432,  

16.09.-30.11.2015, 

«Разработка учебных 

курсов, реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 30 часов, 

ФГБОУ ВПО ТГУ. 

 

3. Свидетельство № 10-

2017, 20.04-13.05.2017, 

«Принципы и методы 

современной 

лингвокриминалистики», 

90 часов, Воронежская 

ассоциация экспертов 

лингвокриминалистов. 

22.  Третьякова 

Диана 

Викторовна 

Штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень и 

ученое 

Функциональные 

стили 

современного 

русского языка 

Высшее, по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

220400000042 

№ 341, 09.02.-01.12.2015, 

«Судебная 

10 0,0111 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

звание 

отсутствуют 

лингвистическая 

экспертиза: аналитико-

экспертная деятельность 

филолога-практика», 260 

часов, Алтайский 

государственный 

университет 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

772401952718  

№ 13-21/1331 от 

28.10.2016, 

«Русский язык и 

образование на русском в 

системе международного 

позиционирования 

России», 72часа, 

Государственный 

институт русского языка 

им. А.С.Пушкина 

3. Свидетельство № 10-

2017, 20.04.-13.05.2017, 

«Принципы и методы 

современной 

лингвокриминалистики», 

90 часов, 

Воронежская ассоциация 

экспертов 

лингвокриминалистов. 

23.  Мамушкина Штатный Должность История и Высшее,  по Удостоверение о 34 0,0378 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Светлана 

Юрьевна 

–  

доцент, 

к.филол.н., 

доцент 

культура стран 

изучаемых языков 

специальности 

«Филология», учитель 

английского и 

французского языков.  

Диплом кандидата наук 

КТ 117850. 

Аттестат доцента  ДЦ 

№007390.  

повышении 

квалификации № 

632400820970 от 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72часа, ФГБОУ 

ВО ТГУ. 

24.  Коноплюк 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.филол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

География и 

государственное 

устройство стран 

изучаемых языков 

Высшее, по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист-

организатор в 

дошкольном 

учреждении, 

преподаватель 

иностранного языка. 

Диплом кандидата 

филологических наук 

серия КТ № 183919. 

 34 0,0378 

25.  Бажутина 

Марина 

Михайловна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.филол.н., 

доцент 

Английский язык 

в сфере сервиса 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

английского и 

французского языков. 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400820952 от 

25.12.2014, 

50 0,0556 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 167643. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 016122. 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет».  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400821007 от 

12.01.2015, «Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе», ФГБОУ ВПО 

ТГУ. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013627 от 

4.07.2018, 

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ 

26.  Малышева 

Ольга 

Евгеньевна 

По договору ГПХ Должность 

– 

председател

ь ГЭК, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

ГЭК (член 

комиссии) 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

немецкого и английского 

языков. 

 

 0,5 0,0006 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0006 

27.  Ледюк Алла 

Леонидовна 

По договору ГПХ Должность 

– член 

комиссии 

ГЭК, ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют

. 

ГЭК (член 

комиссии) 

Высшее, по 

специальности 

«Французский язык и 

литература», филолог, 

преподаватель 

французского языка и 

литературы. 

 0,5 0,0006 

ГЭК (член 

комиссии) 

0,5 0,0006 

28.  Шаулова 

Татьяна 

Сергеевна 

По договору ГПХ Должность 

– член 

комиссии 

ГЭК, ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

ГЭК 

(председатель) 

Высшее, по 

специальности «Перевод 

и переводоведение», 

лингвист.переводчик. 

 1,0 0,0011 

ГЭК 

(председатель) 

1,0 0,0011 

29.  Ждан Ирина 

Ивановна 

По договору ГПХ Должность 

– член 

комиссии 

ГЭК (член 

комиссии) 

Высшее, по 

специальности  

«Иностранный 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

0,5 0,0006 

ГЭК (член 0,5 0,0006 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЭК, ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

 

комиссии) (английский) язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(немецкий) язык», 

учитель двух 

иностранных 

(английского и 

немецкого) языков. 

ПП №796315 от 

13.06.2008, «Теория и 

практика перевода», 

ИНПО Тольяттинского 

государственного 

университета. 

30.  Русакова 

Наталия 

Григорьевна  

Штатный  Должность 

– доцент, 

к.психол.н., 

доцент. 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, по 

специальности 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры.  

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 101184.  

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 049225. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. № 

1278 от 02.12.2015, 

«Разработка учебных 

курсов, реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 30 часов. 

16 0,0178 

31.  Назаренко 

Наталья 

Нефедовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность 

– доцент, 

к.пед.н., 

доцент. 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, по 

специальности 

«Физическое 

воспитание»,  учитель 

физической культуры. 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 015578. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 027498. 

 10 0,0111 

32.  Ведерникова 

Юлия 

Витальевна 

Штатный Должность 

– 

доцент,к.фи

Практический 

курс первого 

иностранного 

Высшее, по 

специальности 

«Иностранный 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

114 0,1267 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лол.н., 

доцент. 

языка1 (английский) язык», 

учитель английского 

немецкого языков.  

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 208412. 

Аттестат доцента 

серия ЗДЦ № 011293. 

395507 по программе 

"Теория и практика 

перевода", 502 часа, 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632400820944 от 

25.12.2014, 

«Формирование 

иноязычной компетенции 

современного 

конкурентоспособного 

специалиста в условиях 

вуза», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632406013487 от 

09.04.2018, «Цифровой 

переворот в образовании, 

или как организовать 

учебную работу в 

цифровую эпоху», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка2 

170 0,1889 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка3 

102 0,1133 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 4 

102 0,1133 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 5 

68 0,0756 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 6 

68 0,0756 

33.  Андреюшкина 

Татьяна 

Николаевна 

Штатный Должность 

– 

профессор, 

Практикум по 

культуре речевого 

общения второго 

Высшее, по 

специальности «Романо-

германские языки и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

130 0,1866 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

д.филол.н., 

доцент. 

иностранного 

языка 

литература», филолог-

германист, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы.  

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 006797. 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 010181. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ № 021171. 

632406013625 от 

04.07.2018, 

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

часа, ФГБОУ ВО ТГУ 

Древние языки и 

культуры 

50 0,0714 

История 

литературы 

второго 

иностранного 

языка 

34 0,0486 

34.  Харыбина 

Ирина 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного 

языка 

Высшее, по 

специальности «Перевод 

и переводоведение», 

лингвист, переводчик. 

 124 0,1384 

Перевод в СМИ 22 0,0248 

35.  Тарасова 

Евгения 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

–  

доцент, 

к.пед.н.,  

доцент 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 1 

Высшее, по 

специальности 

«Немецкий и 

французский языки», 

преподаватель 

французского и 

немецкого языков, 

звание учителя средней 

школы.  

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036534. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 006531. 

 136 0,1511 

Практикум по 

культуре речевого 

общения второго 

иностранного 

языка 

130 0,1451 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин
3
 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36.  Анохина 

Светлана 

Петровна 

Штатный Должность 

– 

профессор, 

д.филол.н., 

профессор. 

Преддипломная 

практика 

Высшее, по 

специальности 

«Немецкий и английский 

языки», учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы.  

Диплом доктора наук 

серия ДК № 004122. 

Аттестат профессора 

серия ПР № 004101. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№632408036177 от 

24.09.2018г.,  

«Информационно-

компьютерная 

компетентность как 

компонент 

профессионального 

развития преподавателя 

иностранного языка», 72 

ч., ФГБОУ ВО ТГУ.  

1,20 0,0017 

Руководитель 

ВКР 

15,0 0,0214 

37.  Ященко Наталья 

Валериевна 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

к.филол.н.,  

ученое 

звание 

отсутствует 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 1 

Высшее, по 

специальности 

«Филология», учитель 

русского языка, 

литературы и немецкого 

языка». 

Высшее, по  

специальности «Перевод 

и переводоведение»,  

лингвист, переводчик. 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН №091928. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№6324060134508 от 

09.04.2018, «Цифровой 

переворот в образовании, 

или как организовать 

учебную работу в 

цифровую эпоху», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ТГУ. 

136 0,1511 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 37 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 7,6ст. 

 



Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1.  Тимошинова Татьяна 

Александровна 

ООО "ИрэАутомотивРус"  Секретарь-переводчик 4 года 2 месяца 0,2324 

2.  Королева Екатерина 

Вячеславовна 

ООО «Аквилон»  Начальник отдела 

внешнеэкономической 

деятельности 

5 лет  0,1159 

3.  Малышева Ольга 

Евгеньевна 

ПАО "АВТОВАЗ"  Начальник отдела 

обеспечения переводов 

16 лет 10 месяцев 0,0022 

4.  Ледюк Алла Леонидовна ЮТАК  Переводчик 7 лет 5 месяцев 0,0012 

5.  Шаулова Татьяна Сергеевна ООО "Слово"  Директор 9 лет 6 месяцев 0,0012 

6.  Ждан Ирина Ивановна ПАО "АВТОВАЗ" Переводчик 5 лет 9 месяцев 0,0012 

7.  Харыбина Ирина 

Александровна 

ООО "СИМОС-ЗКС" Секретарь-переводчик 4 года 7 месяцев 0,1632 

8.  Малявина Анна Николаевна  ООО "ЗДК Алтайская корона", 

 Кафедра «Теория и практика 

перевода»  

 

Переводчик, 

Доцент  

10 лет  0,8220 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-714) 

Экран настенный, столы ученические 

двухместные, стулья, трибуна, 

компьютер, доска передвижная. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

 

2.  Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

Экран настенный, столы ученические 

двухместные, стулья, трибуна, 

компьютер, доска передвижная. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-714) 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-705) 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стул 

ученический, стол преподавательский , 

стул преподавательский, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-702) 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-505) 

Столы ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-514) 

Стационарный проектор, экран, столы 

ученические двухместные (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, трибуна. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

 



аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

4.  Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-702) 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

5.  Теория и практика 

межкультурной коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 



консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

6.  Информационные технологии 

в лингвистике 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 



аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

7.  Основы языкознания Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 



Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-714) 

Экран настенный, столы ученические 

двухместные, стулья, трибуна, 

компьютер, доска передвижная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

8.  Практический курс первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

9.  Практический курс второго 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 



языков (УЛК-820) бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-712) 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-702) 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 



Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

10.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г- 322) 

Стол ученический трехместный 

(моноблок) стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая), кафедра 

напольная, экран навесной, 

стационарный проектор, процессор, 

мышь компьютерная пространственная, 

пульт для проектора. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-125) 

Стол ученический трехместный 

моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, кафедра, 

доска меловая, экран навесной, 

проектор, процессор, мышь комп., 

пульт. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-204) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

Столы ученические, переносной 

проектор, экран, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютеры с 

выходом в сеть Интернет.  



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-312) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

11.  Физическая культура и спорт Малый зал (СПОРТ-25) 

 

 

 
- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-125) 

 

Стол ученический трехместный 

моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, кафедра, 

доска меловая, экран навесной, 

проектор, процессор, мышь комп., 

пульт. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

12.  Элективные дисциплины  по 

физической культуре и спорту 

Зал аэробики и шейпинга 

(СПОРТ-24) 

Степ платформы; велотренажер 

Kettlier; беговая дорожка; тренажер для 

пресса; тренажер для спины; степер; 

универсальный тренажер для 

различных групп мышц; тренажер для 

мышц ног; массажная дорожка б/н. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

(СПОРТ-25)  

Зал атлетической гимнастики 

(СПОРТ-16) 

 

Тренажер для икроножных мышц, 

тренажер для нижнего пресса; 

многофункциональный тренажер; 

тренажер на сгибание и разгибание ног; 

шведская стенка; турник навесной; 

тренажер-тяга в наклоне; тренажер-тяга 

верхнего блока к груди; снаряд-конь; 

тренажер-сведение рук; скамья 

"Скота"; тренажер-жим ног сидя  

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

13.  Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (С-212) 

Стол моноблок трехместный, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая), кафедра. 

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

14.  Древние языки и культуры Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 



аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

Столы ученические трехместные , стул 

ученический , доска аудиторная 

(меловая), трибуна., телевизор, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-920) 

Стул с пюпитером, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский . 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



 

15.  Основы информационной 

культуры 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-203) 

Переносной проектор, экран , столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютеры с 

выходом в сеть Интернет.  

 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

16.   Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-402) 

Стол ученический двухместный , стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (меловая), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

17.  Лексикология и 

терминоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

18.  Теоретическая грамматика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

19.  Стилистика и основы 

редактирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

20.  Теория перевода Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 



Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

21.  Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



аттестации (Г-401) 

22.  Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-705) 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стул 

ученический, стол преподавательский , 

стул преподавательский, доска 

аудиторная. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 



курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), стол под телевизор., 

телевизор, DVD-плеер. 

 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-815) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 



консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-701) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-804) 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-814) 

Столы ученические трехместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная). 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



аттестации (Г-401) 

23.  Практикум по культуре 

речевого общения первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 



языков (УЛК-820) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-815) 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), стол под телевизор., 

телевизор, DVD-плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



24.  Практикум по культуре 

речевого общения второго 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-703) 

Столы ученические трехместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-804) 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 



семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Столы ученические трехместные, 

стулья ученические, стул 

преподавательский, доска аудиторная. 

 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-708) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

25.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

- Windows (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия 

бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-701) 

 бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 

от 19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

25.  Функциональные стили 

современного русского языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная) , кафедра 

напольная. 

 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-909) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

26.  История и культура стран 

изучаемых языков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

Доска аудиторная (маркерная), стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стол ученический 

двухместный, стул ученический. 

 



аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-802) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Переносной проектор, экран; столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные стулья ученический, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

27.  География и государственное 

устройство стран изучаемых 

языков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

 - Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно: 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Доска аудиторная (маркерная), стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стол ученический 

двухместный, стул ученический. 

 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-802) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

28.  История литературы первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

a. ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный слов- рь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 

2009 (Договор № 457/2011 от 

19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 



консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-820) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья 

ученические, пюпитр, стенка 

мебельная, стол под телевизор малый, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

29.  История литературы второго 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (меловая). 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-413) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-703) 

Столы ученические трехместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-206) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная),компьютеры с 

выходом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

30.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в переводческой 

деятельности 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

31.  Литературное редактирование 

текста перевода 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

32.  Научно-технический перевод 

(автомобилестроение) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 



лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

33.  Научно-технический перевод 

(химия) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

34.  Перевод переговоров (первый 

иностранный язык) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 



контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

35.  Перевод переговоров (второй 

иностранный язык) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 



Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

36.  Коммерческий перевод Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

37.  Перевод деловой 

корреспонденции 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 



лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

38.  Язык делового общения 

(английский) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-701) 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

 



аттестации (УЛК-702) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

39.  Английский язык в сфере 

сервиса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



аттестации (Г-401) 

40.  Сравнительная типология 

языков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 20.07.20 

16г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

41.  Основы теории второго 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-818) 

Столы ученические трехместные, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра напольная. 

 



 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК - 809) 

 

Столы ученические трехместные, стул 

ученический, доска аудиторная 

(меловая), трибуна, телевизор, DVD-

плеер. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

42.  Устный перевод (немецкий 

язык) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации (УЛК-

205) 

Переносной проектор, столы 

компьютерные, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 



лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-307) 

Стол ученический, переносной 

проектор, стол преподавательский, 

стул, доска аудиторная (маркерная), 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

 



аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-313) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

43.  Устный перевод (французский 

язык) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

Столы ученические двухместные, стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  



аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-701) 

аудиторная, кафедра напольная. 

 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-703) 

Столы ученические трехместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-704) 

Столы ученические трехместные, 

столы ученическ. двухместные, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

44.  Практикум по межкультурной 

коммуникации 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 



аттестации (УЛК-812) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

45.  Перевод в СМИ Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические трёхместные, 

стулья ученические, преподавательский 

стул, преподавательский стол, доска 

аудиторная (маркерная). 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 



для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков (УЛК-806) 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-808) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические, стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

компьютер с выходом в Интернет . 

 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-812) 

Столы ученические, стол 

преподавательский, стул, доска 

аудиторная (маркерная), компьютер. 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

46.  Общественно-политический 

перевод 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



47.  Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

48.  Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 



аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

49.  Преддипломная практика Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-801) 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (маркерная), трибуна, стол 

под телевизор, телевизор, компьютер. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

50.  Проектная деятельность   - ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 

51.  Социолингвистика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК-816) 

Переносной проектор, экран, столы 

ученические трехместные, столы 

учен.двухместные, стулья ученические, 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(маркерная), кафедра. 

 

- ABBYY LingvoX3 [CD] : электронный словарь 

многоязычный. – М.: ABBYY, 2009 (Договор № 

457/2011 от 19.04.2011г., срок действия - 

бессрочно);  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия бессрочно; Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно: Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - бессрочно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Стол ученический, стул, ПК с выходом 

в сеть интернет 



курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Г-401) 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Код, 

наименование 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Государственная итоговая аттестация 

1 ОК-1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

2 ОК-2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

3 ОК-3 Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

4 

ОК-4 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

5 ОК-5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

6 ОК-6 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

7 ОК-7 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 ОК-8 Подготовка и сдача государственного экзамена 

9 ОК-9 Подготовка и сдача государственного экзамена Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

10 ОК-10 Подготовка и сдача государственного экзамена Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

11 ОК-11 Подготовка и сдача государственного экзамена Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

12 ОК-12 Подготовка и сдача государственного экзамена Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

13 ОПК-1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

14 ОПК-2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

15 ОПК-3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

16 ОПК-4 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

17 ОПК-5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

18 ОПК-6 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

19 ОПК-7 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

20 ОПК-8 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

21 ОПК-9 Подготовка и сдача государственного экзамена 

22 ОПК-10 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

23 ОПК-11 Подготовка и сдача государственного экзамена 

24 ОПК-12 Подготовка и сдача государственного экзамена 

25 ОПК-13 Подготовка и сдача государственного экзамена 

26 ОПК-14 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

27 ОПК-15 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

28 ОПК-16 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

29 ОПК-17 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

30 ОПК-18 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

31 ОПК-19 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

32 ОПК-20 Подготовка и сдача государственного экзамена 

33 ПК-7 Подготовка и сдача государственного экзамена 

34 ПК-8 Подготовка и сдача государственного экзамена 

35 ПК-9 Подготовка и сдача государственного экзамена 

36 ПК-10 Подготовка и сдача государственного экзамена 

37 ПК-11 Подготовка и сдача государственного экзамена 



38 ПК-12 Подготовка и сдача государственного экзамена 

39 ПК-13 Подготовка и сдача государственного экзамена 

40 ПК-14 Подготовка и сдача государственного экзамена 

41 ПК-15 Подготовка и сдача государственного экзамена 

42 ПК-23 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

43 ПК-24 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

44 ПК-25 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

45 ПК-26 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

46 ПК-27 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

Паспорт ФОС по экзамену 

 

Код и наименование контролируемой компетенции  
Наименование  

оценочного средства  

- владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

Экзаменационные задания №1-4 

- готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4) 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8);  

 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- способность занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях (ОК-9);  

 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; готовность использовать 

действующее законодательство; демонстрация 

готовности и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способность 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- способность к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владение высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

-владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

-владение навыками работы с компьютером как Экзаменационные задания 



 

Описание уровней сформированности компетенций 

средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

№1-2 

способность работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний, 

с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);  

 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- способность работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ОПК-13); 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-20) 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- владение методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания (ПК-7); 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода (ПК-9); 

Экзаменационные задания 

№1-4 

- способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе (ПК-11); 

Экзаменационные задания 

№1-2 

- способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

Экзаменационные задания 

№3-4 

- владение основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

Экзаменационное задание №3 

- владение этикой устного перевода (ПК-14); Экзаменационные задания 

№3-4 

- владение международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров) (ПК-15). 

Экзаменационное задание №4 



 

Наименование компетенции Продвинутый уровень Базовый уровень Пороговый уровень 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов 

(ОК-3) 

Знать: детально правила 

коммуникативного 

взаимодействия в  ситуации 

взаимодействия «студент - другие 

студенты», «студент - члены 

комиссии» 

Знать: общие правила 

коммуникативного 

взаимодействия в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» 

Знать: основные правила 

коммуникативного 

взаимодействия в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» 

Уметь: легко выстраивать 

успешную коммуникацию в  

ситуации взаимодействия 

«студент - другие студенты», 

«студент - члены комиссии» 

Уметь: выстраивать успешную 

коммуникацию в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» при 

необходимости 

Уметь: выстраивать успешную 

коммуникацию в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» 

преимущественно по внешней 

инициативе 

Владеть: приемами успешной 

коммуникации в  ситуации 

взаимодействия «студент - другие 

студенты», «студент - члены 

комиссии» в полном объеме 

Владеть: приемами успешной 

коммуникации в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» в 

достаточно полном объеме 

Владеть: приемами 

коммуникации в  ситуации 

взаимодействия «студент - 

другие студенты», «студент - 

члены комиссии» в минимально 

допустимом объеме 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4) 

Знать: правила поведения студента 

на государственном экзамене в 

деталях 

Знать: правила поведения 

студента на государственном 

экзамене в необходимом 

объеме 

Знать: правила поведения 

студента на государственном 

экзамене на минимально 

приемлемом уровне 

Уметь: вести себя адекватно в 

соответствии с ситуацией 

взаимодействия «студент-другие 

студенты», «студент-члены 

комиссии», не допуская 

неуважения  к другим студентам, 

членам комиссии 

Уметь: вести себя адекватно в 

соответствии с ситуацией 

взаимодействия «студент-

другие студенты», «студент-

члены комиссии», допуская 

незначительные погрешности 

в коммуникации с другими 

студентами и членами 

комиссии 

Уметь: вести себя адекватно в 

соответствии с ситуацией 

взаимодействия «студент-другие 

студенты», «студент-члены 

комиссии», допуская отдельные, 

не грубые ошибки в 

коммуникации другими 

студентами и членами комиссии, 

не приводящие к конфликтам 



Владеть: хорошо развитыми 

навыками взаимодействия с 

представителями 

экзаменационной комиссии, с 

другими студентами 

Владеть: устойчивыми 

навыками взаимодействия с 

представителями 

экзаменационной комиссии, с 

другими студентами 

Владеть: достаточными 

навыками взаимодействия с 

представителями 

экзаменационной комиссии, с 

другими студентами 

- способность применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8);  

 

Знать: в полном объеме методы 

подготовки к государственному 

экзамену, позволяющие 

качественно и в срок подготовится 

к сдаче государственного 

экзамена, без ущерба для 

состояния своего эмоционального 

и интеллектуального и 

физического здоровья 

Знать:  в необходимом объеме 

методы подготовки к 

государственному экзамену, 

позволяющие качественно и в 

срок подготовится к сдаче 

государственного экзамена, 

без ущерба для состояния 

своего эмоционального и 

интеллектуального и 

физического здоровья  

Знать:  в достаточном объеме 

методы подготовки к 

государственному экзамену, 

позволяющие качественно и в 

срок подготовится к сдаче 

государственного экзамена, без 

ущерба для состояния своего 

эмоционального и 

интеллектуального и 

физического здоровья  

Уметь: эффективно готовиться к 

государственному экзамену, 

активно применяя приемы, 

позволяющие качественно и в срок 

подготовится к сдаче 

государственного экзамена, без 

ущерба для состояния своего 

эмоционального и 

интеллектуального и физического 

здоровья 

Уметь: эффективно готовиться 

к государственному экзамену, 

применяя основные приемы, 

позволяющие качественно и в 

срок подготовится к сдаче 

государственного экзамена, 

без ущерба для состояния 

своего эмоционального и 

интеллектуального и 

физического здоровья 

Уметь: достаточно эффективно 

готовиться к государственному 

экзамену, применяя отдельные 

приемы, позволяющие 

качественно и в срок 

подготовится к сдаче 

государственного экзамена, без 

ущерба для состояния своего 

эмоционального и 

интеллектуального и 

физического здоровья 

Владеть: разнообразными 

приемами подготовки к 

государственному экзамену 

Владеть: основными 

приемами подготовки к 

государственному экзамену 

Владеть: достаточными 

приемами подготовки к 

государственному экзамену 

- способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9);  

 

Знать: порядок подачи апелляций 

в случае несогласия с 

результатами государственного 

экзамена или нарушениями 

процедуры проведения 

государственного экзамена, 

Знать: порядок подачи 

апелляций в случае несогласия 

с результатами 

государственного экзамена 

или нарушениями процедуры 

проведения государственного 

Знать: порядок подачи апелляций 

в случае несогласия с 

результатами государственного 

экзамена или нарушениями 

процедуры проведения 

государственного экзамена га 



основываясь на глубоком 

самостоятельном анализе 

документов 

экзамена на основе 

консультаций по подготовке к 

сдаче государственного 

экзамена 

основе рекомендаций членов 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Уметь: при необходимости по 

собственной инициативе подать 

апелляцию в апелляционную 

комиссию 

Уметь: при необходимости 

подать апелляцию в 

апелляционную комиссию 

Уметь: при необходимости с 

помощью ответственных лиц 

подать апелляцию в 

апелляционную комиссию 

Владеть: в полном объеме 

приемами урегулирования 

конфликта в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Владеть: в достаточном 

объеме приемами 

урегулирования конфликта в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Владеть: в минимально 

допустимом объеме приемами 

урегулирования конфликта в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

- способность к осознанию своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; 

готовность использовать 

действующее законодательство; 

демонстрация готовности и 

стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

Знать: детально права и 

обязанности студента, сдающего 

государственный экзамен, 

представленные в Положении о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Знать: хорошо права и 

обязанности студента, 

сдающего государственный 

экзамен, представленные в 

Положении о государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

Знать: в минимально допустимом 

объеме права и обязанности 

студента, сдающего 

государственный экзамен, 

представленные в Положении о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Уметь: самостоятельно 

пользоваться при необходимости 

Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 

на государственном экзамене 

Уметь: в целом 

самостоятельно, с 

незначительной помощью 

членов экзаменационной 

комиссии пользоваться при 

необходимости Положением о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников на 

государственном экзамене 

Уметь: с помощью членов 

экзаменационной комиссии 

пользоваться при необходимости 

Положением о государственной 

итоговой аттестации 

выпускников на государственном 

экзамене 

Владеть: развитым навыком 

работы с нормативным 

документом университета, 

регламентирующим 

государственную итоговую 

аттестацию выпускников 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

работы с нормативным 

документом университета, 

регламентирующим 

государственную итоговую 

Владеть: минимально 

необходимым навыком работы с 

нормативным документом 

университета, 

регламентирующим 

государственную итоговую 



аттестацию выпускников аттестацию выпускников 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

Знать: в деталях требования к 

уровням овладения 

компетенциями, проверяемыми во 

время подготовки и сдачи 

государственного экзамена  

 

Знать: основные требования к 

уровням овладения 

компетенциями, 

проверяемыми во время 

подготовки и сдачи 

государственного экзамена 

Знать: отдельные требования к 

уровням овладения 

компетенциями, проверяемыми 

во время подготовки и сдачи 

государственного экзамена 

Уметь: адекватно соотносить 

качество выполненных заданий с 

требованиями к уровням 

овладения компетенциями: 

признавать допущенные ошибки, 

понимать их природу и легко 

исправлять 

 

Уметь: соотносить качество 

выполненных заданий с 

требованиями к уровням 

овладения компетенциями: не 

понимать отдельных ошибок, 

не уметь объяснить их 

природу 

 

Уметь: слабо 

соотносить качество 

выполненных заданий с 

требованиями к уровням 

овладения компетенциями: не 

понимать природу большинства 

ошибок без объяснения членами 

ГЭК 

Владеть: устойчиво развитым 

навыком  анализа результатов 

своей деятельности 

Владеть: хорошо развитым 

навыком анализа результатов 

своей деятельности 

Владеть: владеть слабо развитым 

навыком анализа результатов 

своей деятельности 

- способность к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии, владение 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

Знать: в деталях  Программу 

государственного 

междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика направленность 

(профиль) Перевод и 

переводоведение 

Знать: основные положения 

Программы государственного 

междисциплинарного 

экзамена по направлению 

подготовки 45.03.02 

Лингвистика направленность 

(профиль) Перевод и 

переводоведение 

Знать: отдельные положения 

Программы государственного 

междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) 

Перевод и переводоведение 

Уметь: самостоятельно извлекать 

информацию из Программы 

государственного 

междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика направленность 

(профиль) Перевод и 

переводоведение в целях 

Уметь: с помощью групповых 

консультаций извлекать 

информацию из Программы 

государственного 

междисциплинарного 

экзамена по направлению 

подготовки 45.03.02 

Лингвистика направленность 

Уметь: с помощью 

индивидуальных консультаций 

извлекать информацию из 

Программы государственного 

междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) 



подготовки к государственному 

экзамену 

(профиль) Перевод и 

переводоведение в целях 

подготовки к 

государственному экзамену 

Перевод и переводоведение в 

целях подготовки к 

государственному экзамену 

Владеть: продвинутым навыком 

подготовки к выполнению 

перевода в условиях 

государственного экзамена 

Владеть: базовым навыком 

подготовки к выполнению 

перевода в условиях 

государственного экзамена 

Владеть: пороговым навыком 

подготовки к выполнению 

перевода в условиях 

государственного экзамена 

владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

Знать: стилистические 

характеристики текстов оригинала 

и перевода в деталях 

Знать: основные 

стилистические 

характеристики текстов 

оригинала и перевода  

Знать: отдельные стилистические 

характеристики текстов 

оригинала и перевода 

Уметь: безошибочно определять 

жанрово-стилистическую 

принадлежность текстов 

оригинала и перевода 

Уметь: определять жанрово-

стилистическую 

принадлежность текстов 

оригинала и перевода с 

небольшими погрешностями 

Уметь: определять 

стилистическую принадлежность 

текстов оригинала и перевода, 

испытывая затруднения с 

определением жанра 

Владеть: свободно навыком 

лингвостилистического анализа 

текста 

Владеть: основными 

элементами навыка 

лингвостилистического 

анализа текста 

Владеть: отдельными 

элементами навыка 

лингвостилистического анализа 

текста 

готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

Знать: в деталях способы 

определения культурно-

специфических особенностей 

текстов оригиналов и приемы 

передачи этих особенностей в 

процессе перевода  

 

Знать: основные способы 

определения культурно-

специфических особенностей 

текстов оригиналов и приемы 

передачи этих особенностей в 

процессе перевода 

Знать: отдельные способы 

определения культурно-

специфических особенностей 

текстов оригиналов и приемы 

передачи этих особенностей в 

процессе перевода 

Уметь: легко определять 

культурно-специфические 

особенности текстов оригинала и 

перевода при их наличии 

Уметь: с небольшими 

погрешностями определять 

культурно-специфические 

особенности текстов 

оригинала и перевода при их 

наличии 

Уметь: определять отдельные 

культурно-специфические 

особенности текстов оригинала и 

перевода при их наличии 



Владеть: на продвинутом уровне 

навыком преодоления 

межкультурных барьеров в 

переводе 

Владеть: на базовом уровне 

навыком преодоления 

межкультурных барьеров в 

переводе 

Владеть: на пороговом уровне 

навыком преодоления 

межкультурных барьеров в 

переводе 

владение навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-

11); 

Знать: все возможности Microsoft 

Windows для решения 

переводческих задач 

Знать: основные возможности 

Microsoft Windows для 

решения переводческих задач 

Знать: отдельные возможности 

Microsoft Windows для решения 

переводческих задач 

Уметь: свободно пользоваться 

функциями Microsoft Windows для 

решения переводческих задач 

Уметь: с небольшими 

ограничениями пользоваться 

функциями Microsoft Windows 

для решения переводческих 

задач 

Уметь: ограниченно 

пользоваться функциями 

Microsoft Windows для решения 

переводческих задач 

Владеть: свободным навыком 

оформления письменного 

перевода с помощью Microsoft 

Windows 

Владеть: хорошим навыком 

оформления письменного 

перевода с помощью Microsoft 

Windows 

Владеть: приемлемым навыком 

оформления письменного 

перевода с помощью Microsoft 

Windows 

способность работать с 

различными носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12);  

 

Знать: ресурсы  интернета, 

необходимые для выполнения 

письменного перевода, в полном 

объеме 

Знать: ресурсы  интернета, 

необходимые для выполнения 

письменного перевода, в 

достаточном объеме 

Знать: ресурсы  интернета, 

необходимые для выполнения 

письменного перевода, в 

ограниченном объеме 

Уметь: быстро и легко находить 

справочную и другую 

информацию в  интернете 

Уметь: находить справочную 

и другую информацию в 

интернете, испытывая 

небольшие затруднения 

Уметь: находить справочную и 

другую информацию в  

интернете, испытывая 

значительные затруднения 

Владеть: навыком поисковой 

деятельности в интернете на 

продвинутом уровне 

Владеть: навыком поисковой 

деятельности в интернете на 

хорошем уровне 

Владеть: навыком поисковой 

деятельности в интернете на 

приемлемом уровне 

способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач (ОПК-

13); 

Знать: общие характеристики 

словарей ABBYY Lingvo, Multitran 

в деталях 

Знать: общие характеристики 

словарей ABBYY Lingvo, 

Multitran на хорошем уровне 

Знать: общие характеристики 

словарей ABBYY Lingvo, 

Multitran на приемлемом уровне 

Уметь: свободно использовать 

словари ABBYY Lingvo, Multitran 

в письменном переводе 

Уметь: использовать словари 

ABBYY Lingvo, Multitran в 

письменном переводе с 

небольшими затруднениями 

Уметь: использовать словари 

ABBYY Lingvo, Multitran в 

письменном переводе, 

испытывая затруднения в поиске 



словарной  информации 

Владеть: продвинутым навыком 

использования электронных 

словарей для выполнения 

письменного перевода 

Владеть: базовым навыком 

использования электронных 

словарей для выполнения 

письменного перевода 

Владеть: пороговым навыком 

использования электронных 

словарей для выполнения 

письменного перевода 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

лингвистических технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-20) 

Знать: все правила сдачи готового 

письменного  перевода в 

электронном виде секретарю ГЭК 

Знать: основные правила 

сдачи готового письменного  

перевода в электронном виде 

секретарю ГЭК 

Знать: отдельные правила сдачи 

готового письменного  перевода 

в электронном виде секретарю 

ГЭК 

Уметь: предоставлять готовый 

письменный  перевод в 

электронном виде секретарю ГЭК 

в соответствии с требованиями, не 

допуская ошибок 

Уметь: предоставлять готовый 

письменный  перевод в 

электронном виде секретарю 

ГЭК в соответствии с 

требованиями, допуская 

незначительные ошибки 

Уметь: предоставлять готовый 

письменный  перевод в 

электронном виде секретарю 

ГЭК в соответствии с 

требованиями, допуская 

отдельные значимые ошибки 

Владеть: всеми стандартными 

навыками работы с электронной 

почтой 

Владеть: основными 

стандартными навыками 

работы с электронной почтой 

Владеть: отдельными 

стандартными навыками работы 

с электронной почтой 

владение методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания (ПК-7); 

Знать: схему предпереводческого 

анализа исходного текста в 

деталях 

Знать: основные элементы 

схемы предпереводческого 

анализа исходного текста  

Знать: отдельные элементы 

схемы предпереводческого 

анализа исходного текста 

Уметь: применять метод 

предпереводческого анализа 

исходного текста, выявляя 

характеристики текста в деталях 

Уметь: применять метод 

предпереводческого анализа 

исходного текста при 

переводе, выявляя основные 

характеристики текста 

Уметь: применять метод 

предпереводческого анализа 

исходного текста при переводе, 

выявляя отдельные 

характеристики текста 

Владеть: навыком 

предпереводческого анализа 

исходного текста при переводе на 

продвинутом уровне 

Владеть: навыком 

предпереводческого анализа 

исходного текста при 

переводе на базовом уровне 

Владеть: навыком 

предпереводческого анализа 

исходного текста при переводе 

на пороговом уровне 

владение методикой подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

Знать: все информационные 

ресурсы интернета, необходимые 

для выполнения письменного 

Знать: основные 

информационные ресурсы 

интернета, необходимые для 

Знать: отдельные 

информационные ресурсы 

интернета, необходимые для 



справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

перевода выполнения письменного 

перевода 

выполнения письменного 

перевода 

Уметь: свободно осуществлять 

эффективный поиск необходимой 

информации для выполнения 

письменного перевода в  

интернете 

Уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения письменного 

перевода в интернете, 

испытывая незначительные 

затруднения 

Уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения письменного 

перевода в  интернете, 

испытывая ощутимые 

затруднения 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

целенаправленного  поиска 

информации в  интернете на 

продвинутом уровне 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

целенаправленного  поиска 

информации в интернете на 

базовом уровне 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

целенаправленного  поиска 

информации в интернете на 

пороговом уровне 

владение основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные приемы 

перевода (ПК-9); 

Знать: содержание понятий 

«трансформация», «соответствие», 

иметь четкое представление об 

эквивалентности и путях ее 

достижения 

Знать: содержание понятий 

«трансформация», 

«соответствие», иметь 

достаточно ясное 

представление об 

эквивалентности и путях ее 

достижения 

Знать: содержание понятий 

«трансформация», 

«соответствие», иметь общее 

представление об 

эквивалентности и путях ее 

достижения 

Уметь: находить подходящие 

соответствия при переводе, при 

необходимости применять 

трансформации, не допуская 

грубых ошибок 

Уметь: находить подходящие 

соответствия при переводе, 

при необходимости применять 

трансформации, допуская не 

более одной грубой ошибки 

Уметь: находить подходящие 

соответствия при переводе, при 

необходимости применять 

трансформации, допуская не 

более двух грубых ошибок 

Владеть: практическими приемами 

преобразования текста при 

переводе, не допуская искажения 

исходного смысла 

Владеть: практическими 

приемами преобразования 

текста при переводе, допуская 

смысловые изменения, не 

ведущие, однако, к полному 

искажению смысла 

Владеть: практическими 

приемами преобразования текста 

при переводе, допуская 

отдельные смысловые 

изменения, ведущие к 

частичному изменению смысла 

(неточности, неясности) 



способность осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм (ПК-10); 

Знать: содержание понятий 

«эквивалентность», «норма 

перевода» в деталях 

Знать: основные элементы  

содержания понятий 

«эквивалентность», «норма 

перевода» 

Знать: отдельные элементы 

содержание понятий 

«эквивалентность», «норма 

перевода» 

Уметь: осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

эквивалентности, допуская не 

более двух баллов ошибок 

(исключая смысловые), оформлять 

текст перевода в соответствии с  

нормами переводящего языка 

Уметь: осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

эквивалентности, допуская 

2,1-4 баллов ошибок (включая 

одну смысловую), текст 

перевода оформлен с 

небольшими отклонениями в 

части  соответствия   нормам 

переводящего языка 

Уметь: осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

эквивалентности, допуская 4,1-6 

баллов ошибок (включая две 

смысловых), текст перевода 

оформлен с заметными 

отклонениями в части  

соответствия   нормам 

переводящего языка 

Владеть: приемами 

эквивалентного перевода на 

продвинутом уровне 

Владеть: приемами 

эквивалентного перевода на 

базовом уровне 

Владеть: приемами 

эквивалентного перевода на 

пороговом уровне 

способность оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе (ПК-11); 

Знать: все необходимые для 

перевода функциональные 

возможности компьютерного 

текстового редактора 

Знать: основные необходимые 

для перевода функциональные 

возможности компьютерного 

текстового редактора 

Знать: отдельные необходимые 

для перевода функциональные 

возможности компьютерного 

текстового редактора 

Уметь: оформлять текст 

письменного перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе, не допуская 

технических ошибок 

Уметь: оформлять текст 

письменного перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе, допуская 

незначительные технические 

ошибки (отсутствие пробела, 

двойные пробелы) 

Уметь: оформлять текст 

письменного перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе, допуская значимые 

технические ошибки (нарушение 

форматирования) 

Владеть: навыком работы с 

компьютерным текстовым 

редактором:  

Владеть: навыком работы с 

компьютерным текстовым 

редактором:  

Владеть: навыком работы с 

компьютерным текстовым 

редактором: т 



способность осуществлять 

устный последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

(ПК-12); 

Знать: критерии качества устного 

перевода в деталях 

Знать: основные критерии 

качества устного перевода в 

деталях 

Знать: отдельные критерии 

качества устного перевода в 

деталях 

Уметь: осуществлять устный 

последовательный перевод  в 

соответствии с критериями 

качества: содержание текста 

передано полностью и без 

смысловых искажений при 

соблюдении норм переводящего 

языка, без явного замедления 

темпа речи и 

при хорошей переводческой 

реакции; допускается не более 

одной полной ошибки, кроме 

смысловой 

 

Уметь: осуществлять устный 

последовательный перевод в 

соответствии с критериями 

качества: содержание текста 

передано полностью при 

соблюдении норм 

переводящего языка, темп 

речи при переводе не 

замедляется, отмечается 

хорошая переводческая 

реакция; допускается не более 

двух полных ошибок   

Уметь: осуществлять устный 

последовательный перевод в 

соответствии с критериями 

качества: передано фактуальное 

содержание текста, переводчик 

испытывает определённые 

затруднения в передаче логики 

высказывания, темп речи 

местами замедляется, переводчик 

излишне упрощает высказывания 

или же необоснованно 

увеличивает объем 

нерелевантной информации на 

переводящем языке, прибегает к 

необоснованному переспросу 

 

Владеть: технологией устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа на продвинутом 

уровне 

Владеть: технологией устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа на базовом 

уровне 

Владеть: технологией устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа на пороговом 

уровне 

владение основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

(ПК-13); 

Знать: основы системы 

сокращенной переводческой 

записи, включая собственные 

элементы записи, выработанные  

на практике 

Знать: основы системы 

сокращенной переводческой 

записи 

Знать: элементы системы 

сокращенной переводческой 

записи 

Уметь: свободно применять 

сокращенную переводческую 

запись в устном последовательном 

Уметь: ограниченно 

применять сокращенную 

переводческую запись в 

Уметь: применять элементы 

сокращенной переводческой 

записи в устном 



переводе устном последовательном 

переводе 

последовательном переводе 

Владеть: различными приемами 

сокращенной переводческой 

записи 

Владеть: основными 

приемами сокращенной 

переводческой записи 

Владеть: отдельными приемами 

сокращенной переводческой 

записи 

владение этикой устного 

перевода (ПК-14); 
Знать: в деталях правила 

поведения устного переводчика 

(этику): требования к внешнему 

виду, голосу, готовности 

выполнять устный перевод 

Знать: основные правила 

поведения устного 

переводчика (этику): 

внешнему виду, голосу, 

готовности выполнять устный 

перевод 

Знать: отдельные правила 

поведения устного переводчика 

(этику): внешнему виду, голосу, 

готовности выполнять устный 

перевод 

Уметь: осуществлять устный 

перевод в соответствии с 

этическими правилами: студент 

соблюдает дресс-код, имеет 

опрятный вид, хорошо владеет 

голосом (не дрожит, не 

«спотыкается»), речь плавная, 

естественная, есть контакт с 

аудиторией 

Уметь: осуществлять устный 

перевод в соответствии с 

этическими правилами 

Уметь: осуществлять устный 

перевод в соответствии с 

этическими правилами 

длительные паузы, слишком 

торопливое проговаривание, 

слишком медленный темп 

Владеть: устойчиво развитым 

навыком поведения переводчика в 

ситуации устного перевода 

Владеть: развитым навыком 

поведения переводчика в 

ситуации устного перевода 

Владеть: слабо развитым 

навыком поведения переводчика 

в ситуации устного перевода 

владение международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров) (ПК-15). 

Знать: требования к переводу с 

листа документов делового 

содержания (деловая 

корреспонденция) в деталях 

Знать: основные требования к 

переводу с листа документов 

делового содержания (деловая 

корреспонденция) 

Знать: отдельные требования к 

переводу с листа документов 

делового содержания (деловая 

корреспонденция) 

Уметь: осуществлять  перевод с 

листа документов делового 

содержания (деловая 

корреспонденция): содержание 

текста передано полностью и 

правильно, перевод осуществлён 

уверенно, в темпе нормальной 

Уметь: осуществлять  перевод 

с листа документов делового 

содержания (деловая 

корреспонденция): 

содержание текста передано 

не полностью, перевод 

осуществлён достаточно 

Уметь: осуществлять  перевод с 

листа документов делового 

содержания (деловая 

корреспонденция): основное 

содержание текста передано, 

опущены  отдельные детали, 

перевод осуществлён 



речи, с соблюдением 

литературных норм переводящего 

язык 

уверенно, в темпе 

нормальной речи с 

небольшими паузами с 

отдельными нарушениями 

литературных норм 

переводящего языка - 

нарушениями сочетаемости 

 

неуверенно,  с нарушением темпа 

нормальной речи с небольшими 

паузами с отдельными 

нарушениями литературных 

норм переводящего языка - 

нарушениями сочетаемости 

 

Владеть: устойчиво развитым 

навыком перевода с листа 

документов делового содержания 

(деловая корреспонденция) 

Владеть: навыком перевода с 

листа документов делового 

содержания (деловая 

корреспонденция) 

Владеть: слабо развитым 

навыком перевода с листа 

документов делового содержания 

(деловая корреспонденция) 



 
 

5.2.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КОМПЛЕКТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки проводится 

в письменной и устной формах в несколько  этапов.  

Экзаменационные задания первого этапа представляют собой: 

 практическое задание по письменному переводу: полный письменный 

перевод специального, общенаучного, научно-популярного, общетехнического, 

публицистического или коммерческого текста объемом 1500-1600 печатных знаков 

с первого иностранного языка (английского) на русский язык;  

 практическое задание по письменному переводу: полный 

письменный перевод специального, общенаучного, научно-популярного, 

общетехнического, публицистического или коммерческого текста объемом 1100-

1300 печатных знаков со второго иностранного языка (немецкого/французского) на 

русский язык.  

Экзаменационные задания второго этапа представляют собой: 

 практическое задание по устному переводу: устный 

последовательный перевод аудиозаписи аутентичного текста, целостного в 

фактуальном и структурно-содержательном плане продолжительностью звучания 

до 3 минут с первого иностранного языка (английского) на русский;  

 практическое задание по устному переводу: перевод  с листа 

аутентичного текста, целостного в фактуальном и структурно-содержательном 

плане, деловой тематики объемом не более 1200 знаков со второго иностранного  

языка (немецкого/французского) на русский. 

 

Образец структуры билета: 

 

1. Выполните полный письменный перевод текста №1 с первого иностранного языка на 

русский язык. 

2. Выполните полный письменный перевод текста №1 со второго иностранного языка на 

русский язык. 

3. Выполните устный последовательный перевод текста № 1 с первого иностранного 

языка на русский язык. 

4. Выполните перевод с листа текста № 1 со второго иностранного языка на русский 

язык. 

 

 
Тексты для письменного перевода с первого иностранного языка (английского) 

 

Текст № 1 

Microstructure of Heat-treated Steel 

Today there is a broad variety of heat-treating equipment providing various ways of heating the 

steel, quenching it, and tempering it. Temperature control of the various stages can be assured; thus, 

the production engineer can depend upon accurate and reproducible control of heat-treated parts after 

he has established a sound heat-treating cycle. 

The purpose of heat treatment is to change the form in which the carbon is distributed in the 

steel. Alloying elements present in a steel will affect the rate at which the reactions of heat treatment 

occur, but have little effect on the tensile properties of the steel. In ordinary carbon steel that is not 



hardened, the carbon is present (as carbides) in either globules or rodlike particles that can be readily 

discerned with the microscope.  

When steel such is heated to a relatively high temperature (1500°F), the carbide particles 

become dissolved in the surrounding ferrous structure and a solution of carbon in iron known as 

austenite is formed (Fig. 18-right). 

As austenite is cooled, the carbon tends to separate from the solution and return to its original 

form. However, by controlling the rate of cooling, the return to pearlite or spheroidite may be avoided. 

For example, if the austenite of a 0.80 percent carbon steel is cooled from 1500°F down to 1200°F and 

is then allowed to remain at 1200°F until it transforms, it will take the form of pearlite. This steel 

would be quite soft, having a Brinell hardness of about 200.  

An important rule that the production engineer should keep in mind is that, when forming any 

particular transformation product, the steel must escape transformation at a higher temperature. If this 

is not observed, then the desired transformation product will not be achieved. From the foregoing, it 

can be seen that a hardened piece of steel takes the form of martensite or bainite.  

 

Текст № 2 

Identity and ELF 

Notions of identity are clearly closely related to those of culture. Cultural identity is one of 

many identities which can be drawn on in intercultural communication. Furthermore, the primary role 

language plays in creating and expressing identity has been well documented. Post-structuralist 

conceptions of identity and its relationships to cultures and language remind us that identities are 

changeable and always in formation rather than inherited and static. Furthermore, we all hold multiple 

identities which may or may not co-exist comfortably.  

People may chose different group associations in different situations, which it may sometimes 

be acceptable to hold simultaneously but at other times not. Pavlenko and Lantolf (2000) in examining 

the writing of immigrants, suggest that in learning a new language in order to become part of a new 

culture it may be necessary to 'give up' or replace aspect of the original cultural identity to be accepted 

as a 'native speaker'.  

This also reminds us that identity depends on two dimensions: an individual identifying with a 

grouping and being accepted by the members of that group as part of the group. However, users of an 

L2 may also reject the identities or roles allocated them by L1, 'native speakers' and create new or 

alternative identities. 

The ideal of the native speaker model is still heavily promoted in Asia.  

Yet, as has been argued throughout this article, this model is inappropriate to the 

communicative reality and needs of ELF users. Furthermore, the type of identity changes needed to be 

accepted would be both inappropriate and undesirable for ELF users who have no intention of residing 

in an English speaking country. Nevertheless, as Jenkins' (2007) study revealed, attitudes towards 

English Standard as the ideal to which all speakers should aim are still mixed.  

 

 

 

Текст № 3 

The Psychology and Neuroscience of Financial Decision Making 

Cary Frydman, Colin F. Camerer 

The Cognitive Basis of Financial Decisions 

Many financial decisions have a big influence on people's lives and these decisions are made at 

many levels in the economy. For example, what mortgage a household chooses affects its finances 

substantially. The specifics of what mortgages are available, and how they can be described, are often 

constrained by government policy. The cumulative effect of millions of homeowner mortgage 

decisions, along with the government policy and corporate decisions about how mortgages are bundled 

and traded, influences mortgage rates and availability. 



How well this financial ecosystem works is sensitive to cognition at all levels, ranging from 

homeowner confusion or gullibility to public sentiment that influences policy to whether large banks 

correctly understand (and ‘price’) the systemic risk inherent in our complicated modern financial 

network. The financial crisis of 2008, followed by the Great Recession, is an example of how mistakes 

and perverse incentives in this system can snowball to disaster. Until recently, there has been limited 

cognitive and neuroscientific evidence regarding the mechanisms that underlie financial decisions. 

We describe some of this recent research at four levels of financial decision making in which 

cognitive principles play some role: (i) household finance (see Glossary) decisions about saving, 

borrowing, and spending; (ii) patterns in individual trading of financial assets; (iii) how the decisions 

of investors in the market aggregate to determine asset prices; and (iv) managerial decisions about 

raising and investing corporate funds. 

Trends in Cognitive Sciences 

Volume 20, Issue 9, September 2016, Pages 661–675 

 

 

 

Текст № 4 

Language Policies - Impact on Language Maintenance.
 

Maya Khemlani David, Francesco Cavallaro and Paolo Coluzzi
 

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia; Nanyang Technological University, 

Singapore;Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam 

How do languages die? 

Ethnologue estimates that there are about 6,900 languages spoken around the world today. It is 

also estimated that only 4% of the globe's 6 billion people speak 96% of the world's languages. This 

means that most nations are multilingual and that the greater part of the languages spoken in the world 

can be classified as 'minority' languages. This would lead to around half of the languages currently 

spoken around the world to disappear by the turn of the next century. 

There are several reasons why languages die. One of the most common is through language 

shift and its ramifications. In multilingual societies, the languages spoken by minority groups are 

constantly under pressure. Their main competitors are the language of the majority group and, 

increasingly, internationally popular/dominant languages. This is certainly the case in South East Asia, 

where we see a large number of minority and indigenous languages being displaced by larger and/or 

more international languages. 

It is through the active intervention of government policies that an unequal power relation 

exists between the majority and minority languages within a community. The third point is the flawed 

belief that social mobility for minority language speakers can only come "... at the expense of one's 

first language." That is, by replacing their language with that of the majority. As Ricento (2006) 

explains it, this rhetoric categorizes the speakers of a majority language as forward looking and 

upwardly mobile and those members of a community who maintain their minority language as living 

in the past and not willing to modernize.  

 

 

 

Текст № 5 

Jeannine Cavender-Bares, David D. Ackerly, and Kenneth H. Kozak 2012.  

Integrating ecology and phylogenetics: the footprint of history in modern-day 

communities 

In the face of rapid changes in Earth's biota, understanding the evolutionary processes that 

drive patterns of species diversity, differentiation, and coexistence in ecosystems globally has never 

been more pressing. Advances through computational methods, analytical approaches, long-term 

observations, and well-designed experiments are essential to sustaining the complex interactions and 

ecosystem functions of the living world. Early naturalists seamlessly integrated ecology and evolution 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661316300997#glo0005


but lacked the tools to do so in a predictive and quantitative manner. Recent advances in computational 

tools and in the study of diversity gradients and community assembly have revived historical traditions 

integrating ecology and evolution. This work increasingly demonstrates that a legacy of evolutionary 

history persists in ecological patterns and processes we observe today, in concert with growing 

evidence for rapid adaptive evolution of populations in response to recent environmental change. 

The body of work represented in this Special Issue is drawn from scientists working at the 

interface of ecology and evolution using a range of theoretical and methodological frameworks, and 

working in a wide range of ecological systems around the globe.  

Methodological and computational advances have played a key role in the integration of 

phylogenetics and ecology, as researchers in both fields tackle rapidly growing data sets and apply 

increasingly sophisticated algorithms to detect processes that drive diversity and assembly of life on 

Earth. They test expectations using simulations and long-term data sets and show that processes that 

generate and maintain biodiversity at various spatial scales, including extinction, colonization, and 

within-region speciation, can be distinguished.  

 

 

 

Текст № 6 

Public relations 

Public relations (PR) is the actions of a corporation, store, government, individual, etc., in 

promoting goodwill between itself and the public, the community, employees, customers, etc. 

Public relations is used to build rapport with employees, customers, investors, voters, or the 

general public. Almost any organization that has a stake in how it is portrayed in the public arena 

employs some level of public relations. There are a number of public relations disciplines falling under 

the banner of corporate communications, such as analyst relations, media relations, investor relations, 

internal communications and labor relations. Most of them include the aspect of peer review to get 

liability. 

Social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, foursquare (social network), etc.) are tools in their 

public relations campaigns. Unlike the traditional tools which allowed for only one-way 

communication, social media outlets allow the organization to engage in two-way communication, and 

receive immediate feedback from their various stakeholders and public. Furthermore companies can 

join discussions with multiple user identities to create a positive image of the company. 

One of the most popular and traditional tools used by public relations professionals is a press 

kit, also known as a media kit. A press kit is usually a folder that consists of promotional materials that 

give information about an event, organization, business, or even a person. What are included would be 

backgrounders or biographies, fact sheets, press releases (or media releases), media alerts, brochures, 

newsletters, photographs with captions, copies of any media clips, and social mediums.  

One of the most controversial practices in public relations is the use of front groups, 

organizations that purport to serve a public cause while actually serving the interests of a client whose 

sponsorship may be obscured or concealed. 

 

 

Текст № 7 

Thank you for choosing a 5 Series BMW. 

The more familiar you are with your vehicle, the better control you will have on the road. We 

therefore strongly suggest: 

Read this Owner's Manual before starting off in your new BMW. Also use the Integrated 

Owner's Manual in your vehicle. It contains important information on vehicle operation that will help 

you make full use of the technical features available in your BMW. The manual also contains 

information designed to enhance operating reliability and road safety, and to contribute to maintaining 

the value of your BMW. 



This Owner's Manual describes all models and all standard, country-specific and optional 

equipment that is offered in the model series. Therefore, in this Owner's Manual, equipment is also 

described and illustrated that is not available in your vehicle, e.g., because of the selected optional 

equipment or the country-specific variants. 

Advanced technology, e.g., the use of modern materials and high-performance electronics, 

requires suitable maintenance and repair methods. 

Therefore, have this work performed only by a BMW center or a workshop that works 

according to BMW repair procedures with appropriately trained personnel. 

If this work is not carried out properly, there is the danger of subsequent damage and related 

safety hazards. 

For your own safety, use genuine parts and accessories approved by BMW. When you purchase 

accessories tested and approved by BMW and Genuine BMW Parts, you simultaneously acquire the 

assurance that they have been thoroughly tested by BMW to ensure optimum performance when 

installed on your vehicle.  

Your vehicle has been specifically adapted and designed to meet the particular operating 

conditions and homologation requirements in your country and continental region in order to deliver 

the full driving pleasure while the vehicle is operated under those conditions.  

 

 

 

Текст № 8 

Universal Robots UR3 Arm Is Small and Nimble, Helps to Build Copies of Itself 

Universal Robots, based in Odense, Denmark, is announcing today a new addition to its line of 

industrial robotic arms. The new arrival is called UR3, and it’s smaller than the company’s earlier 

models, UR5 and UR10. Compared to its older siblings, the little UR3 looks light and nimble—and 

even “cute,” as one observer described it. 

Universal Robots has been expanding at a rapid pace, selling 2000 robots last year and planning 

to sell 4000 this year, with expected revenue of $100 million. With a more portable and affordable 

offering, the company wants to bring robots to companies—especially small and medium businesses—

for which automation has been too complex or costly. 

The UR3 will sell for US $23,000 in the United States. (The UR5 costs $35,000, and the UR10, 

$45,000). Like its predecessors, the UR3 is a 6-axis articulated arm that can perform a host of tasks 

(pick-and-place, soldering, screwing, gluing, painting) in close collaboration with human workers. To 

program the robot, you can simply grab it, move it around, and tap on a touchscreen to record the 

desired positions and actions. 

Universal Robots is unveiling the UR3 today in Shanghai, China, and it will demonstrate the 

new robot at the Automate trade show in Chicago next week. 

Unlike traditional industrial robots, which are big, expensive, and work inside safety 

enclosures, this new generation of collaborative robots is designed to be flexible, easy to program, and 

safe to operate near people. 

Universal Robots is aggressively marketing its robots through a network of 200 sales partners 

in 50 countries. But it remains to be seen how the UR3 will affect the company’s bottom line; after all, 

the UR3, which is only slightly smaller than the UR5, could cannibalize sales of the higher priced 

models in certain projects. 

 

 

 

Текст № 9 

Workers to recruiters: Make me an offer 

Paul Davidson , USA TODAY 
Now that the low unemployment rate is giving workers more leverage than they’ve had in 

years, a large number are either job hopping or on the lookout for new opportunities. 

http://www.usatoday.com/staff/1098/paul-davidson/


About 27% of employees switched jobs in the 12 months ending in the first quarter, according 

to payroll processor ADP, the most since the firm began tracking the figure in 2014. Three years ago, 

about 23% of workers left one job for another during the prior year. ADP compiles labor market data 

based on the 24 million U.S. employees whose employers contract with ADP to handle their payrolls. 

Some areas of the labor market are havens for job switchers. Nearly half of all leisure and 

hospitality workers and one-third of those in professional and business services changed jobs in the 

past year. 

Job hoppers snare bigger pay increases than their more loyal colleagues. In the first quarter, 

switchers who worked full-time realized average annual earnings gains of 5.2%, compared with 4.3% 

for full-time job holders. 

“As the labor market tightens, employees have more power,” said Ahu Yildirmaz, co-head of 

ADP’s research institute. The 4.4% unemployment rate has resulted in a smaller pool of idle workers, 

forcing firms to bid up to lure employees from other companies. 

One reason businesses should be nervous: 63% of workers are open to making a switch, 

according to a separate national survey of 2,156 employees that ADP conducted. Seventeen percent are 

looking while 46% are receptive to an overture from a recruiter. 

Employers are a bit too complacent. Those surveyed say 49% of their employees are in the 

market, according to their average estimate. “There’s a disconnect,” Ahu said. “Employers really have 

to think about how to attract, how to engage and how to retain employees.” 

 

 

Текст № 10 

HSBC Bank 

Mortgages 

HSBC has a number of mortgage options for international buyers who have qualifying visas: 

 Fixed-rate mortgages that offer the stability of regular monthly payments over a given length of time, or 

term 

 Adjustable-rate mortgage (ARM) programs that offer the flexibility of an initial interest rate and payment 

lower than a standard fixed-rate mortgage 

Exclusive mortgage programs for HSBC Premier clients include preferred pricing on fixed and adjustable 

mortgages in the United States 

While you may have the money to purchase a home out right, there are benefits to carrying a mortgage. 

We've listed two of those benefits here, but you should meet with an HSBC Mortgage Consultant to discuss your 

options so you can decide what works best for you. 

If you have purchased a home in cash, an HSBC Cash Out Refinance allows you to borrow against the 

equity in your home and get cash out. Keep in mind that you have this loan in place within 6 months of closing on 

your home. Ask an HSBC Mortgage Consultant for complete details. 

Once you've found a home in the United States that you'd like to purchase, applying for a mortgage and 

demonstrating that you can manage debt are among the first things you should do. HSBC has ways to make both 

easy. 

Providing your credit history is essential early on in the mortgage process. If you have an HSBC account, 

we can help speed and simplify the process by transferring your HSBC credit history to an HSBC branch in the 

U.S. 

There are a number of documents that you must supply when applying for a mortgage in the United 

States, but keep in mind that the exact documents needed may vary in different parts of the country. 

In general, you will need verification for: 



 Your identity 

 Income 

 Employment 

 Asset



Текст № 11 

HSBC bank 

Money Management Tools Security Statement 

We maintain strict security standards and procedures to prevent unauthorized access to 

information about you. We use leading technologies such as data encryption, firewalls, server 

authentication, and digital certificates to protect the security of your data.  

You have a significant role to play in security. 

There are three pieces of important information that you must keep confidential – your Personal 

Internet Banking Username, Memorable Answer, and Password. These are the keys to your 

access into the Service. 

General online security tips 
 Install and regularly update virus detection software. 

 Do not allow unauthorized access to your PC. 

 Do not install pirated software or software from an unknown source. 

 Do not open email attachments from unknown sources. 

 Conduct financial transactions first in any online session. After completing financial 

transactions online, including credit card purchases, logoff before continuing other online 

activity. This may help protect your confidential data (account numbers, passwords, etc.) 

 Notify your financial institution immediately of any erroneous changes in your account 

information. 

For your added security, HSBC has updated a session time–out feature. If your Personal Internet 

Banking session is idle for 9 minutes, a warning notice will appear giving you the opportunity to 

either continue or to logoff the session. The system allows you 1 minute to respond before your 

session is automatically ended. This is done to protect your accounts from unauthorized access if 

your PC is left unattended and you are unable to exit normally. You will then need to log back on 

to Personal Internet Banking in order to access your Money Management tools. 

 

Текст № 12 

The Bank's Strategic Plan - One Bank, One Mission 

The Bank of England’s mission is to promote the good of the people of the United Kingdom 

by maintaining monetary and financial stability.  

There is a deep underlying connection between monetary and financial stability, which both 

ultimately underpin the public trust and confidence in their money and their ability to access it, 

critical to ensuring that we can all go about our day-to-day business. 

 Placing responsibility for microprudential supervision, macroprudential policy and monetary 

policy within the same organisation recognises this fundamental connection. It means that the Bank is 

better placed to deliver key economic benefits: stable inflation, economic growth, and the continuous 

provision of financial services.  

We are ‘One Bank’, every part of which driving together to execute our mission to promote 

the good of the British people. 

 One Bank means a strong common culture, built from the best of all parts of the Bank, which 

brings together the whole of the organisation to better support each policymaker and every policy 

decision.   

 The Bank wants to attract and inspire the best people to public service, reflecting the 

diversity in the United Kingdom. This means valuing diverse ideas and open debate, while 

developing and empowering people at all levels to take initiative and make things happen. 

 The Bank wants to be at the forefront of research and analysis as a necessary part of its 

policies and actions. This means making creative use of the best analytical tools and data sources to 

tackle the most challenging and relevant issues. 

 The Bank wants its decisions and actions to have influence and impact, both at home and 

abroad. To achieve that, co-ordinated, effective and inclusive policy decisions are needed, delivered 

with reliable, expert execution. 



 

Текст № 13 

How a single car causes a long traffic jam 

A traffic jam, by definition, is caused by all of us. The root cause may be an accident, or 

construction, or the crush of mid-sized SUVs leaving a Billy Joel concert, but if you’re part of the 

traffic flow, you’re part of the problem. 

But for some kinds of traffic jams — those that appear for no obvious reason — there’s a not-

obvious solution. A single driver, armed with a rudimentary knowledge of fluid dynamics, can 

dissipate or prevent a miles-long jam. With the same methods, drivers working cooperatively (and 

aided by some here-and-now technology) could significantly and continuously reduce traffic backups 

on highways. And we don’t have to wait for self-driving cars to do it. 

Part 1. The shocking truth behind traffic jams 

In the browser-based video game Error-Prone (pictured below), you and as many as 25 of 

your friends each control the acceleration of a cartoon car by pressing and releasing a letter on a 

keyboard. Crowding aside, things will end as badly as you would predict, as slight variations in speed 

cause a ripple effect around the circle, which is then magnified according to some very predictable 

laws, until these virtual commuters lie in smoking heaps. Try it yourself, controlling just one letter, 

and you’ll probably get the same result. Or watch a video of some scientists trying it in real life. 

Error-Prone is meant to show how much safer and more efficient self-driving cars can be on 

the road; indeed, when all the cars are centrally controlled to travel at the same speed in the same 

path, they do not crash. Which, well… obviously. 

But the game is also a lovely demonstration of something called a phantom traffic jam, one of 

those everyday occurrences in which traffic backs up for no apparent reason. As in most things, the 

cause is the innate imperfection of humanity.  

 

 

 

 

Текст № 14 

Lego has made a working version of a Porsche 

By Matthew Phenix 

Lego's new Porsche 911 GT3 RS set is gorgeous, desirable and not a little bit scary — which 

sums up actual car quite well. Three years in the making, the intimidating set joins the Danish 

toymaker's Technic line, highly complex model kits whose parts number in the thousands. 

Within the Lego Porsche's black box lurks 2,704 pieces (an impressive figure, but still a fair 

bit shy of the company's 5,195-piece Millennium Falcon kit). But the scope of the project is only part 

of the set's allure: with the GT3 RS set, Lego is emphasizing not just the parts and their 1:8-scale 

sum, but the experience of putting it all together. The company worked with Porsche to replicate the 

build process for an actual GT3 RS, allowing Lego builders to follow Stuttgart's actual production 

sequence as closely as possible. The kit includes an inch-thick instruction manual which, says Lego 

Technic senior design manager Andrew Woodman, "is more like a coffee table book or an exclusive 

book" than a build tutorial. It includes not only step-by-step assembly instructions for the set, but 

tandem design and engineering backstories for Porsche's actual 911 GT3 RS. 

Lego being Lego, the RS is meant to be touched. The doors open and close, as does the 

engine-compartment and front lids. There's a fully adjustable wing at the rear, and a gear bag in the 

boot. And what's under the skin is at least as impressive as the lava orange exterior. Designer Uwe 

Wabra has created a Lego-ised four-speed version of Porsche's PDK dual-clutch transmission, 

complete with rubber-band-tensioned paddle shifters and a drive selector with forward and reverse 

settings. And of course, the gearbox meets a horizontally opposed six-cylinder engine with moving 

pistons. The steering works, too, and the wheels attach to fully articulated suspension hardware, 

complete with racy red dampers. 

 



Текст № 15 

Surprising benefits of working in a second language 

I recently spent four months working at the BBC in London, and English always sounded far 

smarter in my head than when it came out of my mouth. I often forgot words, made grammatical slips, 

and missed the usual precision of my native Spanish. It felt like trying to eat soup with a fork. As I 

write this, I have a dictionary open in front of me because I have learned to mistrust my ideas about 

what some words mean. 

But there is a silver lining for those who are working in languages other than their native one. 

Research has recently shown that people who can speak a foreign language are likely to be more 

analytical. Other studies have suggested that people who are bilingual make decisions in different 

ways from those with one language. 

It suggests that as well as giving you an extra string to your bow in terms of where you can 

work and who you can work with, a foreign language also makes you a different kind of worker. But 

the real question is – does it make you a better worker? 

Emotional distance 
According to research by Albert Costa, a research professor of psychology at Pompeu Fabra 

University in Barcelona, Spain, when people take reasoning tests in a non-native language, they tend 

to make fewer mistakes than people doing the same tests in their native language. 

“In a foreign language, people seem to take more psychological distance when assessing 

risks,” says Costa. “They have a lesser emotional impact and engage in a more analytical mind 

process.” 

Costa and his team speculate that this “foreign language effect”, as they call it, is tied to the 

emotional distance some people feel when speaking a foreign language. The causes are not clear, but it 

might have to do with the contexts in which you use it. For instance, “if you use it with friends, in 

relevant situations, you will have a greater emotional engagement with it”, Costa says.  

 

 

 

Текст № 16 

How much protein do we actually need? 

In the early 20th Century, Arctic explorer Vilhjalmur Stefansson spent a collective five years 

eating just meat. This meant that his diet consisted of around 80% fat and 20% protein. Twenty years 

later, he did the same as part of a year-long experiment at the New York City’s Bellevue Hospital in 

1928. 

Stefansson wanted to disprove those who argued that humans cannot survive if they only eat 

meat. But unfortunately for him, in both settings he very quickly became ill when he was eating lean 

meats without any fat. He developed "protein poisoning”, nicknamed “rabbit starvation”. His 

symptoms disappeared after he lowered his protein intake and he raised his fat intake. In fact, after 

returning to New York City and to a typical US diet with more normal levels of protein, he reportedly 

found his health deteriorating and returned to a low-carb, high fat, and high protein diet until his 

death aged 83. 

His early experiments are some of the few recorded cases of high protein intake having 

extreme adverse effects – but despite soaring sales of protein supplements, many of us are still unsure 

how much protein we need, how best to consume it, and if too much, or too little, is dangerous. 

Despite obesity rates doubling over the past two decades, we’re becoming increasingly 

conscious of what we’re eating. In recent years many of us have swapped white bread for brown and 

wholemeal bread and full-fat milk for skimmed. Taking centre stage in our health kick is protein, 

with protein balls, bars and enhanced protein versions of staple products, from cereals to soup, 

dominating supermarket shelves. And with the global protein supplements market valued at $12.4bn 

(£9.2bn) in 2016, it’s clear we’re buying into the idea that we need as much protein as possible. 

But some experts now argue that foods with inflated protein (and prices) are a waste of 

money. 

https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/languages-flex-cultural-thinking/3026230AFC5B62364128A5D2E633D244
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001002771300228X


 

Текст № 17 

Schools in Finland 

Helsinking 

Europe’s top-performing school system rethinks its approach  

THERE are no cars in the car park at Hiidenkivi Comprehensive School; most pupils walk or 

cycle to school. Inside they sit at tables of four in groups of mixed abilities. They have a say in what 

they learn and where: many work slouched against a wall in the corridor. Tests are rare. Lunch is 

free. The youngest pupils go home by noon with little or no homework. Tens of thousands of visiting 

wonks have taken similar notes since 2000, when Finland came at or near the top for reading, maths 

and science in the Programme for International Student Assessment (PISA), an influential triennial 

test of 15-year-olds in 60 or so countries. Teenagers consistently score higher only in Japan, 

Singapore, South Korea and the richest parts ofChina. 

But unlike these places, Finland is said to have cracked schooling without working its pupils 

into the ground. Pasi Sahlberg, a former official at the education ministry, says Finland is inoculated 

from the Global Education Reform Movement, or “GERM”—a scornful term for those who call for 

competition between schools, standardised tests, accountability for teachers and a focus on basic 

knowledge. These views hold sway in many of America’s “no excuses” charter schools, and in 

government in England. 

The Finnish model is preferred in Scotland, in Sweden and by defenders of America’s public 

schools. Inside the country, however, educators are worried. PISA scores fell in 2009 and 2012 (the 

next results will be published in December). Data suggest the slide began around the turn of the 

century. Children of immigrants tend to score worse, but native Finns’ scores have dipped, too. The 

problem is worst among girls from non-Finnish-speaking households and native boys: one in eight 

15-year-old boys cannot read at the level necessary to keep studying. 

 

 

 

Текст № 18 

American tech giants are making life tough for startups 

IT IS a classic startup story, but with a twist. Three 20-somethings launched a firm out of a 

dorm room at the Massachusetts Institute of Technology in 2016, with the goal of using algorithms to 

predict the reply to an e-mail. In May they were fundraising for their startup, EasyEmail, when 

Google held its annual conference for software developers and announced a tool similar to 

EasyEmail’s. Filip Twarowski, its boss, sees Google’s incursion as “incredible confirmation” they 

are working on something worthwhile. But he also admits that it came as “a little bit of a shock”. The 

giant has scared off at least one prospective backer of EasyEmail, because venture capitalists try to 

dodge spaces where the tech giants might step. 

The behemoths’ annual conferences, held to announce new tools, features, and acquisitions, 

always “send shock waves of fear through entrepreneurs”, says Mike Driscoll, a partner at Data 

Collective, an investment firm. “Venture capitalists attend to see which of their companies are going 

to get killed next.” But anxiety about the tech giants on the part of startups and their investors goes 

much deeper than such events. Venture capitalists, such as Albert Wenger of Union Square Ventures, 

who was an early investor in Twitter, now talk of a “kill-zone” around the giants. Once a young firm 

enters, it can be extremely difficult to survive. Tech giants try to squash startups by copying them, or 

they pay to scoop them up early to eliminate a threat. 

The idea of a kill-zone may bring to mind Microsoft’s long reign in the 1990s, as it embraced 

a strategy of “embrace, extend and extinguish” and tried to intimidate startups from entering its 

domain. But entrepreneurs’ and venture capitalists’ concerns are striking because for a long while 

afterwards, startups had free rein.  

Today, anything having to do with the consumer internet is perceived as dangerous, because 

of the dominance of Amazon, Facebook and Google (owned by Alphabet). 



 

Текст № 19 

Westernization 
As the Muscovite state consolidated its hold on other East Slavic fiefdoms, the southwestern 

territories of Kievan Rus’ (roughly = Ukraine and Belarus) were drawn into the political orbit of 

Poland. As early as the fourteenth century the Grand Duchy of Lithuania had taken control of the 

territories of Kiev and Smolensk. After the marriage of Jagello of Lithuania to Jadwiga of Poland in 

1386 Lithuania was Christianized as a Catholic state and attempted to impose this faith on the 

Orthodox East Slavic population it controlled. This attempt intensified in the sixteenth century, 

especially after the official Polish-Lithuanian union in 1569, which brought large East Slavic 

territories under Polish control. Latin as the language of proselytization was also learned by the 

latter’s Orthodox opponents, and it was not long before Polish political and cultural influence 

permeated the southwestern territories, resulting in a new legal codex, known as Litovsky Statut, 

which was introduced in the late sixteenth century but preserved some elements of the older Russkaja 

Pravda. The Polish language exerted considerable influence on Russian, often via the Ukrainian 

intermediary. This influence is visible on such different levels as word formation, syntax 

(introduction of the predicate instrumental) and, above all, vocabulary. Many Polish words became 

permanent members of the Russian lexicon, while a probably greater number was used briefly and 

soon disappeared. Latin vocabulary, sometimes in Polish guise, poured from Poland into such 

cultural centers as Kiev, Vilnius, Lvov, and Ostrog, both as direct loans and as calques. Older 

Hellenisms were replaced by Latinate forms.  

Southwestern Rus’, with its contacts with the centers of learning not only in the Polish-

Lithuanian state but also in Germany, Italy, and the scholarly monasteries of Mt. Athos in 

northeastern Greece, was culturally far more advanced than the economically flourishing but 

intellectually impoverished Muscovite state.  

 

 

 

Текст № 20 

Recognizing the difference between ideas and opportunities 
If there is any single spark that ignites an entrepreneurial explosion, it is opportunity. There is 

certainly no lack of ideas for new or improved products or services. Entrepreneurs, inventors, 

innovators, and college students abound with new ideas. However, there are far more ideas than good 

business opportunities. This is because an idea is not necessarily an opportunity. Although at the 

center of an opportunity is always an idea, not all ideas are opportunities. To understand this crucial 

distinction, it is necessary to understand that entrepreneurship is a market-driven process. An 

opportunity is attractive, durable, and timely and is anchored in a product or service that creates or 

adds value for its buyer or end-user. Opportunities are created because there are changing 

circumstances, inconsistencies, chaos, lags or leads, information gaps, and a variety of other vacuums 

in the market and because there are entrepreneurs who can recognize and take advantage of these 

imperfections. In addition, successful new ventures are invariably anchored in opportunities with 

rewarding, forgiving, and durable gross margins and profits. 

The challenge, then, is recognizing an opportunity buried in often contradictory data, signals, 

and the inevitable noise and chaos of the marketplace, since the more imperfect the market, that is, 

the greater the gaps, asymmetries, and inconsistencies of knowledge and information, the more 

abundant the opportunities. A skillful entrepreneur can shape and create an opportunity where others 

see little or nothing—or see it too early or too late. After all, if recognizing and seizing an 

opportunity were simply a matter of using available techniques, checklists, and other screening and 

evaluation methods, we might have far more than the one in five businesses that had sales in 1990 of 

over $2 million.  

 

 



Текст № 21 

SAFETY REGULATIONS ON POWER STEERING SYSTEM 

If the risk of electrical short circuit exists in the operation process, the earthing lead should be 

cut off; the negative pole connector of the storage battery should be covered; internal screw threads 

should be recut onto the bolts using locking glue and the external threads should be cleaned up; and 

locking glue should be used in the case of bolt insertion and locknut should be regularly replaced. 

Heat treatment should not be carried out on the components of steering system; otherwise, the 

possible variation of material feature shall impact a negative influence on the operation safety of 

vehicles. Only approved special steering fluid can be used and the discharged steering fluid should 

not be reused. 

In the wake of accident occurrence, not only the chassis alignment shall be inspected (chassis 

alignment should be inspected at any circumstance), but also other chassis components should be 

carried out visual inspection to see whether there is curve or bull crack. 

INSTRUCTION ON POWER STEERING GEAR 

The movement of steering wheel shall play functions as follows: 

1. The movement of steering wheel shall be passed to the pinion. 

2. The movement of pinion shall be passed to the gear. 

3. The gear of pinion mesh with that of the gear rack. 

4. This shall make the gear rack move. Pinion and rack power steering system is furnished 

with a rotary valve type control valve, which facilitates the steering fluid to flow toward the rack 

piston. Monoblock rack piston is connected with gear rack and its functions as follows: 

1. Rack piston converts hydraulic pressure into linear force. 

2. Linear force makes the rack under side-to-side movement. 

3. Linear force is passed to the internal and external steering tie rod and steering knuckle. 

4. Steering knuckle rotates vehicle wheel.  

 

Текст № 22 

The world's greatest wildlife hot spots 

These Pacific islands are famed for their odd collection of animal species, but scientists 

have only now begun to realise how the islands' ancient history led to present day diversity 

By Jane Palmer 

About 14 million years ago, the tops of several volcanoes broke the surface of the Pacific 

Ocean, roughly 1,000km (about 600 miles) due west from the coast of Ecuador. These peaks formed 

an early Galápagos archipelago, which now consists of 19 larger volcanic islands and 120 smaller 

ones. The collective landmass provides home to an almost freakish ensemble of creatures such as giant 

tortoises, marine iguanas, and blue-footed boobies. 

When Charles Darwin landed at San Cristóbal Island of the Galápagos in 1835, he compared 

the hot and dusty place to the infernos of hell. But his visit subsequently inspired his theory of 

evolution by natural selection and ultimately led him to write On the Origin of Species. 

Since that date, the Galápagos have provided a scientific muse to biologists and geologists 

alike. But despite the discoveries that have been made in these natural laboratories, a shroud of 

mystery still surrounds them. 

"We have a lot of suggestive evidence, but we don't have the details yet with respect to the 

evolution of life in Galápagos," says Dennis Geist, a geologist at the University of Idaho, "and the 

devil is in the details." 

The Galápagos archipelago is home to ecosystems and animals – such as the Galápagos fur 

seals and flightless cormorants – that do not exist anywhere else in the world. To understand just how 

this uniqueness came about, scientists have started to look beyond the biology to the geological history 

of the islands. 

The Galápagos Islands owe their origins to a "hot spot", a point where the magma from the 

Earth's interior bubbles up through the crust, forming volcanoes on the ocean floor. The hot spot is 

stationary, but the volcanoes it forms are not.  

http://www.bbc.com/earth/story/20150803-how-do-we-know-evolution-is-real
http://www.bbc.com/earth/story/20150803-how-do-we-know-evolution-is-real
http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies.html
http://www.uidaho.edu/sci/geology/people/faculty/dgeist


 

Текст № 23 

Scientific and academic texts 

In Chapter 6, we outlined a bi-level system of approaching genre that included a short series 

of questions to aid in determining the type of the source text under consideration. One of the three 

basic text types given under level two of our system is academic and scientific texts. These texts are 

often very specific in terms of the author’s goals (making a contribution to a body of research-based 

knowledge in a particular discipline or field), the target audience (scholars and scientists who have 

training in the discipline), the content of the article, and the context in which the research appears 

(peer-review journal or book). In addition to these factors, the code itself becomes a special register 

that is intimately connected with the field or discipline about which the ST is written. As a result, a 

new element of difficulty arises in the translation process: while the text may be grammatically 

straight-forward, the lexical and discourse levels of the text may be enormously difficult. 

In the case of a ST with a very discipline-specific lexicon, the translator must have the 

appropriate resources in which to produce the TT; these resources include: 

(1) specialized dictionaries; 

(2) specialists in the discipline with knowledge of the SL; 

(3) specialists in the discipline with knowledge of the TL. 

If the translator is not confident of the veritableness of the TT, he or she should say so, and 

depending on the commission of the TT, reconsider taking on the responsibility of producing a TT 

that is beyond the comfort zone of the translator. 

If the translator is sufficiently well-educated in a range of disciplines (meaning the translator 

has completed successfully formal training in biology, chemistry, mathematics, history, philosophy, 

linguistics, etc.) in at least one of the two languages involved and has access to supplemental 

resources, then there is a good chance that the translator will be successful.  

 

 

 

Текст № 24 

Cyber Security: Safety at Home, Online, in Life 

This three-week online course explores practical cyber security including privacy online, 

payment safety and security at home 

ABOUT THE COURSE 

In the modern world, information security has an influence on all of us: at home, at work, 

online and in life in general. Like many inventions that have gone before, the internet and the web, 

the cloud and the Internet of Things (IoT) bring with them many advantages, but also open up new 

possibilities for criminal activity. 

So should you avoid all contact with this brave new world? This free online course presents 

an alternative, providing you with the knowledge to make informed decisions. 

Understand key topics in cyber security 

The course will introduce you to some of the current key topics in cyber security research and 

show how they relate to everyday life. We’ll look at how the move to online storage of personal data 

affects privacy, how online payments can be made safely, and how the proliferation of “smart” 

devices affect security. 

Over the three weeks of the course we will look at these topics from different perspectives: 

the user’s, a potential attacker’s and a business’s. We’ll also discuss how research underway at 

Newcastle University addresses these topics. 

1. Privacy online: What is privacy? We begin by looking into our own beliefs and 

practices when it comes to giving out our data online. What is the value of our personal data to 

businesses? And how can you find out what information about you is readily available online? 

2. Payment safety: We make payments everyday, we purchase items at the store and we 

purchase items online, but how secure are these payments? How safe is our money? All of the 



different methods of payment cash, credit/debit card, cheque and bitcoin are a trade-off between 

security and convenience. We will look at constantly evolving race between the payment fraud and 

the security measures employed to prevent fraud. 

 

Текст № 25  

The secrets of the ‘high-potential’ personality 

Are you curious, conscientious and competitive? Do you also have the more mysterious 

qualities of “high adjustment”, “ambiguity acceptance” and “risk approach”? If so, congratulations! 

According to new psychological research, these six traits constitute a “high potential” personality that 

will take you far in life. 

The truth, of course, is a little more nuanced. It turns out the same traits, in excess, may also 

impede your performance, and the real secret to success may be to know exactly where you fall on 

each spectrum, and how to make the most of your strengths and account for your weaknesses. But 

this new approach promises to be an important step forward in our bid to understand the complex 

ways our personality affects our working life. 

Attempts to capture our workplace personality have, after all, suffered a chequered record in 

the past. One of the most popular tests used today is the Myers-Briggs Type Indicator, which sorts 

people according to various thinking styles, such as “introversion/extroversion” and 

“thinking/feeling”. 

As many as nine out of 10 US companies now use Myers-Briggs to screen employees. 

Unfortunately, many psychologists feel that the theory behind the different categories is outdated and 

fails to correlate with actual measures of performance. One study suggested that the MBTI is not 

great at predicting managerial success. Some critics even claim that it is pseudoscience. 

“As a conversation starter, it’s a good tool, but if you are using it on a large scale to predict 

performance or to try and find high-performing candidates, it doesn’t work,” says Ian MacRae, a 

psychologist and co-author of the book High Potential. 

Figuring that recent advances in psychological research could do better, MacRae and Adrian 

Furnham of University College London have now identified six traits that are consistently linked to 

workplace success, which they have now combined into the High Potential Trait Inventory (HPTI).   

 

 

Тексты для письменного перевода со второго иностранного языка (немецкого) 

 

Текст №1 

Einleitung
1
  

Es ist möglich, gute Anleitungen zu schreiben! 

Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, gute Bedienungsanleitungen zu schreiben! In 22 

Jahren Berufserfahrung habe ich viele (hoffentlich gute) Anleitungen geschrieben und meine 

Methoden weiterentwickelt. 

Prinzipien, die angewandt werden können, um gute Anleitungen zu schreiben, sind in diesem Buch 

aufgeführt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass auch gute Bedienungsanleitungen 

Grenzen haben: 

• Es ist nicht möglich, wirklich 100% der Zielgruppe gleichermaßen zufrieden zu stellen. Das 

resultiert vor allem aus den unterschiedlichen Vorerfahrungen der Benutzer. 

• Bedienungsanleitungen können eine fehlende Ausbildung nicht ersetzen. So muss z.B. eine 

Anleitung zu einer Tabellenkalkulation PCKenntnisse und Kalkulationswissen voraussetzen und ist 

für einen PCAnfänger sicher nicht ausreichend. 

Sie können gute Anleitungen schreiben! 

                                                           
1
 Dietrich Juhl Technische Dokumentation: Praktische Anleitungen und Beispiele. – Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2005. – 255 s. 



Mit den hier gezeigten Methoden und Strukturen möchte ich Sie in die Lage versetzen, gute 

Anleitungen zu schreiben. Die Methoden sind so einfach zu verstehen und einzusetzen, dass Sie mit 

etwas Übung innerhalb kurzer Zeit in der Lage sind, gute Anleitungen zu erstellen (1170 Zeichen). 

Schneller schreiben 

Das Schreiben von Anleitungen kostet Zeit und Mühe und wird oft unterschätzt. Die Inhalte müssen 

recherchiert, ein Konzept mit einer Gliederung entwickelt, Texte geschrieben und Bilder erstellt 

werden. Und letztlich geht auch noch viel Zeit beim Umgang mit den Arbeitsmitteln drauf. 

Mit Hilfe des strukturierten Schreibens, wie es hier vorgestellt wird, ist es möglich, alle 

Arbeitsschritte gezielter und schneller auszuführen. Schon bei der Recherche können Sie 

„strukturiert“ fragen, eine Gliederung fast aus dem Ärmel schütteln und vor allem beim Formulieren 

sofort losschreiben. 

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wieviel Zeit für eine Anleitung gebraucht wird, möchte ich 

Ihnen meine persönliche Formel nennen, mit der ich den Zeiteinsatz für die Erstellung abschätze: 

• Für das Recherchieren, Schreiben, Bebildern und Gestalten einer Anleitung rechne ich mit 2 bis 5 

Stunden pro Seite. Das heißt, für eine 100-seitige Anleitung braucht man ca. 200 bis 500 

Stunden, das sind 1 bis 3 Monate! Dabei kann der „Traumwert“ von 2 Stunden nur durch sehr 

professionelles Vorgehen und die Benutzung guter Strukturen erreicht werden. 

 

Текст № 2 

 

 
1. Zuordnung über Nummer, ungeordnet, 

rechtwinklige Linien (nicht so gut) 

2. Direkte Beschriftung, schräge Linien, 

weiße Linie unterlegt (besser) 

 

Tipps für die Abbildung
1
 

Vorzugsweise Strichzeichnung 

In Anleitungen werden Strichzeichnungen gegenüber Fotos bevorzugt, weil eine Strichzeichnung 

meistens preiswerter herzustellen ist, leichter zu drucken und auch auf einer Fotokopie noch in allen 

Details erkennbar ist. 

Die Nummerierung sollte im Uhrzeigersinn erfolgen, beginnend bei 12 Uhr. 

Bild nicht überladen 

Bei umfangreichen Geräten: 

• auf mehrere Zeichnungen aufteilen, 

• durchgehend nummerieren, so dass jede Nummer eindeutig ist. 

Zuordnung über Linien 

Für die Beschriftung der Teile wird vorzugsweise die Igeltechnik mit schrägen Linien benutzt. 

                                                           
1
 Dietrich Juhl Technische Dokumentation: Praktische Anleitungen und Beispiele. – Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2005. – 255 s. 



Schräge Linien vom Teil zum erklärenden Text erleichtern die Zuordnung. 

Weiße Linien unterlegen 

Weiße Linien unter den schwarzen Linien erhöhen die Lesbarkeit, wenn sich viele Linien kreuzen. 

(Kurze Anleitung: Kopieren Sie die schwarze Linie, wählen Sie eine dickere Linienstärke und die 

Farbe Weiß, stellen Sie diese Linie nach hinten.) 

Beschriftung oder Nummern 

Die Beschriftung der Teile kann direkt oder über Nummern erfolgen (1161 Zeichen). 

• Die direkte Beschriftung ist für den Benutzer leichter zu lesen. Sie ist aber nachteilig bei 

Übersetzungen, da der Text in der Grafik steht und der Übersetzer das Grafikprogramm bedienen 

muss. 

• Die Beschriftung über Nummern ist für den Benutzer etwas schwerer zu lesen. Sie hat aber 

Vorteile bei der Übersetzung. 

Außerdem kann in jedem Teil der Anleitung leicht über die Nummer auf ein Bedienteil verwiesen 

werden, z.B. Hebel (7). 

 

Текст №3 

Currybratreis mit Grill-Ananas
1
 

Berberitzen findet man vor allem in der persischen Küche. Die getrockneten Beeren bekommt man 

auch bei uns - sie schmecken leicht säuerlich und liefern viel Vitamin C. 

 

200 g Langkornreis, 2 EL getr. Berberitzen, Salz, 2 Stangen 

Lauch, 1 rote Paprikaschote, 1 Ananas (ca. 1 kg), 2 EL 

Ketchup, 1 EL Sojasauce, 3-4 EL Öl, 1 TL Kreuzkümmel, 

1/2 TL Cayennepfeffer, 100 g Erdnüsse  

 

 

Schritt 1 

Den Reis in einem Topf ohne Fett glasig dünsten. Die Berberitzen und 380 ml Wasser zugeben. 

Kräftig salzen, aufkochen und ca. 18 Min. zugedeckt bei kleiner Hitze ausquellen lassen, nicht mehr 

umrühren.  

Schritt 2 

Inzwischen Lauch putzen, längs aufschlitzen, gründlich waschen und in Ringe schneiden. Paprika 

waschen, putzen und in Würfel schneiden.  

Schritt 3 

Ananas schälen, längs in schmale Streifen schneiden, das harte Mark abschneiden. Ketchup und 

Sojasauce vermengen, die Ananasstreifen damit einstreichen. Die Scheiben unter dem Backofengrill 

ca. 2-3 Min. grillen, bis sie braun werden.  

Schritt 4 

Öl in der Pfanne erhitzen (1037 Zeichen). Die Gewürze und die Erdnüsse darin unter Rühren rösten, 

bis sie bräunen. Paprika und Lauch zugeben, weitere 3 Min. braten. Den Reis zufügen, kurz 

mitbraten und das Gericht abschmecken. Mit den Grill-Ananas servieren. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.kuechengoetter.de/rezepte/verschiedenes/Currybratreis-mit-Grill-Ananas-6790.html  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/verschiedenes/Currybratreis-mit-Grill-Ananas-6790.html


 

Текст №4 

  

Karten & Navigation 

Erfahren Sie mehr über Ziele in der Gegend und wie Sie sie erreichen. 

Ortungsdienste einschalten 

Erfahren Sie, wo Sie Karten verwenden, und speichern Sie Ihren Standort auf Ihren 

aufgenommenen Fotos. Lassen Sie Programme Ihre Standortinformationen verwenden, um 

Ihnen noch mehr Dienste anzubieten. 

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf Einstellungen. 

2. Tippen Sie auf Ortung, und schalten Sie Ortungsdienste auf Ein um. 

Nokia Karten 

Nokia Karten zeigt Ihnen Orte in der Nähe und leitet Sie an den gewünschten Zielort. 

 
Funktionen: 

• Suchen von Städten, Straßen und Diensten 

• Mit detaillierten Wegbeschreibungen ans Ziel finden 

• Übertragen Ihres Standorts 

• Speichern Sie Ihre Lieblingsorte als Favoriten auf Ihrem Mobiltelefon und fixieren Sie Orte 

auf der Startseite 

• Verfassen Sie eine Kritik für einen Ort, oder nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf 

die Mobiltelefone der Empfänger oder auf die Nokia Maps-Website hoch 

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig (1023 Zeichen). 

Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es 

um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht. 

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass 

große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.  

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. 

Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des 

Dienstes. 

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. 



Текст №5 

 

1 Der Blick auf die Wörter  

1.1 Scheinbare Entsprechungen  

Zwischen Verwandten entdeckt man oft Ähnlichkeiten im Aussehen. Man vermutet dann gerne auch 

Ähnlichkeiten im Wesen. So ist es auch mit verwandten Sprachen. Ähneln sich z.B. Wörter in den 

europäischen Sprachen, oder sind sie gar gleich, dann denken viele, dass auch die Bedeutungen 

gleich seien. So zu denken ist naiv und gefährlich, wie die folgende Beispiele zeigen. 

 In einer Umkleidekabine eines Freibads in St.Johann entdeckte ein Freund von mir diesen 

Hinweis:  

 
Abb. 1 

Der Übersetzer dachte offensichtlich, das englische Wort bank entspräche dem deutschen Wort 

„Bank“. Tatsächlich ist eine der Bedeutungen der derutschen Wortform „Bank“: „Unternehmen, das 

Geld- und Kreditgeschäfte betreibt und den Zahlungsverkehr vermittelt“ (Duden, Das große 

Wörterbuch der deutschen Sprache). Und dafür wäre die englische Entsprechung tatsächlich bank. 

Aber die in unseren Text gemeinte Bedeutung ist natürlich: „Sitzgelegenheit aus Holz, Stein oder 

ähnlichem Material, die mehreren Personen nebeneinander Platz bietet“ (Duden, a.a.O.). (1143 

Zeichen) Das englische Wort dafür ist bench. Die Übersetzung hat noch weitere Schwächen, die wir 

hier beiseite lassen. 

 Wir wollen uns nicht mit der sprachlichen Analyse begnügen. Die wichtigste Frage bei der 

Übersetzung ist, ob sie ihren Zweck oder, wie in der Einleitung gesagt, ihre Funktion erfüllt. Mit 

anderen Worten: Führt die Übersetzung in diesem Fall zu den richtigen Reaktionen und Handlungen 

beim Leser? Was tut also ein englischer oder amerikanischer Badegast, wenn er das Hinweisschild 

liest? Er wird vermutlich verstehen, dass ihm gesagt werden soll, wie er die Tür öffnen kann, und 

vielleicht schafft er es auch nach einigem Probieren. Aber er schafft es nicht rasch und bequem, und 

darauf wäre es hier angekommen. Es ist durchaus denkbar, dass der Badegast sich ärgert, ja sich 

vielleicht sogar beschwert
1
. 

 

                                                           
1 Kußmaul, P. Verstehen und Übersetzen: Ein Lehr- und Arbeitsbuch 

 



Текст №6 

 

§3 Geschwindigkeit
1
 

(1) Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Er hat 

seine Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie 

seinen persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. 

Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, so darf er nicht 

schneller als 50 km/h fahren, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Er darf nur so 

schnell fahren, dass er innerhalb der übersehbaren Strecke halten kann. Auf Fahrbahnen, die so 

schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss er jedoch so 

langsam fahren, dass er mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke halten kann. 

 

(2) Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss 

behindern. 

 

(2a) Die Fahrzeugführer müssen sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen, 

insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so 

verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist (1148 Zeichen). 

 

(3) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch unter günstigsten Umständen 

1. innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge ... 50 km/h, 

2. außerhalb geschlossener Ortschaften 

a. für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t bis 7,5 t, ausgenommen 

Personenkraftwagen, für Personenkraftwagen mit Anhänger, für Lastkraftwagen und Wohnmobile 

jeweils bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t mit Anhänger sowie für Kraftomnibusse, 

auch mit Gepäckanhänger ... 80 km/h, 

b. für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t, für alle Kraftfahrzeuge 

mit Anhänger, ausgenommen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu 

einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t, sowie für Kraftomnibusse mit Fahrgästen, für die keine 

Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen, ... 60 km/h, 

c. für Personenkraftwagen sowie für andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht bis 3,5 t ... 100 km/h. 

 

Diese Geschwindigkeitsbeschränkung gilt nicht auf Autobahnen (Zeichen 330.1) sowie auf anderen 

Straßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche 

Einrichtungen getrennt sind. Sie gilt ferner nicht auf Straßen, die mindestens zwei durch 

Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295) oder durch Leitlinien (Zeichen 340) markierte Fahrstreifen für 

jede Richtung haben. 

 

 (4) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt für Kraftfahrzeuge mit Schneeketten auch unter 

günstigsten Umständen 50 km/h. 

 

 

Текст №7 

GRUNDLAGEN 

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen. 

Kennenlernen Ihres Mobiltelefons 

Ihr Mobiltelefon hat zwei Ansichten, die es Ihnen vereinfachen, sich auf dem Gerät 

zurechtzufinden. 
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Startseite (1): Animierte Live-Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene 

Mitteilungen hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte und vieles mehr an. 

Sie können die Kacheln neu anordnen, ihre Größe ändern und Kontakte, Anwendungen, 

Feeds, Postfächer, Websites und weitere Favoriten fixieren. Aktualisierungen Ihrer fixierten Kontakte 

werden auf der Kachel angezeigt, und Sie können die Details Ihrer Kontakte direkt über die Startseite 

anzeigen. 

Anwendungsmenü (2): Alle Anwendungen sind hier aufgelistet (ordentlich sortiert). 

Haben Sie viele Anwendungen? Um eine Anwendung zu suchen, tippen Sie auf. Wenn Sie 

viele Anwendungen haben, werden nur die Buchstaben des Alphabets angezeigt, um die Suche zu 

erleichtern. Tippen Sie dann auf den ersten Buchstaben der gesuchten Anwendung. 

 Tipp: Sie können auch innerhalb einer Anwendung suchen, zum Beispiel Marketplace (1086 

Zeichen). 

Wechseln zwischen Ansichten 

Wenn auf der Startseite nicht alle gewünschten Anwendungen angezeigt werden, können Sie 

sie über das Anwendungsmenü öffnen. 

Um zwischen den Ansichten zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts. 

 Tipp: Wenn Sie viele verschiedene Dinge zu erledigen haben, können Sie problemlos 

zwischen den aktiven Aufgaben wechseln. Drücken und halten Sie, streichen Sie in Richtung 

der gewünschten Anwendung, und tippen Sie anschließend auf die Anwendung. 

Verwenden des Touchscreens 

Erforschen Sie Ihr Mobiltelefon per Tippen, Streichen oder Ziehen. 

1. Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie einfach auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und 

halten. 

2. Um weitere Optionen zu öffnen, legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü 

geöffnet wird. 

 Beispiel: Um ein Programm oder ein anderes Element zu öffnen, tippen Sie auf das 

Programm oder Element. Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und 

halten Sie den Termin, und wählen Sie die entsprechende Option aus. 

 

Текст №8 

2.6 Globalisierung und die Veränderung der Kommunikationsflüsse
1
 

2.6.1 Kooperation über nationale und sprachliche Grenzen hinaus 

                                                           
1 Fremdsprachen berufsorientiert lernen und lehren: Kommunikative Anforderungen der Arbeitswelt und 

Konzepte für den Unterricht und die Lehrerausbildung am Beispiel des Deutschen als Fremdsprache von 

Christina Kuhn/ Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor philosophiae. – Friedrich-

Schiller-Universität Jena, 2007, – 458 s.  



Die Globalisierung und die Verflechtung der Volkswirtschaften bzw. der über nationale Grenzen 

hinweg agierenden Unternehmen bedingen entscheidende Veränderungen der 

Kommunikationsprozesse. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit beruht gegenwärtig weitgehend auf 

einer arbeitsteiligen und regional-komplementären Kooperation. So werden zunehmend einzelne 

wirtschaftliche Funktionen wie Forschung und Entwicklung, Produktion, Lagerhaltung oder 

Verwaltung in regionalen Zentren zusammengezogen. Entscheidend für den Auf- oder Ausbau eines 

Zentrums sind die Möglichkeiten zum rationellen Einsatz der Produktionsfaktoren, wobei in der 

internationalen Konkurrenz zunehmend die Höhe der jeweiligen regionalen Lohnkosten den 

Ausschlag gibt. Der Aufbau komplexer logistischer Systeme ist notwendig, um aus vielen regional 

erstellten Einzelteilen ein Endprodukt entstehen zu lassen. Alle diese Aktivitäten bedürfen der 

Abstimmung und lösen eine Vielzahl von Kommunikationsprozessen aus, die über nationale Grenzen 

hinweg koordiniert werden müssen, denn zunehmend gilt, wie Pribilla feststellt (1200 Zeichen): 

„Wo welche Aufgabe letztlich im globalen Wertschöpfungsnetz gelöst wird, hängt - 

zumindest auf lange Sicht - davon ab, wo das beste Know-how, der geeignete Marktzugang, 

ausreichende Kapazitäten und - nicht zuletzt – wo niedrige Kosten zu finden sind“ (Pribilla 

1999, Hervorhebung im Original, C.K.). 

Überlegungen zur Überwindung nationaler und damit u.U. sprachlicher und kultureller 

Grenzen und den daraus resultierenden Kosten z.B. für Dolmetscher- und Übersetzungsdienste 

oder auch für die sprachliche und interkulturelle Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

spielen gegenwärtig oftmals bei den Entscheidungen zum Aufbau regionaler Zentren eine 

untergeordnete Rolle. Ihre Bedeutung wird jedoch in Zukunft gerade im Hinblick auf einen 

gesteigerten Koordinations- und damit Kommunikationsbedarf zunehmen, denn 

„sowohl die Markterschließung als auch das Sourcing stellen die Unternehmen vor große 

Herausforderungen. Die Globalisierung führt zu einer Disaggregation der 

Wertschöpfungskette, erhöht also den Koordinationsbedarf im Sinne des Business-

Networking. Nicht nur das eigene Unternehmen wird global, vielmehr gilt dasselbe auch für 

Zulieferer und Kunden“ (Gutzwiller 2006, S. 30). 

Vor allem der Kundenprozess wird dabei zum Erfolgsfaktor, denn für den Wettbewerb in den 

Kernmärkten sind zunehmend die Kundenbeziehungen, der Abdeckungsgrad und die Qualität des 

Kundenprozesses entscheidend (vgl. Gutzwiller 2006, S. 30). D.h. global handelnde Unternehmen 

müssen nicht nur weltweit ihre Kunden gewinnen, sie müssen auch ständig mit ihnen 

kommunizieren, was ebenfalls zu einer Potenzierung der aus dem Unternehmen hinausweisenden, 

aber auch der internen Kommunikationsflüsse beiträgt. 

 

Текст №9 

 

Weltlehrerpreis: "Eine bessere Welt beginnt im Klassenzimmer"
1
 

Gute Pädagogen brauchen Lob, findet Mareike Hachemer. Bei einem weltweiten Lehrer-Wettbewerb 

mit einer Million Dollar Preisgeld schied sie in der Endrunde aus. Hier erzählt sie, warum sie 

trotzdem nicht enttäuscht ist. 

SPIEGEL ONLINE: Vor ein paar Tagen wurde die Gewinnerin des Weltlehrerpreises gekürt: Nancie 

Atwell, eine 63-jährige Lehrerin und Lehrerausbilderin aus Maine in den USA. Sie selbst waren in 

der Runde der letzten 50 - und es ging immerhin um eine Million Dollar für den Gewinner. Sind Sie 

enttäuscht, dass jemand anderes gewonnen hat? 

Hachemer: Nein, gar nicht. Nancie ist eine tolle und mitreißende Kollegin und für mich persönlich 

ein Vorbild: Ihre Schüler lesen jährlich im Schnitt mehr als 40 Bücher und veröffentlichen Texte 

darüber. Für mich war und ist die Teilnahme an diesem Preis und an der Konferenz eine große 
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Erfahrung. Neben Bildungsexperten waren auch ehemalige und aktuelle Premierminister, Präsidenten 

und Kultusminister da, Tony Blair und Bill Clinton zum Beispiel. Clinton hat gesagt, der Beruf des 

Lehrers sei der wichtigste auf der Welt. Ich weiß nicht, ob er recht hat, aber die Idee hat mir gefallen 

(1199 Zeichen).  

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie in dieser Frage nicht befangen? 

Hachemer: Vielleicht, aber es war trotzdem toll zu sehen, wie so wichtige Persönlichkeiten ihren 

Respekt für den Lehrerberuf ausgedrückt haben. Aus dieser Tätigkeit erwachsen schließlich alle 

anderen Berufe. Und der Einfluss von Lehrern auf ihre Schüler ist unschätzbar hoch. So beeinflusst 

Bildung letztlich das gesamte Weltgeschehen. Bestmögliche Bildung ist nicht nur irgendeiner, 

sondern der Schlüssel schlechthin, um Schüler zu selbstbewussten Menschen zu machen. Ich habe 

die gesamte Konferenz als Wertschätzung der Lehrer weltweit erlebt. Schade, dass das in 

Deutschland offenbar nicht so wahrgenommen wurde. 

SPIEGEL ONLINE: Wie kommen Sie darauf? 

Hachemer: Als ich im Dezember für die Endrunde des Preises nominiert wurde, da haben viele 

Medien über mich berichtet - auch SPIEGEL ONLINE. Da gab es aber zum Teil Überschriften wie 

"Die Millionen-Dollar-Lehrerin" oder "Die Welt sucht den Superlehrer". Das klang so, als handele es 

sich um ein Event, bei dem es lediglich um Geld und um künstliche Aufmerksamkeit gehe. 

SPIEGEL ONLINE: Aber wenn ein Preis von einer Million Dollar ausgelobt wird, dann soll er doch 

genau das bewirken: Aufmerksamkeit. 

Hachemer: Das stimmt. Aber der Geldpreis ist nur nötig, um Lehre und Unterricht in den Fokus der 

Öffentlichkeit zu rücken. Die Aufmerksamkeit soll ja einem Zweck dienen: weltweit Bildung zu 

verbessern. Natürlich ist das viele Geld eine Provokation. Aber es wäre die Chance gewesen, 

aufzurütteln und Diskussionen über guten Unterricht anzuzetteln. Jeder schreibt über den Nobelpreis, 

die Oscarverleihung oder den Sportler des Jahres. Warum sieht das beim Weltlehrerpreis so anders 

aus? Als wäre es unanständig, wenn einem Lehrer eine Summe geboten wird, die mancher Manager 

im Monat verdient?  

<…> 

Текст №10 

Mehr als zwei Milliarden überwiesen: Griechenland übersteht den Schreckens-Freitag
1
 

Von Nicolai Kwasniewski 

Griechenland hat diese Woche ohne Pleite überstanden. Jetzt muss sich die Regierung aber immer 

wieder eine Frage stellen: Wer bekommt Geld - die internationalen Gläubiger oder die eigenen 

Bürger? 

Hamburg - Es ist wieder Zahltag für Griechenland - wie schon so oft und wie noch sehr häufig in 

diesem Jahr. Und natürlich werden die wichtigsten Geldgeber zuerst bedient: Am Freitag hat das 

Land die fällige Kreditrate von rund 350 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds 

(IWF) überwiesen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wurde mit 110 Millionen Euro Zinsen 

bedacht.  

Gleichzeitig wurden kurz laufende Staatsanleihen, sogenannte T-Bills, in Höhe von 1,6 Milliarden 

Euro fällig. Gehalten wurden diese Anleihen vollständig von der Piraeus Asset Management MFMC, 

der Tochter einer der großen griechischen Banken, der Piraeus Bank. Auch diese Anleihen musste 
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die Syriza-Regierung zurückzahlen, um keine Staatspleite zu riskieren. Wie viel Geld sich jetzt noch 

in der Staatskasse befindet, ist unklar (1113 Zeichen).  

Normalerweise könnte Griechenland zur Finanzierung einfach neue T-Bills ausgeben, schließlich 

haben Investoren bisher immer zugegriffen. Das Risiko war überschaubar, das Land musste ja nur 

drei oder sechs Monate zahlungsfähig bleiben. Jetzt ist aber nicht einmal mehr das sicher, da sich die 

EZB weigert, die geltende Höchstgrenze von 15 Milliarden Euro anzuheben, bis zu der Griechenland 

solche Kurzfristpapiere ausgeben darf. 

Zudem gibt es weitere pikante Verpflichtungen. 

Ebenfalls am Freitag wurden Zinsen auf ein sogenanntes Swap-Geschäft fällig, dass die damalige 

griechische Regierung im Jahr 2001 mit der US-Investmentbank Goldman Sachs abgeschlossen hat. 

Pikant ist das deshalb, weil mit dem Deal damals das griechische Haushaltsdefizit kaschiert wurde, 

um den Beitritt zum Euro zu ermöglichen. Griechenland bekam einen hohen Betrag überwiesen, der 

das Defizit reduzierte - für die Folgejahre wurden hohe Zinszahlungen vereinbart, von denen jetzt 

eine fällig wird.  

Über die Höhe der Zahlungsverpflichtung ist nichts bekannt, aber auch dieses Geld soll heute 

geflossen sein. Allerdings ging die Überweisung nicht bei Goldman ein: Die Investmentbanker 

verkauften das Recht an den Zinszahlungen schon vor der Schuldenkrise an andere Gläubiger weiter. 

Dieser Freitag ist also überstanden: "Alles ist bezahlt", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg eine 

nicht näher genannte griechische Quelle. Insgesamt soll Griechenland heute rund 2,5 Milliarden Euro 

an seine Gläubiger überwiesen haben. Die Finanzcommunity kann vorerst aufatmen - doch Millionen 

griechische Bürger müssen weiter zittern. 

<…> 

Текст №11 

Vor EU-Gipfel: Merkel will Sanktionen gegen Russland fortsetzen
1
 

Nur wenn der Westen die Sanktionen gegen Russland gemeinsam durchsetzt, können sie 

wirken: Angela Merkel appelliert vor dem EU-Gipfel in Brüssel dafür, standhaft zu bleiben. 

 

Berlin/Brüssel/Washington - Angela Merkel verknüpft die Zukunft der Sanktionen gegen 

Russland mit der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens. Die Dauer der Strafmaßnahmen 

hänge davon ab, ob die Vereinbarungen für den Osten der Ukraine umgesetzt würden, sagte Merkel 

in einer Regierungserklärung vor dem am Nachmittag beginnenden EU-Gipfel. Die bisherigen EU-

Beschlüsse laufen im Juli und September aus.  

"Wir können diese Sanktionen nicht aufheben, wenn nur erste Forderungen der Minsker 

Vereinbarungen erfüllt sind. Das wäre falsch", sagte die Kanzlerin am Donnerstag im Bundestag 

weiter. Bei dem Treffen werde sie sich daher dafür einsetzen, "dass sich die Dauer der Sanktionen am 

Paket von Minsk und seiner Erfüllung orientiert".  

Merkel zeigte sich von den bisherigen Verzögerungen bei der Umsetzung nicht überrascht. 

Zumindest seien jetzt aber "Anfänge gemacht". Auf diesem Weg müssten nun alle Beteiligten 

weitergehen (1159 Zeichen). 

Merkel appellierte an die anderen europäischen Staaten, die bisherige gemeinsame Haltung in 

der Ukraine-Krise zu bewahren. Europa habe seit dem Beginn der Krise stets eine klare Antwort 

gegeben. "Die Europäische Union hat diese Herausforderung bis heute bestanden. Wir haben uns 

nicht spalten lassen", sagte die CDU-Vorsitzende. "Ich möchte - und die ganze Bundesregierung 

möchte -, dass das so bleibt." 

Merkel und Obama einig  
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Ihre Position teilt Merkel mit US-Präsident Barack Obama. In einem Telefonat seien sich 

beide einig gewesen, teilte das US-Präsidialamt in der Nacht mit. Solange Russland Gewalt und 

Instabilität in der Ukraine anheize, müsse es damit rechnen, einen höheren Preis für ein solches 

Vorgehen zu zahlen, erklärte das US-Präsidialamt weiter. 

EU-Kreisen zufolge arbeitet Merkel mit Frankreichs Präsident François Hollande und EU-

Ratspräsident Donald Tusk an einem Vorschlag für den am Nachmittag beginnenden Gipfel, nach 

dem die Sanktionen bis zur vollständigen Umsetzung der Vereinbarungen in Kraft bleiben sollen. Die 

EU und die USA werfen der Regierung in Moskau vor, die prorussischen Separatisten in der 

Ostukraine militärisch zu unterstützen. Russland bestreitet dies. 

Die russische Wirtschaft leidet massiv unter den Folgen der Sanktionen sowie des 

Ölpreisverfalls und der Schwäche des Rubel. Finanzminister Anton Siluanow gab sich allerdings 

überzeugt, dass das Schlimmste überstanden sei. Das Bruttoinlandsprodukt sei im Januar zwar um 

1,5 Prozent gesunken. Es gebe aber Anzeichen, dass das Land in eine Phase der Stabilisierung 

eingetreten sei.  

Die russische Regierung kritisierte am Donnerstag den Einsatz westlicher Militärausbilder in 

der Ukraine. Der Kreml spricht von einer Gefahr für den Friedensprozess in der Krisenregion 

Donbass. "Das hilft weder bei der Festigung des Vertrauens noch beim Abbau der Spannungen in 

dem Konfliktgebiet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.  

Die Arbeit westlicher Militärausbilder könne bei der Lösung der Krise in der Ukraine nicht 

helfen. Peskow reagierte damit auf Berichte, nach denen Kiew Soldaten vom britischen und vom US-

amerikanischen Militär ausbilden lässt. 

ler/Reuters/dpa 

 

Текст №12 

Bluetooth-Telefonat
1
 

Das integrierte Bluetooth-Modul in Ihrem Gerät ermöglicht Ihnen das Freisprech-

Telefonieren über eine Bluetooth-Verbindung. Dabei kann das Mobiltelefon in der Tasche oder im 

Handschuhfach liegen bleiben – und Sie haben beide Hände frei zum Fahren. Sie können mit der 

Bluetooth-Funktion: 

– Anrufe annehmen/abweisen 

– Anrufe tätigen 

Bluetooth-Vorbereitung 

Voraussetzungen für das Bluetooth-Telefonieren sind ein bluetoothfähiges Mobiltelefon und 

die Installation des mitgelieferten Mikrofons (siehe Einbauanleitung). Welche Mobiltelefone mit 

dem Autoradio kompatibel sind, erfahren Sie im Anhang. 

Die Bluetooth-Technologie ist eine drahtlose Verbindung mit kurzer Reichweite. D. h. das 

Mobiltelefon muss sich in der Nähe des Autoradios (im Fahrzeug) befinden. 

Wie wird eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut? 

Zunächst müssen sich das Mobiltelefon und das Autoradio „kennen lernen“, d. h. sie müssen 

gekoppelt werden. Wenn Sie die Geräte koppeln, wird anschließend eine Bluetooth-Verbindung 

hergestellt. Diese Verbindung besteht solange, wie das Mobiltelefon in Reichweite ist. Später wird 

die Verbindung automatisch aufgebaut. Voraussetzung ist, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist 

(1195 Zeichen). 
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Wenn Sie ein anderes gekoppeltes Mobiltelefon mit dem Autoradio verbinden möchten, 

müssen Sie das manuell durchführen. Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch nur zu dem 

zuletzt verbundenen Mobiltelefon aufgebaut. 

Bluetooth-Funktion aktivieren (BT ON ) 

☞ Drücken Sie die MENU/OK-Taste ⑮. 

☞ Drücken Sie die Wipptaste ▲ oder ▼⑬ so oft, bis „BLUETOOTH MENU“ im Display 

angezeigt wird. 

☞ Drücken Sie die Wipptaste  ▶⑩ um das Menü zu öffnen. 

☞ Im Menü „BLUETOOTH“ wird der Menüpunkt „PAIR“ angezeigt. 

☞ Drücken Sie die Wipptaste ▶⑩ um das Menü zu öffnen. 

Auf dem Display wird „BT ON“ angezeigt. Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. 

 

Текст №13 

Die Struktur des DNA-Moleküls
1
 

Die jüngste der sieben großen wissenschaftlichen Entdeckungen, die wir betrachten, betrifft 

die Struktur der Desoxyribonucleinsäure oder DNA. Wir gehen also vom Aufbau der Zelle und von 

den Prinzipien der Genetik über zu den Komponenten und den Reaktionen von Molekülen im 

Zellkern. Weil alle Aspekte der Lebewesen letztlich auf molekularer Ebene bestimmt werden, mußte 

man mehr über das Molekül des Lebens erfahren, um das Leben besser zu verstehen. In diesem 

siebten Teil werden wir die Struktur und die Funktion desjenigen Moleküls betrachten, das die 

Grundlage allen Lebens ist und an dem sich der Mechanismus der Evolution vollzieht. Wir werden 

dabei erfahren, wie es zwei Wissenschaftlern im Februar 1953 gelang, die Struktur der DNA zu 

enthüllen - knapp ein Jahrhundert nach dem Erscheinen von Darwins Hauptwerk Die Entstehung der 

Arten. 

Die Genetik brachte verschiedene Wissenschaftsgebiete zusammen, vor allem Biochemie, 

Biophysik und Mikrobiologie. Die daraus hervorgegangene Molekulargenetik befaßt sich mit der 

Untersuchung der molekularen Struktur von Genen und der Art und Weise, wie Gene die Zellen 

steuern (1149 Zeichen). Auf diesem weiten Feld erlangte man inzwischen fundierte Kenntnisse über 

den Prozeß, der die Moleküle des Lebens erzeugt, und über die Vorgänge, durch die sie den Aufbau 

der Organismen steuern. Man weiß heute recht genau, wie unser Körper aufgebaut ist, und man ist 

dabei, den gesamten genetischen Code des Menschen zu katalogisieren. Mit Hilfe dieses Wissens 

können genetisch bedingte Krankheiten geheilt oder vielleicht sogar verhindert werden. Schauen wir 

uns diese faszinierende Revolution und die Möglichkeiten näher an, die sie unserem Leben bieten 

kann. 

Was sind Gene genau, und woraus bestehen sie? Um diese Frage zu beantworten, 

untersuchten die Wissenschaftler zuerst die chemische Zusammensetzung des genetischen Materials 

und dann seine Molekülstruktur. Wie Albert Lehninger in seinem Standardwerk Prinzipien der 

Biochemie ausführte, »bestehen Lebewesen aus leblosen Molekülen, [die] allen physikalischen und 

chemischen Gesetzen unterliegen, die das Verhalten der unbelebten Materie bestimmen«. Doch die 

Moleküle, die die Essenz des Lebens darstellen, haben eine einmalige und außerordentlich komplexe 
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Struktur. Diese zu entschlüsseln und die Funktionen dieser Moleküle bei der Fortpflanzung zu klären, 

waren faszinierende und schwierige Aufgaben, deren Lösung im 20. Jahrhundert gelang. 

Schon Jahrzehnte, bevor Genetiker wie Morgan und McClintock unsere Kenntnisse über die 

Beschaffenheit von Genen und Chromosomen erweiterten, hatten zahlreiche Chemiker die 

Zusammensetzung des Zellkerns untersucht. Sie konnten dabei nicht ahnen, daß ihre Arbeiten 

schließlich entscheidende Informationen über die Vererbung liefern sollten. Im Jahre 1869 vermutete 

der Schweizer Biochemiker Friedrich Miescher (1844-1895), daß alle Zellkerne eine besondere 

chemische Zusammensetzung haben. In den folgenden Jahren entdeckte er im Kern einige 

Substanzen, die er in Proteine und Säuren auftrennte. Darauf geht die heutige Bezeichnung 

»Nucleinsäuren« zurück. 

 

 

Текст №14 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
1
 

Jahrgang 1960 Nr. 17/2 ausgegeben am 28. Juli 1960 

Konvention 

zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

Die Hohen Vertragsparteien - 

In der Erkenntnis, dass während der letzten bewaffneten Konflikte das Kulturgut ernsten Schaden 

gelitten hat und infolge der Entwicklung der Kriegstechnik in zunehmendem Masse der 

Vernichtungsgefahr ausgesetzt ist; 

In der Überzeugung, dass jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört, 

eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet, weil jedes Volk seinen 

Beitrag zur Kultur der Welt leistet; 

In der Erwägung, dass die Erhaltung des kulturellen Erbes für alle Völker der Welt von grosser 

Bedeutung ist und dass es wesentlich ist, dieses Erbe unter internationalen Schutz zu stellen; 

Geleitet von den Grundsätzen für den Schutz des Kulturguts bei bewaffneten Konflikten, die in den 

Haager Abkommen von 1899 und 1907 und im Washingtoner Vertrag vom 15. April 1935 

niedergelegt wurden; 

In der Erwägung, dass dieser Schutz nur dann wirksam sein kann, wenn sowohl nationale als auch 

internationale Massnahmen ergriffen werden, um ihn schon in Friedenszeiten zu organisieren (1187 

Zeichen); 

Entschlossen, alle zum Schutz des Kulturguts möglichen Massnahmen zu treffen - sind wie folgt 

übereingekommen: 

Kapitel I 

Allgemeine Schutzbestimmungen 

Art. 1 

Begriffsbestimmung des Kulturguts 

Kulturgut im Sinne dieser Konvention sind, ohne Rücksicht auf Herkunft oder 

Eigentumsverhältnisse:  

a) bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle Erbe aller Völker von grosser 

Bedeutung ist, wie z. B. Bau-, Kunst- oder geschichtliche Denkmale religiöser oder weltlicher Art, 

archäologische Stätten, Gebäudegruppen, die als Ganzes von historischem oder künstlerischem 

Interesse sind, Kunstwerke, Manuskripte, Bücher und andere Gegenstände von künstlerischem, 
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historischem oder archäologischem Interesse sowie wissenschaftliche Sammlungen und bedeutende 

Sammlungen von Büchern, Archivalien oder Reproduktionen des oben bezeichneten Kulturguts; 

b) Baulichkeiten, die in der Hauptsache und tatsächlich der Erhaltung oder Ausstellung des unter a 

bezeichneten beweglichen Gutes dienen, wie z. B. Museen, grössere Bibliotheken, Archive sowie 

Bergungsorte, in denen im Falle bewaffneter Konflikte das unter a bezeichnete bewegliche Kulturgut 

in Sicherheit gebracht werden soll; 

 

Текст №15 

§ 4 Mietzahlungen
1
 

1. Die Miete inklusive der Vorauszahlungen/Pauschalen sowie etwaige Zuschläge und 

Vergütungen sind spätestens am dritten Werktag des Monats kostenfrei an den Vermieter in bar zu 

zahlen. 

2. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den 

Eingang des Geldes beim Vermieter bzw. auf dessen Konto an. Bei unbarer Zahlung genügt der 

Mieter seiner Verpflichtung zur rechtzeitigen Zahlung, wenn er nach dem normalen Verlauf mit 

rechtzeitiger Gutschrift auf dem vom Vermieter bestimmten Konto rechnen konnte. 

3. Bei Zahlungsverzug darf der Vermieter für jede schriftliche Mahnung € 1,50 pauschalierte 

Mahnkosten berechnen. 

§ 5 Mietdauer 
1. Der Mietvertrag beginnt am ___  und endet  am ___. 

2. Wird die Mietsache zur vereinbarten Zeit nicht zur Verfügung gestellt, so kann der Mieter 

Schadenersatz fordern, wenn der Vermieter die Verzögerung zu vertreten hat. Die Rechte des Mieters 

zur Mietminderung und zur fristlosen Kündigung wegen nicht rechtzeitiger Gebrauchsgewährung 

bleiben unberührt. 

§ 6 Kündigung 
1. Der Mietvertrag kann vor Ablauf der Mietzeit nicht ordentlich gekündigt werden (1124 

Zeichen). 

2. Der Mieter kann bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des 

übernächsten Kalendermonats kündigen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf 

die Absendung, sondern auf den Zugang des Kündigungsschreibens an. 

3. Die Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) richtet sich nach 

den gesetzlichen Vorschriften. 

4. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Im übrigen sind die gesetzlichen Vorschriften zu 

beachten. 

§ 7 Ersatzmieter 

Der Mieter ist berechtigt, den Mietvertrag vorzeitig unter Einhaltung der gesetzlichen Frist  das ist 

am dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Monats  zu kündigen, 

wenn er dem Hauptmieter mindestens drei wirtschaftlich und persönlich zuverlässige und, soweit 

erforderlich, zum Bezug der Wohnung berechtigte Ersatzmieter vorschlägt, die bereit sind, in den 

Mietvertrag für den Rest der Mietdauer (siehe § 4) einzutreten, und wenn der Hauptmieter oder der 

Vermieter sich weigert, einen der benannten Ersatzmieter in den Mietvertrag eintreten zu lassen.  

§ 8 Betreten der Mietsache durch den Vermieter 

1. Der Hauptmieter, der Vermieter oder von diesen Beauftragte dürfen die Mietsache zur Prüfung 

ihres Zustandes oder zum Ablesen von Messgeräten in angemessenen Abständen und nach 

rechtzeitiger Ankündigung betreten. Auf eine persönliche Verhinderung des Mieters ist Rücksicht zu 

nehmen. 

2. Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter sicherzustellen, dass die Rechte des Hauptmieters 

nach Absatz 1 ausgeübt werden können. 

§ 9 Rückgabe der Mietsache 
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1. Bei Ende des Mietvertrags hat der Mieter die Mietsache vollständig geräumt und sauber 

zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch vom Mieter selbst beschaffte, sind dem Hauptmieter zu 

übergeben. Der Mieter haftet für alle Schäden, die dem Hauptmieter oder einem Mietnachfolger aus 

der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen. 



Текст №16 

 

Satzung der WALA Stiftung
1
 

(nicht gemeinnützig im Sinne der Steuergesetzgebung) 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform 

1) Die Stiftung führt den Namen „WALA Stiftung“. 

2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Bad Boll/Eckwälden. 

§ 2 Stiftungszweck 

1) Es ist Aufgabe der Stiftung, der „WALA HEILMITTEL GMBH“ und der „WALA Agrikultur 

GmbH“ eine gedeihliche Entwicklung zu sichern. 

2) Zu diesem Zweck wird die Stiftung aus den ihr zufließenden Erträgen die 

Finanzierungsgrundlage der „WALA HEILMITTEL GMBH“ und der „WALA Agrikultur 

GmbH“ verbessern, um sich damit den jeweils fachlichen und wissenschaftlichen 

Leistungsanforderungen anzupassen. 

3) Die Stiftung soll ihr Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung der „WALA HEILMITTEL 

GMBH“ und der „WALA Agrikultur GmbH“ in dem Sinne ausüben, dass eine stets 

leistungsfähige, neuen Anforderungen gewachsene Unternehmensleitung gewährleistet ist. Die 

Stiftung soll bei der Besetzung von Beiräten und bei der Bestellung von Geschäftsführern auf die 

Berufung von Personen, die sich der WALA Idee verpflichtet fühlen, hinwirken (1109 Zeichen). 

4) Sollte die „WALA Agrikultur GmbH“ zukünftig in zwei Unternehmen aufgeteilt werden, deren 

Tätigkeiten sich in ihrem Schwerpunkt jeweils 

 a) auf die Pflanzen sowie 

 b) auf die Tiere 

beziehen, so ist es ebenfalls Aufgabe der Stiftung, die gedeihliche Entwicklung dieser beider 

Unternehmen, die aus der WALA Agrikultur hervorgehen, im Sinne der vorherigen Absätze (1) bis 

(3) zu sichern. 

§ 3 Stiftungsvermögen 

1) Der Stiftung wurden bei ihrer Errichtung von den Stiftern deren Anteile an der WALA 

HEILMITTEL DR. R. HAUSCHKA OHG in vollem Umfang übertragen, und zwar mit Wirkung 

vom 31.12.1986. Der Buchwert dieser beiden Anteile insgesamt betrug zum 31.12.1986 DM 

2.766.556. 

2) Erträgnisse des Stiftungsvermögens werden diesem zugeschlagen, soweit nicht über sie gemäß § 

2 Abs. 2 Verfügung getroffen ist. Vermögensanlagen außerhalb des in § 2 gesetzten Rahmens 

haben mit der Vorsicht eines treuhänderischen Vermögensverwalters zu geschehen. 
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Текст №17 

 

Nobelpreisträgerin Nüsslein-Volhard: "Man muss einfach ausprobieren"
1
 

Ein Interview von Eva-Maria Schurr 

Wissenschaftler brauchen Mut zum Risiko - und zum Scheitern, meint die Biologin Christiane 

Nüsslein-Volhard. Im Interview berichtet die Medizin-Nobelpreisträgerin über ihre Erfahrungen mit 

Niederlagen. 

SPIEGEL ONLINE: Frau Professor Nüsslein-Volhard, Sie sind eine der berühmtesten deutschen 

Forscherinnen, mit Ihrem Namen verbindet man vor allem Erfolge. Uns interessiert aber, wie 

Wissenschaftler mit Niederlagen und missglückten Experimenten umgehen. Was war denn Ihr 

bislang größtes Scheitern?  

Nüsslein-Volhard: Total gescheitert bin ich mit meinem Ausflug in die Wissenschaftspolitik. Ich war 

einige Jahre Mitglied im Nationalen Ethikrat, habe mich für die Zulassung der 

Präimplantationsdiagnostik und der Stammzellforschung eingesetzt und setze mich jetzt für die grüne 

Gentechnik ein. Aber ich war bisher bei jedem dieser Punkte auf der Verliererseite. Das war ziemlich 

frustrierend - vor allem, weil es so viel Aufwand war, sich in diese Themen, die ja nicht mein eigenes 

Forschungsthema betreffen, einzuarbeiten.  

SPIEGEL ONLINE: Und in der Wissenschaft selbst? (1170 Zeichen) Es gibt Studien, die zeigen, 

dass etwa die Hälfte aller Experimente nicht das erwartete Ergebnis bringt - das ist doch dramatisch?  

Nüsslein-Volhard: Vielleicht sind es sogar mehr. Das würde ich aber noch nicht als Scheitern 

bezeichnen, eher als missglückte Versuche. Oder der methodische Zugang funktioniert nicht, wie 

gehofft. Das ist normal. Man probiert etwas, hat eine Lieblingsidee oder eine Hypothese, und dann 

kommt halt etwas anderes heraus. Das kennt jeder Forscher.  

SPIEGEL ONLINE: Frustriert das nicht auf Dauer?  

Nüsslein-Volhard: Wer nicht bereit ist zu scheitern, kann auch nichts Neues finden. Man weiß ja 

nicht, ob man eine Antwort auf die Frage bekommt, die man sich gestellt hat, denn natürlich ist das, 

was man herauszufinden versucht, noch nicht bekannt.  

SPIEGEL ONLINE: Und man muss aushalten, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie man es 

sich vorgestellt hat?  

Nüsslein-Volhard: Das gehört zur psychologischen Grundausstattung eines Wissenschaftlers. Man 

geht ähnlich vor, wie ein Kind beim Spielen: Man probiert etwas, bastelt herum, und wenn es nicht 

funktioniert, versucht man etwas anderes. Aber klar, wenn man sich von einer Lieblingsidee 

verabschieden muss, ist das manchmal auch sehr schmerzhaft.  

SPIEGEL ONLINE: Kann man das Risiko des Scheiterns minimieren?  

Nüsslein-Volhard: Jemand, der überhaupt keine Risiken eingeht, kann kein guter Wissenschaftler 

sein, ausgeschlossen. Es gibt Leute, die wollen bei jedem Experiment schon vorher wissen, was dabei 

herauskommt. Das führt zu nichts, man muss einfach auch etwas ausprobieren. Je größer das Risiko, 

umso größer kann am Ende auch der Gewinn sein. Das war bei der Forschung mit den Taufliegen 

auch so.  
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Текст №18 

Er ist wieder da
1
 

Der russische Präsident Wladimir Putin trat erstmals seit zehn Tagen wieder öffentlich auf. Sein 

Außenminister Lawrow erklärte, Russland sei bereit, über internationale Friedenstruppen in der 

Ostukraine zu sprechen. 

St. Petersburg. (vee) Was zerbrach man sich nicht die Köpfe in den vergangenen Tagen. Denn: Der 

ansonsten omnipräsente russische Präsident Wladimir Putin war tagelang nicht öffentlich aufgetreten. 

Die Spekulationen über seine Absenz reichten von der Geburt eines weiteren Kindes für den 

Staatenlenker über schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu einer Palastrevolution. Am Montag 

schließlich zeigte sich Putin erstmals seit elf Tagen wieder. Anlass war der Besuch des kirgisischen 

Präsidenten Almasbek Atambajew in St. Petersburg. "Ohne Tratsch wäre es doch langweilig", 

kommentierte Putin bei der auf das Treffen folgenden Pressekonferenz lapidar die Spekulationen 

rund um seine Absenz. Angaben über seinen Verbleib seit dem 5. März machte er jedoch keine. 

Fast vorsorglich ließ Putin-Sprecher Dmitrij Peskow zugleich wissen, er werde künftig Fragen über 

Putins Gesundheit nicht mehr kommentieren (1130 Zeichen). Dass der Präsident in den nächsten 

Tagen erneut abtaucht, ist ohnehin wenig wahrscheinlich. Sein Terminkalender für die nächsten Tage 

ist prall gefüllt wie eh und je. Am Freitag etwa will Putin mit einwöchiger Verzögerung nun seine 

Reise nach Kasachstan antreten - und damit jenen Besuch nachholen, dessen Absage die 

Gerüchteküche vergangene Woche befeuert hatte. Für Mittwoch ist ein ebenfalls verschobenes 

Treffen mit Politikern aus der von Georgien abtrünnigen Region Südossetien geplant. Es wird 

erwartet, dass im Zuge dessen ein Abkommen unterzeichnet wird, das die Region weiter an Russland 

bindet. 

Divergierende Bewertungen 

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte indes gegenüber der Nachrichtenagentur Ria 

Novosti, Russland sei bereit, über Friedenstruppen in der Ostukraine zu sprechen - sofern dies den 

Wünschen der Konfliktparteien entspreche. Bisher hatten dies die Rebellen abgelehnt. Der 

ukrainische Präsident Petro Poroschenko hingegen hatte vor wenigen Wochen einen internationalen 

Einsatz gefordert, nachdem - ungeachtet eines Waffenstillstandes - die Aufständischen die Stadt 

Debalzewe eroberten. Am Montag brachte er schließlich einen Antrag ins ukrainische Parlament ein, 

damit sich die Regierung in naher Zukunft an UNO und EU mit einer Bitte um die Entsendung von 

Friedenstruppen wenden kann. Begründet wird der Schritt in der Ukraine mit der Angst, die 

Umsetzung der Minsk-Vereinbarungen könnte platzen. 

Diese Befürchtung teilt der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier nicht. "Ich bin der 

Meinung, dass es sich mit Blick auf die Entwicklung der letzten Tage (...) lohnt, an der Umsetzung 

der Minsker Vereinbarung weiterzuarbeiten", sagte er am Montag. 

Aktuell überwacht die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die 

Einhaltung der Waffenruhe und den Abzug der schweren Waffen. Das Mandat der Mission wurde 

kürzlich von 500 auf 1000 Beobachter aufgestockt. 
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Текст №19 

 

Irrungen, Wirrungen und ein Happy End
1
 

Zum zweiten Mal hat Stephan Benson fürs Theater Kanton Zürich ein Jukebox-Musical geschrieben. 

«Falling in Love» bietet einen äusserst kurzweiligen Bühnenabend zum Frühlings- und Dauerthema 

Liebe. 

«Liebe tut weh – aber wenn Sie da runterspringen, so tut das weher», sagt Arno, der etwas 

schmierige ehemalige Kreuzfahrtschiff-Eintänzer, zu Eva Herzig. Diese steht am Dachrand und will 

ihrem Leben ein Ende machen, ist sie doch unsterblich verliebt, ihre Liebe wird aber nicht erwidert. 

Was Eva schliesslich vom Selbstmord abhält, ist indes nicht Arnos Logik, sondern die Tatsache, dass 

sie ihn – der Ähnlichkeit des Namens und ihrer romantisch-schwärmerischen Veranlagung wegen – 

für Amor hält, den römischen Liebesgott höchstpersönlich. Selbigen hatte Evas Halbschwester Dodo 

nämlich kurz zuvor in einer pompösen Zeremonie herbeigerufen. Doch davon später. 

Wenn die Erde bebt 

Der deutsche Schauspieler und Theaterautor Stephan Benson hat fürs Theater Kanton Zürich (TZ) – 

nach «Beatles for Sale» in der Saison 2011/12 – erneut ein Jukebox-Musical kreiert; am Donnerstag 

ist «Falling in Love» in einer Inszenierung von TZ-Leiter Rüdiger Burbach uraufgeführt worden 

(1196 Zeichen). Das Musical vereint nicht weniger als 43 Pop- und Rocksongs, die sich alle ums 

grosse Thema Liebe drehen. Die Lieder werden kaum je ganz gesungen und auch nur selten mit dem 

Originaltext. So singt etwa Eva im Refrain der Schnulze «Time to Say Goodbye» von Sarah 

Brightman und Andrea Bocelli: «Ich flieg allein zum Horizont. [...] Für mich ist es Zeit zu geh'n! 

Wiedersehn!» Bei ihrem Duopartner Arno hingegen heisst es: «Flieg nicht allein zum Horizont. [...] 

Für dich ist's noch nicht Zeit zu geh'n! Bitte nicht geh'n!» – «Falling in Love»: Der Titel der 

temporeichen Musical-Produktion bezeichnet das, was die zu Beginn verzweifelte Eva Herzig 

endlich einmal möchte – sich verlieben, und zwar so heftig, dass sie darob die Erde beben spürt. Eva 

ist eine nicht mehr ganz junge Bibliotheksangestellte und so ziemlich das Gegenteil von dem, was 

man landläufig unter sexy versteht. Katharina von Bock spielt die verklemmte Frau, die ihre 

hochgeschlossene weisse Bluse erst ganz zum Schluss gegen ein indisches Tanzkostüm tauscht, mit 

verschreckter Mimik und überaus steifem Körper: zum Totlachen! 

Ihr Herz hat Eva ausgerechnet an Lancelot Müller (Romeo Meyer) verloren, einen hypersensiblen 

Möchtegern-Schauspieler mit wenig Talent, dafür umso mehr Sex-Appeal. Und so fühlt sich denn 

auch Evas Halbschwester Dodo (Suly Röthlisberger) zu Lancelot hingezogen. Die über 60-jährige 

Frau mit dem knallorangen Haar und den wallenden Kleidern hat sich ganz der Esoterik 

verschrieben, seit ihr Ex-Mann vor langer Zeit spurlos verschwand mit dem gemeinsamen Baby. Und 

so beschwört sie denn den Liebesgott mit einer Voodoo-Puppe, ihr beizustehen («I Put a Spell on 

You»). Amor erscheint nicht, dafür, wie bereits erwähnt, der obdachlose Arno (Stefan Lahr), der sich 

auf dem Flachdach von Dodos Haus, wo das ganze Stück spielt, einen Schlafplatz eingerichtet hat. 

Nach unzähligen Irrungen und Wirrungen findet Eva zu guter Letzt doch noch die grosse Liebe, und 

die Erde bebt für sie («I Feel the Earth Move»). 
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Текст №20 

 

Mit Gesetz gegen unterernährtes «Schönheitsideal»
1
 

Zu mager für den Laufsteg der Pariser Mode 

Ein französischer Abgeordneter will die Beschäftigung von allzu mageren Mannequins gesetzlich 

verbieten. Auch die Anleitung via Internet zu exzessivem Abmagern oder die «Apologie der 

Anorexie» als Schönheitsideal sollen unter Strafe gestellt werden. 

Über Geschmack und Schönheitsvorstellungen kann man diskutieren, nicht aber, wenn dabei mit 

gefährlichen Idealmassen die Gesundheit von Jugendlichen aufs Spiel gesetzt wird. Das ist die 

Absicht des sozialistischen Abgeordneten Olivier Véran. Dieser will mit zwei Ergänzungsanträgen 

zur derzeit debattierten Reform des Gesundheitswesens in Frankreich der Magersucht auf den 

Laufstegen der Pariser Modeschauen einen Riegel schieben. Er hat dafür bereits die Unterstützung 

von Gesundheitsministerin Touraine erhalten. Der Mediziner Véran, der neben seinem Mandat als 

Parlamentarier der Assemblée nationale in Grenoble als Neurologe arbeitet, ist schockiert von den 

Bildern hochgewachsener, aber geradezu ausgemergelt aussehender Mannequins und Models (1087 

Zeichen). Da eine Charta mit freiwilligen Verpflichtungen von 2008 keinerlei Wirkung hatte, fordert 

Véran eine gesetzliche Regelung. Wie bereits in Italien, Belgien oder Israel müsse es in Frankreich 

verboten werden, dass Modehäuser und ihre Casting-Agenturen auf diese Weise ein Schönheitsideal 

propagieren, das die Betroffenen zum drastischen Hungern zwinge und zugleich die Gesundheit von 

anderen Jugendlichen gefährde, die diese Models als Idole betrachten. 

Extrem magere Mannequins sollen von den Laufstegen und aus den Modefotos der Magazine 

verbannt werden. Wo die Grenze des gesetzlich Erlaubten liegt, soll aufgrund des Body-Mass-

Indexes definiert werden. Dieser berechnet sich mit der Division des Gewichts durch die Körperlänge 

im Quadrat. Laut WHO gilt 18 als Indiz einer reellen Unterernährung, ab 16 spricht man von Hunger. 

Véran nennt als Beispiel, dass ein 1,75 Meter grosses Mannequin nicht weniger als 55 Kilo wiegen 

sollte. Inskünftig sollen darum Casting-Kandidatinnen ein ärztliches Attest vorlegen, das beweist, 

dass die Limiten respektiert werden. 

Parallel soll der Gesetzgeber auch verbieten, dass via Internet Jugendlichen schädliche Ratschläge zu 

exzessivem Abmagern gegeben oder die Magersucht sogar als erstrebenswert angepriesen wird. 

Olivier Véran erwähnt Beispiele, wo auf Websites empfohlen wird, Kügelchen aus Baumwolle zu 

schlucken, um den Hunger zu stillen. Eine solche «Apologie der Anorexie» soll laut dem Antrag 

genauso wie die kommerzielle «Ausbeutung» anorektisch magerer Mannequins auf den Laufstegen 

mit Busse oder sogar Gefängnis bestraft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.nzz.ch/panorama/zu-mager-fuer-den-laufsteg-der-pariser-mode-1.18505287  

http://www.nzz.ch/panorama/zu-mager-fuer-den-laufsteg-der-pariser-mode-1.18505287


Текст №21 

 

 

1.2 Moment mal ! 

Neben Kräften können auf einen Körper noch Momente wirken, die statt einer geraden (Herr 

Dr. Hinrichs nennt das lieber „translatorischen“) Bewegung eine Drehung (Rotation) hervorrufen 

wollen. Ein Moment wird erzeugt durch eine Kraft, die an einem Hebel zieht oder drückt. Ein und 

dieselbe Kraft kann je nach Länge des Hebels (Hebelarm) völlig unterschiedliche Momente 

hervorrufen. Die Einheit eines Moments ist 1 Nm, was daher kommt, daß man den Betrag der Kraft 

mit dem Hebelarm multipliziert. Dabei ist zu beachten, daß Kraft und Hebel bei der Berechnung zu 

Fuß ohne Anwendung der Vektorrechnung (kommt später) senkrecht zueinander stehen müssen. 

Die Bestimmung der Momente in der Statik ist fast immer nichts anderes als die Anwendung 

des auch allen HausfrauInnen bekannten „Hebelgesetzes“, nur manchmal mit mehr als nur einem 

Hebel und zwei Kräften. Wichtig: Kräfte und Momente werden in einem System unabhängig 

voneinander zusammengezählt. In der vektoriellen Betrachtungsweise hat man sich darauf geeinigt, 

daß die Richtung des Momentes senkrecht auf der Ebene steht, die von Kraft und Hebelarm 

aufgespannt wird (1132 Zeichen). Zeigen die Finger der rechten Hand in die Richtung, in welche die 

Kraft versucht, den Hebel herumzureißen, so zeigt das Moment in die Richtung des schumimäßig 

hochgestellten Daumens („Rechte-Hand-Regel“). 

Herr Dr. Hinrichs weist darauf hin, daß die Darstellung des Moments in Bild 4 nicht ganz 

korrekt ist, da beim Ersetzen eines Momentes M durch eine Kraft F und einen Hebelarm L plötzlich 

eine resultierende Kraft vorhanden ist. 

Dies darf in der Statik nicht passieren, sonst setzt sich irgendwas in Bewegung. 

 
Bild 4: Das Moment 

MechanikerInnen würden sagen, daß die Gleichung für das Gleichgewicht der Kräfte (� F = 

0, kommt noch) nicht befriedigt ist (Herr Dr. Hinrichs befriedigt aber am allerliebsten Gleichungen, 

was man akzeptieren muß. Er hat sich etwas zu lange mit Science Friction beschäftigt). Ein Moment 

wird daher, wenn überhaupt mal in einer Aufgabe, durch ein Kräftepaar ersetzt, siehe Bild 5. 

 
Bild 5: Kräftepaar = Moment 

Auf diese Weise heben sich beide Kräfte gegenseitig auf, denn ein Moment allein führt zu 

keiner translatorischen Bewegung. Die Momentenwirkung aber bleibt dieselbe. Dieser 

Zusammenhang wird weiter unten beim Rechnen der ersten einfachen Beispiele klarer
1
. 
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Текст №22 

Zubereitung für Eiernudeln mit Fleisch 

Eiernudeln nach Packungsanleitung in gesalzenem Wasser bissfest garen, dann in ein Sieb 

schütten, kalt abschrecken und abtropfen lassen. 

Das Fleisch in feine, mundgerechte Stücke schneiden, die Chilischote entkernen und fein 

hacken, Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. Mangold und Karotte in feine Streifen 

schneiden. 

Das Öl im Wok erhitzen und Chilischote und Knoblauch anbraten, dann das Fleisch und die 

Mangoldstreifen zugeben. Bei leichter Hitze alles kurz anbraten und mit Brühe ablöschen. Sojasauce 

und Sambal oelek einrühren, alles bei geschlossenem Deckel zehn Minuten garen. 

In der Zwischenzeit die Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Eine große Pfanne mit 

etwas Öl erhitzen, die Eier hineingeben. Wenn die Masse stockt, das Rührei wenden. Von beiden 

seiten goldbraun braten. Dann aus der Pfanne nehmen, in feine Streifen schneiden und warmstellen. 

Fleisch und Gemüse aus dem Wok mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Eiernudeln 

unterheben. 

Mie Goreng auf Tellern anrichten, die Eierstreifen darüber verteilen und mit Karotten- und 

Gurkenstücken garnieren. Nach Belieben Krabbenschips und einen scharfen Dip dazu servieren 

(1192 Zeichen). 

Anmerkungen zum Rezept 

Kann man es auch anders zubereiten? Statt Mangold kann man auch anderes Gemüse 

verwenden, z.B. Brokkoli, Lauch oder Paprika. Auch Garnelen oder Schrimps passen in das Gericht. 

Verfeinern Sie nach Bedarf mit Senfkörnern oder Nüssen. Wie servieren Sie es? Ein gemischter 

asiatischer Salat mit frischem Gemüse und Sojasproßen passt hervorragend zu dem Gericht. 

 

Bitte beachten Sie bei der Zubereitung, dass sich die im Rezept angegebenen Mengen und 

Garzeiten auf die Original-Menge von 4 Portionen beziehen und ggf. entsprechend angepasst werden 

müssen. 

 

 



Текст №23 

 

 

Einleitung 
„Words, words, words“, antwortet Hamlet auf die Frage des Polonius: „What do you read my lord?“ 

(Hamlet, Act 2, Scene 2). Das ist eine sehr unkooperative Antwort, und Polonius sagt auch gleich: 

„What is the matter [...] I mean, the matter that you read, my lord“. Natürlich lesen wir nicht isolierte 

Wörter, sondern Texte, in denen es um ein bestimmtes Thema geht – da hat Polonius recht, und wenn 

uns jemand etwas sagt, hören wir ebenfalls nicht einzelne Wörter, sondern Äußerungen, die etwas 

bedeuten. Wir wollen Hamlet hier aber einmal ganz wörtlich nehmen und den Blick auf die Wörter 

richten, denn fragen wir nicht einmal: „Was meinst du eigentlich mit diesem Wort?“ Und wenn wir 

Texte in einer Fremdsprache lesen, und zumal wenn wir übersetzen, fragen wir dann nicht oft genug: 

„Was bedeutet denn dieses Wort?“ Britta Nord hat in einer empirischen Studie festgestellt, dass 

Übersetzer in erster Linie die Bedeutung einzelner Wörter nachschlagen (Nord 2002:216). 

Wortbedeutungen sind in der Tat das Hauptthema des Recherchierens. Dies entspricht auch meiner 

jahrezehntelangen Erfahrung als Dozent (1111 Zeichen). Wortbedeutungen sind die häufigsten 

Probleme der Studierenden und führen zu den gravierendsten Fehlern. Holen wir also Übersetzer dort 

ab, wo sie sind, und konzentrieren wir uns auf Wörter und ihre Bedeutungen.  

 Wortbedeutungen, so höre ich immer wieder, schlage ich ganz einfach im Wörterbuch nach. 

Und meistens ist in solchen Äußerungen mit „Wörterbuch“ das zweisprachige Wörterbuch gemeint. 

Wenn wir recherchieren, spielen Wörterbücher tatsächlich eine wichtige Rolle. Darauf werde ich in 

diesem Buch immer wieder, vor allem aber in Kapitel 4, zu sprechen kommen. Und wir werden 

sehen, dass einsprachige Wörterbücher in vielen Fällen eine ergiebigere Quelle sind als 

zweisprachige, und wir werden auch sehen, dass es außer Wörterbüchern noch andere 

Recherchiermöglichkeiten gibt
1
.  
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Alt-Bundespräsident lässt Ermittler herein 

Staatsanwaltschaft durchsucht Wohnhaus der Wulffs in Großburgwedel 

dpa 

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat das Privathaus Christian Wulffs durchsucht. Die Aktion 

wurde nach einer Übereinkunft mit dem Ex-Bundespräsidenten durchgeführt – überraschend 

kam sie daher nicht für ihn. 

  

Ein Staatsanwaltschaft und fünf Beamte des Landeskriminalamts hätten gegen 17.15 Uhr mit der 

Durchsuchung begonnen. Eine Stunde später war die Aktion noch nicht beendet. „Der Herr 

Bundespräsident a.D. ist kooperativ“, sagte ein Sprecher. Nach Informationen von FOCUS Online 

gibt es allerdings keinen Durchsuchungsbefehl. Grundlage war vielmehr eine freiwillige 

Vereinbarung von Wulff und seinem Anwalt mit der Staatsanwaltschaft. 

 

Ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) bestätigte die Maßnahme, wollte aber ausdrücklich 

nicht von einer Hausdurchsuchung sprechen. Die Ermittler nahmen Unterlagen, darunter Datenträger, 

mit. 

 

Gegen 21 Uhr verließen die Ermittler das Haus 

Nach fast vier Stunden verließen sie das Wohnhaus wieder. Der Chefermittler in dem Verfahren, 

Clemens Eimterbäumer, und fünf Beamte des niedersächsischen Landeskriminalamts verließen 

gegen 21 Uhr das Haus (1190 Zeichen). 

 

Wulffs Anwalt Gernot Lehr erklärte: „Zur zügigen Aufklärung des gegen ihn erhobenen Vorwurfs 

hat Herr Christian Wulff die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen in seinen Privaträumen 

freiwillig angeboten und ermöglicht. Diese Maßnahmen finden seine volle Unterstützung.“ 

 

Durchsuchung in Großburgwedel kurzfristig abgesagt 

Die Staatsanwaltschaft hatte das Haus eigentlich schon am Donnerstag durchsuchen wollen. Das 

Vorhaben sei allerdings kurzfristig abgesagt worden, da zahlreiche Medienvertreter das Haus der 

Familie Wulff umlagerten, erfuhr FOCUS Online aus gut informierten Kreisen. Man könne davon 

ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft schon sehr bald bei Wulff vorstellig werde, hieß es schon zu 

diesem Zeitpunkt. 

 

Die Wohn- und Geschäftsräume von Wulff-Freund David Groenewold wurden am Donnerstag 

ebenfalls durchsucht. Das bestätigte die Anwaltskanzlei Moser Bezzenberger, die den Filmmanager 

vertritt, FOCUS Online. Bei den Ermittlungen düfte unter anderem die Frage eine Rolle spielen, ob 

Groenewold zwei Sylt-Urlaube für die Wulffs spendiert hat
1
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Verlängern der Akkulaufzeit 

Finden Sie ein Gleichgewicht zwischen der optimalen Nutzung Ihres Telefons und einer möglichst 

langen Akkulaufzeit. Es gibt Maßnahmen zum Sparen der Energie für Ihr Telefon. 

 

• Laden Sie den Akku immer vollständig auf. 

• Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne. 

• Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt des Lautsprechers. 

• Der Kamerasucher kann viel Strom verbrauchen, daher sollten Sie nach dem Erstellen von Fotos 

drücken. 

 Tipp: Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der 

Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Um den Akkustatus zu überprüfen und den 

Stromsparmodus einzuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf 

 Einstellungen > Stromsparmodus. 

 

Wenn Ihr Telefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die 

Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern. 

 

Um Energie zu sparen, können Sie auch folgendermaßen vorgehen: 

Einstellen des Telefonbildschirms auf 

Abschaltung nach kurzer Zeit 

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und 

tippen Sie auf  Einstellungen > Sperre + 

Hintergrund > Bildschirmsperre nach (1159 

Zeichen). 

Verwenden eines dunklen Designs  Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen 

Sie auf  Einstellungen > Design und tippen Sie 

unter Hintergrund auf Dunkel. 

                        Reduzieren der 

Bildschirmhelligkeit 

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und 

tippen Sie auf  Einstellungen > Helligkeit. 

Stellen Sie Automatisch anpassen auf Aus , 

und wählen Sie die gewünschte Stufe aus. 

Verwenden Sie Netzverbindungen 

selektiv: 

• Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es seltener nach 

neuen E-Mails sucht. 

• Schalten Sie Bluetooth nur ein, wenn Sie es auch 

benötigen. 

• Verwenden Sie für die Verbindung zum Internet 

eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung anstatt einer 

Datenverbindung. 

• Unterbinden Sie, dass Ihr Telefon nach 

verfügbaren Drahtlosnetzwerken sucht. Streichen 

Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  

Einstellungen und stellen Sie WLAN auf Aus 

. 

• Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Telefon 

anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen 

oder empfangen möchten, schalten Sie den 

Flugzeugmodus ein. 

 

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.  

 

 



 

Тексты для письменного перевода со второго иностранного языка (французского) 

 

Текст №1 

  

 

Le SpaceTrain entre en gare 

Le SpaceTrain, projet français, filant en plein air et sur coussins d'air, pourrait aboutir dans les dix-

huit prochains mois. Et si finalement, le train du futur n'était pas américain mais français ? Et s'il 

n'évoluait pas dans un tube mais en extérieur, sur coussins d'air ? L'idée paraît presque ridicule tant le 

concept d'Hyperloop popularisé par Elon Musk hante les esprits. Et pourtant. Depuis 2013, plusieurs 

centaines de chercheurs réfléchissent, en vain, au moyen de nous compresser dans des capsules 

capables d'atteindre la vitesse du son à l'intérieur de tubes faiblement pressurisés. Complexe à 

réaliser, très coûteux, l'Hyperloop se fait attendre. Il ne devrait pas voir le jour avant quelques 

décennies, selon certains spécialistes du transport. Cet horizon lointain donne l'occasion à d'autres 

sociétés de montrer leur savoir-faire et de développer des projets plus réalistes. A l'image de 

SpaceTrain, une start-up française qui table sur la mise en service d'un prototype dans les dix-huit 

mois.   

"Nous aussi, nous avons l'ambition de révolutionner le rail", s'enflamme Emeuric Gleizes, le patron 

de la société. Mais pas question de faire dans le sensationnel et les effets de manches. Alors que les 

médias fantasment actuellement sur un Hyperloop sous-marin capable de relier Paris à New York à la 

vitesse folle de 2 000 kilomètres/heure, SpaceTrain garde les pieds sur terre. "Nous n'allons pas faire 

voyager des passagers dans des tubes. Et encore moins sous la mer", raille Thomas Bernin, le porte-

parole de la société française, située près d'Orléans. A l'origine, SpaceTrain se présentait pourtant 

comme un concurrent direct d'Hyperloop.  Sa cabine futuriste devait aussi évoluer dans un tube 

transparent à la vitesse du son, comme en attestent de belles images 3D encore stockées dans les 

ordinateurs de la société.  

Текст №2 

Glaciers grignotés de l'Antarctique 

Les glaciers costaux sont de plus en plus menacés par le réchauffement de l'océan, qui rongent 

les glaces par le bas. Le continent blanc inquiète de plus en plus. Une nouvelle étude réalisée 

par des chercheurs de l'université de Leeds et du Collège de Londres, publiée dans la revue 

Nature Geosciences lundi 2 avril, révèle qu'une partie des glaciers situés près des lignes côtières 

reculent dangereusement en Antarctique. Pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques 

ont combiné des observations satellitaires et des mesures de la géométrie des glaces effectuées 

entre 2011 et 2016.  

Cette infographie publiée par l'Université de Leeds montre la température des océans (en degrés 

Celsius) et l'évolution des lignes d'échouages, qui reculent dangereusement et avant très légèrement 

au nord-est. Ils ont déterminé que 10,7% des glaciers reculent vers l'intérieur du continent, grignotés 

par des eaux océaniques de plus en plus chaudes qui les attaquent par la base. Concrètement, les 

lignes d'échouage -limite naturelle où l'océan, la glace et "le socle rocheux" se rencontrent - 

progresse. Inéluctablement, la glace se met donc à flotter sur l'eau plutôt que reposer sur un fond 

marin rocheux. 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/hyperloop-train-du-futur-objectif-1000-a-l-heure_1884917.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/hyperloop-train-du-futur-objectif-1000-a-l-heure_1884917.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/iceberg-geant-un-morceau-de-l-antarctique-de-5000-km2-menace-de-se-detacher_1905124.html
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0082-z
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0082-z


Normalement, les glaciers, en grande partie submergés, reposent sur un socle rocheux. Mais quand la 

ligne d'échouage recule - donc, lorsque l'eau de mer progresse par le bas - le glacier n'a plus de 

fondation solide : il se met à flotter au-dessus de la mer, et devient beaucoup plus fragile. Ce 

processus, provoqué en majeur partie par le réchauffement de l'océan, est considéré comme le 

principal facteur de la fonte des glaciers côtiers. L'évolution des lignes d'échouages apparaît donc 

comme un indicateur clé de la stabilité de la calotte glacière. 

Текст №3 

 

Océans: les "zones mortes", où les poissons suffoquent,  

ont quadruplé en 70 ans 

Même si le manque d'oxygène ne tue pas tous animaux marins, le phénomène ralentit leur croissance, 

a un impact sur leur reproduction ou provoque des maladies, soulignent les chercheurs. Ces zones, où 

l'oxygène a presque disparu, sont mortelles pour les espèces marines. Une conséquence directe de 

l'activité humaine et du réchauffement climatique. Certaines menaces pesant sur les océans sont bien 

connues, comme la pollution causée par le plastique et l'augmentation des températures. Ce que l'on 

savait moins c'est qu'ils commencent aussi à être à court d'oxygène.  Ce phénomène est lié à 

l'augmentation du nombre de "zones mortes", de vastes étendues d'eau où concentration d'oxygène 

est inférieure ou égale à 0,2 milligramme par litre. Une situation qui peut être mortelle pour certains 

animaux marins, qui suffoquent. C'est ce que rapportent des chercheurs du Smithsonian 

Environmental Research Center (SERC) dans leur étude, récemment publiée dans la revue Science.  

Les scientifiques connaissaient déjà ces "zones mortes", mais aucune étude aussi précise n'avait été 

menée jusqu'à présent. Ses conclusions sont inquiétantes.  Selon les calculs des chercheurs du SERC, 

le nombre de "zones mortes" ont non seulement quadruplé depuis les années 1950, mais se sont aussi 

étendues de plusieurs millions de kilomètres carré. Or "l'oxygène est fondamental pour la vie 

marine", rappelle Denise Breitburg, l'écologiste marine qui a dirigé les recherches et membre du 

Global Ocean Oxygen Network (GO2NE), un groupe chargé d'étudier les "zones mortes" depuis 

2016. Carte réalisée par les chercheurs montrant les "zones mortes" maritimes, c'est-à-dire les océans 

et mers où la concentration d'oxygène dans l'eau est égale ou inférieure à 0,2 milligramme par litre. 

 

Текст №4 

 

Sécheresse: une trentaine de départements touchés par les restrictions d'eau 

Les préfectures imposent des mesures dans l'Ouest, le Sud-Ouest, la Bourgogne et la région Rhône-

Alpes. Qui dit été dit sécheresse. Des mesures de restriction d'eau ont été imposées par les préfectures 

d'une trentaine de départements frappés par la sécheresse dans l'Ouest, le Sud-Ouest, la Bourgogne et 

Rhône-Alpes. Au 9 juillet au soir, trente départements faisaient l'objet de mesures de restriction d'eau 

tandis que trente-quatre autres étaient en vigilance sécheresse (information et incitation des 

particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau), selon le site gouvernemental 

Propluvia.  

Les zones les plus touchées (ayant dépassé le seuil d'"alerte renforcée" ou de "crise") étaient situées 

dans les départements de la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, l'Eure-et-Loire, le Loiret, 

la Vienne, la Charente, l'Indre, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, 

les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal, la Lozère, l'Ardèche et la Saône-et-Loire. Dans les 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-oceans-en-danger_1618535.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-oceans-contamines-par-le-plastique-le-sel-que-vous-consommez-aussi_1941866.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/changement-climatique-causes-consequences_1492154.html
https://serc.si.edu/media/press-release/ocean-losing-its-breath-heres-global-scope
https://serc.si.edu/media/press-release/ocean-losing-its-breath-heres-global-scope
http://science.sciencemag.org/content/359/6371/eaam7240
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http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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zones en "alerte renforcée", la réduction des prélèvements à des fins agricoles est supérieure ou égale 

à 50% de la consommation normale, et certains prélèvements peuvent être interdits. Dans les zones 

en "crise", les prélèvements non prioritaires sont arrêtés y compris à des fins agricoles. Seuls les 

prélèvements prioritaires sont autorisés: santé, sécurité civile, eau potable, salubrité.  

En Ardèche, dont la majeure partie du territoire est placée en "alerte renforcée", il est ainsi interdit 

d'arroser les pelouses et les espaces verts dans les bassins hydrographiques de l'Ardèche, du Doux et 

de l'Eyrieux. Le remplissage des piscines n'est autorisé que pour celles nouvellement construites. Et 

l'arrosage des potagers n'est autorisé que de 19h à 22h, trois jours par semaine.  

 

Текст №5 

 

En 2050, seulement 10% des terres ne seront pas affectées par l'homme 

Selon les résultats d'une vaste enquête publiée ce lundi, la dégradation des sols affecte déjà 3,2 

milliards de personnes dans le monde. À ce jour, seulement 25% des terres de la planète n'ont pas été 

"significativement affectées" par l'activité humaine. D'ici 2050, ce ratio devrait chuter à 10%. Tel est 

le constat soulevé par une vaste étude de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (IPBES), réunie en session plénière toute la semaine à Medellin, en 

Colombie.   

"Nous avons vraiment changé la surface terrestre", a souligné Robert Watson, président de l'IPBES, 

qui compte 129 pays membres. "Nous avons transformé une grande partie de nos forêts, de nos 

prairies, nous avons perdu 87% de nos zones humides", a-t-il poursuivi.   

Le phénomène est alimenté par "le style de vie hautement consumériste" des pays riches, ainsi que 

par la croissance des revenus et de la démographie dans les pays en développement, ajoute le rapport. 

En raison de leur mauvaise ou sur-exploitation, les sols perdent en qualité. Cela se traduit par une 

diminution croissante de "terres cultivables et donc de moyens de subsistance", a-t-il ajouté.   

Cette dégradation des terres, causée entre autres par des pratiques agricoles non-durables, la pollution 

et l'expansion urbaine, nuit déjà au bien-être de 3,2 milliards d'êtres humains, soit 40% de la 

population mondiale. Le phénomène "rend les sociétés plus vulnérables à l'instabilité sociale, en 

particulier dans les régions sèches, où des années de très faibles précipitations ont été associées à une 

hausse des conflits violents allant jusqu'à 45%", soulignent les chercheurs.  

 

Текст №6 

15 000 scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur l'état de la planète 

Vingt-cinq ans après une première mise en garde, des scientifiques de 184 pays ont lancé lundi un 

avertissement face aux risques de déstabilisation de la planète. "Le temps presse". Plus de 15 000 

scientifiques de 184 pays lancent un avertissement face aux risques de déstabilisation de la planète 

faute d'actions pour préserver l'environnement et les écosystèmes.  

Disponibilité de l'eau potable, déforestation, baisse du nombre de mammifères, émissions de gaz à 

effet de serre: tous ces voyants sont dans le rouge et les réponses sont décevantes, à l'exception des 

mesures internationales prises pour stabiliser la couche d'ozone dans la stratosphère, concluent ces 
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scientifiques dont l'appel parait dans la revue BioScience, relayé en France parLe Monde.  En 1992, 

l'ONG Union of Concerned Scientists avec plus de 1700 co-signataires, avait émis "L'avertissement 

des scientifiques du monde à l'humanité". Ils expliquaient que l'impact des activités de l'homme sur la 

nature allaient probablement aboutir "à de grandes souffrances humaines" et à "mutiler la planète de 

manière irrémédiable".  

Un quart de siècle plus tard, ces scientifiques revisitent donc la mise en garde initiale dans une 

tribune qu'ils qualifient de "deuxième avertissement". "L'humanité ne fait pas ce qui devrait être 

entrepris de manière urgente pour sauvegarder la biosphère menacée", jugent les auteurs de cette 

déclaration. "Bientôt, il sera trop tard pour inverser cette tendance dangereuse", insiste, Thomas 

Newsom, professeur à l'Université Deakin en Australie, co-auteur de la déclaration.  Un constat 

partagé par Laurent Fabius. L'architecte de l'accord de Paris parle d'"alerte rouge" sur la question du 

réchauffement climatique. "Ce n'est pas fichu mais la fenêtre de tir est désormais très réduite. Les 

trois prochaines années sont décisives", estime-t-il dans Le Parisien.   

Текст №7 

 

Climat: cyclones, incendies et tempêtes au coeur des discussions sur le net 

Quelles sont les attentes des populations en matière de climat? La première étude mondiale réalisée 

sur les réseaux sociaux par Bloom, une start-up française, apporte des réponses éclairantes. C'est une 

étude inédite sur le climat, riche de quelque 6 millions de données recueillies sur les réseaux sociaux 

et analysées par la start-up Française Bloom* qui, pour la première fois, révèle les inquiétudes et les 

combats des internautes du monde entier sur le climat.  Cette photographie à grande échelle, réalisée 

entre le 27 septembre et 27 octobre 2017, des sujets environnementaux qui ont enflammé la toile, est 

remise ce matin au ministère de l'environnement, à l'occasion du One Planet Summit qui se tient sur 

l'île Seguin (Boulogne) afin de fêter le premier anniversaire de l'accord sur le climat de Paris. Elle 

laisse d'abord apparaître combien l'opinion publique est sensible aux événements extrêmes ayant 

récemment frappé la planète: cyclones aux Caraïbes et aux Etats-Unis, incendies géants en Californie 

et au Portugal ou encore tempête tropicale en Irlande.  

Au-delà de la surprise, se développe aussi une crainte de l'apparition de nouveaux fléaux - famines, 

guerres - liés aux conséquences du réchauffement climatique (problématique de la nourriture ou 

question de la gestion de l'eau). De même, les migrations climatiques et la place des femmes 

apparaissent comme de nouveaux enjeux majeurs. Mais en dépit de ces peurs, les internautes 

affichent un niveau de confiance en l'avenir encourageant.  

Текст №8 

Le Parlement européen demande l'interdiction de la pêche électrique 

Ce vote est une première étape d'un long chemin législatif. La pêche électrique est accusée de 

détruire les fonds marins et de brûler les poissons pêchés. Le bras de fer s'annonce musclé. Le 

Parlement européen a demandé ce mardi l'interdiction de la pêche électrique dans l'UE. Une réponse 

à la Commission européenne, qui veut autoriser cette pratique à une plus large échelle en mer du 

Nord, où elle est permise à titre expérimental.  

La pêche électrique consiste à envoyer des impulsions électriques dans le sédiment pour y capturer 

des poissons benthiques, c'est-à-dire vivant au fond des mers. Elle est accusée de détruire les fonds 

marins, leur écosystème et d'abîmer les poissons pêchés. Ces derniers montrent souvent des brûlures, 

des ecchymoses et des déformations du squelette consécutives à l'électrocution. Ce vote est une étape 
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sur le long parcours législatif du texte au sein de l'UE. Le Parlement va maintenant entrer en 

négociation avec le Conseil (les Etats membres) et la Commission pour trouver un compromis final.  

"C'est une très belle victoire contre une pêche terriblement néfaste, une véritable arme de prédation 

massive", s'est immédiatement réjoui dans un communiqué Yannick Jadot (Verts français), qui fait 

partie des eurodéputés à la pointe de la contestation contre la pêche électrique. La Commission 

proposait de supprimer la restriction imposée aux flottes des Etats membres, établie à titre 

d'expérimentation. Celle-ci limite à 5% de la flotte, dans chaque pays concerné, les chalutiers à 

perche autorisés à s'équiper pour la pêche électrique.  

Текст №9 

Le projet de loi asile et immigration, texte le plus «mal voté» de l'ère Macron 

Après une semaine de débats, le controversé projet de loi asile et immigration a été adopté dimanche 

soir vers 23h en première lecture à l'Assemblée nationale. Critiqué à la fois par les élus de gauche et 

par ceux de droite - les premiers dénonçant une trop grande fermeté, les seconds un trop grand 

laxisme - le texte a finalement été voté à une courte majorité avec 228 voix pour, 193 contre, et 24 

abstentions, soit un total de 58% d'adhésion. Un score relativement faible qui fait de ce projet de loi 

le plus «mal voté» de cette législature. À titre de comparaison, le texte pour la réforme de la SNCF 

avait été adopté en première lecture à 80% des voix. Le projet de loi d'habilitation pour réformer le 

code du travail par ordonnances avait été voté à 83%. Le projet de loi pour renforcer la lutte contre le 

terrorisme avait quant à lui été adopté à 74% des voix.  

Un détail qui n'a pas échappé au premier secrétaire du PS Olivier Faure, également député du Val-de-

Marne. Dans un tweet posté dimanche soir, le socialiste raillait l'attitude des députés LaREM qui 

fêtaient «à la buvette» de l'Assemblée nationale l'adoption du projet de loi.  

Alors que tous les groupes de l'opposition ont voté unanimement contre le projet de loi, le scrutin a 

été marqué par les voix dissidentes de certains députés de la majorité tout au long des débats. «Cela 

montre que les députés LaREM sont libres d'exprimer des opinions diverses et qu'ils sont soucieux 

d'exercer leur mission de contrôle du gouvernement et de coconstruction des lois. Tout cela est plutôt 

très rassurant sur la richesse et la diversité de visions et de valeurs de LaREM et sur l'investissement 

de chaque député», fait valoir un député qui a soutenu le projet de loi.  

 

Текст №10 

 

Macron veut lutter contre la cyberhaine 

Après un discours à l’invitation du Conseil français du culte musulman (CFCM) en juin 2017, 

un autre pour les 500 ans de la Réforme protestante en septembre et avant l’invitation de la 

Conférence des évêques de France le 9 avril, Emmanuel Macron était pour la première fois de 

son quinquennat l’invité du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de 

France (CRIF), mercredi 7 mars, sous la Pyramide du Louvre. 

La parole du président de la République était attendue par de nombreux Français juifs alarmés par la 

persistance d’un niveau élevé d’actes antisémites et par un climat quotidien jugé de plus en plus 

hostile. M. Macron leur a promis que l’Etat mènerait une lutte « implacable » contre la résurgence de 

l’antisémitisme, « le déshonneur de la France ». Le président du CRIF, Francis Kalifat, venait 

d’exprimer l’angoisse des « Français juifs qui vivent la peur au ventre » face à « l’antisémitisme au 
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quotidien ». Celui-ci s’est notamment exprimé, ces dernières semaines, par l’agression de plusieurs 

enfants. « Il y a ici quelque chose qui ne tourne pas rond », avait-il conclu, en demandant à l’Etat 

d’agir contre la propagation de la haine sur Internet et contre l’antisionisme, « la forme réinventée de 

l’antisémitisme ». 

A sa façon, M. Macron a donné acte que la République avait tardé à poser le bon diagnostic sur ce 

qui s’est passé depuis le début des années 2000. « Nous avons collectivement cru à tort que 

l’antisémitisme avait définitivement reculé dans notre pays », a-t-il déclaré, en y voyant là une 

« faute morale de déni ». Puis « nous avons compris avec effroi que l’antisémitisme était toujours 

vivant », a-t-il ajouté. Si, par le passé, il a pu être confondu avec « l’importation » du conflit israélo-

palestinien, a analysé le chef de l’Etat, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « C’est plus grave, plus 

installé », a-t-il ajouté. 

Текст №11 

 

La France en Arctique 

La France est une nation polaire. Elle s’est affirmée en tant que telle au cours des trois derniers 

siècles par sa forte tradition d’exploration et d’expédition dans les régions de hautes latitudes. 

La France a une présence scientifique permanente dans l’Arctique, où elle a été le premier pays à 

installer, dès 1963, une base de recherche scientifique dans l’archipel arctique du Svalbard. À l’heure 

actuelle, elle partage cette base (AWIPEV : Alfred-Wegener-Institut - Institut polaire Paul-Émile 

Victor) permanente avec l’Allemagne dans le village scientifique international de Ny-Ålesund. Celle-

ci est dotée d’un laboratoire de géophysique, de biologie et de chimie, pouvant accueillir jusqu’à 16 

chercheurs. Depuis 2000, la France est membre observateur du Conseil de l’Arctique. 

La France se hisse au 9
e
 rang des nations scientifiques en matière de publications scientifiques 

sur l’Arctique et, à titre de comparaison, occupe le 5
e
 rang au niveau mondial pour ce qui concerne 

la production scientifique relative à l’Antarctique. Au niveau français comme au niveau international, 

l’essentiel des publications sur l’Arctique s’inscrit dans les domaines des sciences de la Terre et des 

sciences de l’environnement, incluant l’écologie terrestre et marine. En marge des sciences 

expérimentales, la France possède, de longue date, une tradition scientifique reconnue au niveau 

international, dans le domaine des sciences humaines et sociales (anthropologie, ethnographie, …) 

relatives aux populations autochtones du Nord. L’Arctique est pour la France une zone 

écologiquement sensible dans laquelle les intérêts nationaux doivent s’exprimer dans une logique 

d’intérêt général et de développement durable. 

 

Текст №12 

Ariane 6, le compte à rebours a commencé 

Le premier essai de mise à feu d'Ariane 6 est prévu au début de 2020 à Kourou. 

Menacés par de nouveaux concurrents, tel l'américain SpaceX, les Européens ont décidé de produire 

une fusée deux fois moins chère qu'Ariane 5, mais tout aussi performante. En un temps record. Une 

mission à haut risque. Ariane 6, c'est bien parti! se réjouit, tout en retenue quand même (on ne se 

refait pas), Alain Charmeau, trente-cinq ans d'aéronautique au compteur, patron d'Airbus Safran 

Launchers (ASL), l'industriel chargé de fabriquer la fusée qui succédera à Ariane 5.  Le 21 avril, une 
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étape clé a été franchie: la production des premiers modèles de qualification au sol du nouveau 

lanceur européen a pu commencer.  

Dans les bureaux d'ASL, au 27e étage de la tour Cristal, à Paris, avec vue plongeante sur la Défense, 

le sentiment de tutoyer le ciel est instantané. Mais Charmeau garde les pieds bien sur terre. Et on le 

comprend: le premier vol d'Ariane 6 est prévu à la mi-2020: dans tout juste trois ans!  Le feu vert des 

autorités européennes pour le programme n'a été donné qu'à la fin de 2014: soit moins de six ans pour 

arriver sur le pas de tir. Un compte à rebours des plus serrés -Ariane 5 avait bénéficié d'une bonne 

dizaine d'années pour voir le jour-, qui s'égrène de surcroît dans un environnement passablement 

chahuté, où tous les coups sont permis.   

Depuis quelques années, Arianespace voit son leadership contesté par les ambitions sans limites du 

milliardaire américain Elon Musk et de sa société SpaceX. Profitant des installations et des contrats 

de la Nasa, la société californienne casse les prix sur les lancements commerciaux (deux fois moins 

chers que ceux d'Ariane) et prétend encore baisser les coûts grâce à un lanceur réutilisable. 

 

 

Текст №13 

 

Les bouquinistes de Paris se verraient bien au patrimoine culturel de l’Unesco 

Sur les quais de la Seine, chaque jour, flâneurs et visiteurs de la capitale peuvent s’attarder devant les 

quelque 300 000 livres d’occasion, gravures, revues vendus chez les 210 bouquinistes de Paris. Les 

bords du fleuve sont les seuls au monde à offrir cette librairie à ciel ouvert. Mais depuis longtemps, 

les porte-clés, tours Eiffel et autres souvenirs touristiques disputent la place aux ouvrages anciens 

dans les coffres en bois vert wagon. La Ville de Paris dresse des procès-verbaux aux marchands qui 

déballent trop de babioles sur leurs étals. Mais les contrôles ne suffisent pas à enrayer un commerce 

attrape-touristes. « Ces objets sont un mal nécessaire pour nous permettre de vivre, même si chacun 

d’entre nous ne devrait consacrer qu’une boîte sur quatre à la petite brocante, en vertu du règlement 

municipal », rappelle Jérôme Callais, président de l’association culturelle des bouquinistes de Paris.  

Pour freiner cette dérive, ce passionné de littérature pense avoir la parade. M. Callais milite pour 

l’inscription des bouquinistes à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’humanité 

établi par l’Unesco. « Le dernier petit métier de Paris » mériterait de figurer au registre des arts et 

traditions populaires de l’Organisation des nations unies pour l’éducation et la culture, plaide-t-il. Au 

même titre que la dentelle d’Alençon, le repas gastronomique français ou le fest-noz breton déjà 

répertoriés. Selon lui, une consécration par l’Unesco dissuaderait les bouquinistes de vendre trop de 

cadenas d’amour. Pour Florence Berthout, maire (Les Républicains) du 5
e 

arrondissement, l’idée de 

M. Callais n’a rien d’une lubie. L’élue dont l’arrondissement compte le plus fort contingent de 

bouquinistes du Quartier latin défend le projet avec force. 

 

Текст №14 

 

Transmission 

 

Tandis que la boîte de vitesses permet d'adapter le couple moteur, la « transmission » permet de 

transmettre le couple présent en sortie de boîte aux roues. Le pont, assure cette fonction. Pour cela, le 

pont est relié aux roues par deux arbres ou « demi-transmissions » munies de cardans. Dans les 
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modèles d'automobile à tractions avant le pont est très souvent placé dans le même boîtier que la 

boîte de vitesses, 

Un pont intègre nécessairement un différentiel, cet organe permet une différence de vitesse de 

rotation entre les roues d'un même essieu, dans les courbes. Sans ce dispositif, il est très difficile de 

prendre un virage sans rouler au pas. Sur les véhicules destinés au tout-terrain, un système de blocage 

du ou des différentiels autorise la traction dans des conditions d'adhérence nulle d'une ou de plusieurs 

roues
 
. 

Trois méthodes de transmission du couple moteur aux roues sont distinguées : la traction, la 

propulsion et la transmission intégrale. Sur une automobile à traction, le couple du moteur est 

transmis uniquement aux roues avant, tandis que sur une propulsion, ce couple est transmis aux roues 

arrières. Si le moteur n'est pas situé à l'arrière, le mouvement est transmis grâce à un arbre de 

transmission.  

Текст №15 

 

Systèmes de freinage 

Tandis que le moteur permet de mettre en mouvement l'automobile, le système de freinage permet à 

l'inverse de la ralentir, de l'arrêter et de la maintenir à l'arrêt. Pour cela, trois options s'offrent au 

conducteur : 

 la première consiste à utiliser le « frein moteur », technique utilisant l'inertie du moteur pour 

freiner le véhicule. N'étant plus alimenté en carburant, ce dernier se comporte en compresseur 

et utilise ainsi l'énergie cinétique de l'automobile pour comprimer l'air admis, ce qui engendre 

une résistance certaine à l'avancement. En changeant de rapport sur la boîte de vitesses, le 

régime-moteur augmente et offre une plus grande résistance
18

 ; 

 de façon habituelle, le conducteur ralentit et stoppe son automobile grâce au frein principal. 

Un appui sur la pédale de frein déclenche le fonctionnement des freins (un par roue), lesquels 

transforment en chaleur l'énergie cinétique accumulée par le véhicule. Ces freins sont, pour la 

plupart du temps, à commande hydraulique bien que certains à commande électrique 

commencent à apparaître ; 

 enfin, l'automobile peut être immobilisée à l'aide du frein de stationnement et de secours. Un 

levier (à main ou à pédale) actionne un mécanisme spécifique — généralement à l'aide d'un 

câble — les freins avant, ou plus souvent arrière, bloquant les roues de cet essieu.  

Текст №16 

 

Direction 

Le système de direction permet d'orienter l'automobile dans la direction souhaitée. Ce système se 

compose entre autres d'un dispositif de commande — généralement un volant circulaire — 

permettant aux mains du conducteur d'appliquer un couple sur le système de direction. Le volant, 

situé face au conducteur, est en général réglable pour s'adapter au mieux à la morphologie et aux 

habitudes des conducteurs. La transmission du mouvement imprimé par le conducteur se fait sur la 

colonne de direction fixée au centre du volant de commande ; elle transmet le couple aux biellettes de 

direction (agissant directement sur les roues) par l'intermédiaire d'un boîtier de direction. Ce boîtier 
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est soit un système pignon s'engrenant sur une crémaillère, soit un système à vis avec circulation de 

billes. 

Lorsque l'automobile se déplace en ligne droite, les roues avant sont sur un même axe parallèle à 

celui des roues arrière. En revanche, lors d'un virage, les roues avant ne sont plus parallèles car leurs 

axes et celui des roues arrière doivent être concourants en un point, le centre instantané de rotation. 

Une assistance est généralement associée à la direction permettant au conducteur de ne pas à avoir à 

fournir d'effort important sur le volant.  

 

Текст №17 

Principe des freins hydrauliques 

Les freins hydrauliques fonctionnent sur le principe suivant : 

 La pédale de frein actionne un amplificateur, qui actionne le maître-cylindre
 
. L'huile sous 

pression sort du cylindre dans deux circuits croisés ; l'un commande la roue avant gauche et la 

roue arrière droite tandis que l'autre commande la roue avant droite et la roue arrière gauche. 

Ce système permet de préserver un minimum de freinage équilibré en cas de défaillance d'un 

des deux circuits. 

 Sur chaque roue, un ou plusieurs récepteurs (sorte de vérin) montés sur les moyeux reçoivent 

la pression hydraulique et poussent des pièces solidaires du véhicule contre une pièce qui elle 

tourne avec la roue (tambour ou disque selon le type de frein). 

 Les parties fixes appelées garnitures ou plaquettes sont dans un matériau spécial s'usant 

progressivement, résistant à l'élévation de température et assurant un excellent contact 

mécanique
 
. 

 Les parties mobiles fixées sur les roues sont en acier renforcé ou en fonte, car elles doivent 

dissiper toute l'énergie thermique résultant de la perte d'énergie cinétique du véhicule
 
.  

Dans le cas des freins à disque, des plaquettes sont serrées sur les deux faces d'un disque par un ou 

plusieurs pistons hydrauliques 

 

Текст №18 
 

LE MOTEUR 

LA VÉRIFICATION DE LA CONSOMMATION D'HUILE 

La consommation d'huile dépend du degré d'usure des segments de pistons et des cylindres; 

d'après la valeur de consommation on peut juger de la nécessité de réparation du moteur. 

La consommation d'huile n'est pas constante pendant l'utilisation de la voiture. Pendant la période 

initiale (au rodage) elle diminue quelque peu lorsque les pièces frottantes s'habituent à fonctionner 

ensemble. Après le parcours de 2000 à 3000 km la consommation d'huile se stabilise et reste 

constante jusqu'à 50 000—60 000 km, puis elle augmente progressivement. 

La consommation d'huile (pertes dues à la brûlure) aux 100 km est déterminée d'après la formule: 

100 (Qi — Q2 + Qg) gilQQ kn^ 

S 

où: Q1  est la quantité d'huile versée dans le carter en g ; Q2  est la quantité d'huile vidangée du carter 

en g ;  Qz  est la quantité d'huile fraîche qu'on a ajoutée entre les renouvellements d'huile en g ;  S est  

le  parcours  entre les renouvellements d'huile en km. 
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Il est préférable de mesurer la consommation d'huile pendant la période entre les renouvellements 

d'huile. Il est admis de prendre les mesures pour une période plus courte mais qui n'est pas inférieure 

à 200—500 km de marche uniforme de la voiture roulant à une vitesse de 50 à 80 km/h.  

 

Текст №19 

MONTAGE DU MOTEUR SUR UN BANC D'ESSAI 

1. Fixer le moteur sur le banc d'essai à l'aide de supports latéraux et arrière (fig. 65). 

2. Accoupler le collecteur d'échappement du moteur au tube d'évacuation des gaz brûlés. 

3. Accoupler le volant du moteur à l'arbre du banc à l'aide de la bride. 

     4.Brancher au moteur la conduite d'essence et les* tuyaux du système de refroidissement. 

     5. Relier la prise de température du liquide de refroidissement au thermomètre du banc. 

     6. Dévisser du bloc-cylindres le manocontact de pression d'huile et le remplacer par le raccord du 

manomètre A.60162. 

     7. Connecter au tableau de commande les câbles allant de l'allumeur et de l'alternateur. 

MÉTHODE ET  CRITÈRE DES ESSAIS 

Après avoir lancé le moteur: 

— s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau ou d'essence entre les pièces conjuguées, aux raccordements 

des conduites et à travers les joints ; 

— vérifier la pression d'huile qui doit être de 3,5 à 4,5 kgf/cm
2
;  

— s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalies de fonctionnement du moteur. 

Vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile au joint entre le couvre-culasse et la culasse ainsi qu'aux 

joints entre le carter d'huile du moteur, le bloc-cylindres et les couvercles. En cas de fuites, vérifier le 

serrage des boulons et les resserrer à un couple prescrit.  

 

Текст №20 

SUSPENSION DU MOTEUR 

L'ensemble moteur-embrayage-boîte de vitesses repose sur trois appuis élastiques. 

Les appuis encaissent le poids du moteur aussi bien que les charges qui se créent au démarrage de 

la voiture, à l'accélération et au freinage. Par deux appuis avant le moteur se fixe sur la traverse de la 

suspension avant de la voiture et par l'appui arrière, sur la traverse  de la suspension arrière du 

moteur. Les appuis avant comportent les blocs en caoutchouc dans lesquels sont encastrées par 

vulcanisation les rondelles d'acier avec les boulons de fixation. Dans l'orifice à l'intérieur des blocs se 

trouvent les ressorts (pour augmenter la rigidité) et les tampons. Les tampons représentent une tige en 

caoutchouc avec une douille d'acier vulcanisée. 

Les blocs se fixent sur les plaques intermédiaires et les plaques, à leur tour, sur les supports de 

l'appui avant du moteur. Les supports sont fixés par quatre goujons sur la bride du bloc-cylindres. Le 

bloc droit est protégé contre la chaleur provenant du tube avant du silencieux par la gaine. L'appui 

arriére  se compose de trois plaques d'acier fixées par vulcanisation sur le caoutchouc qui les sépare. 

La plaque supérieure est fixée sur le couvercle arrière de la boîte de vitesses et les plaques 

inférieures, sur la traverse  de la suspension arrière du moteur. 

 

Текст №21 

DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR 

1. Mettre la voiture sur une fosse de visite ou sur un élévateur de manière que le moteur se trouve au-

dessous d'un palan ou d'un autre moyen de levage. 

2. Mettre des cales sous les roues avant et soulager le pont arrière d'un ou des deux côtés. 

3. Lever le capot, dévisser les boulons fixant les charnières de capot à la carrosserie et, après avoir 



désaccouplé la butée à ressort, déposer le capot. 

4. Mettre sur les ailes de la voiture des carpettes de protection en feuilles de caoutchouc. 

5. Dévisser les boulons et déposer les plaques de protection du carter de moteur. 

6. Dévisser les boulons et enlever le garde-boue du moteur. 

7. Déplacer à droite la manette du climatiseur sur la planche de bord (on ouvre ainsi le robinet du 

climatiseur), dévisser le bouchon sur le réservoir inférieur du radiateur, le bouchon sur le côté gauche 

du bloc-cylindres et laisser le liquide de refroidissement s'écouler dans un récipient. 

OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LE HAUT DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR 

1. Débrancher les câbles de la batterie d'accumulateurs, dévisser les écrous des tendeurs et déposer la 

batterie. 

2. Déconnecter de l'allumeur les câbles haute et basse tension allant à la bobine d'allumage. 

 

 

 

Текст №22 

VÉRIFICATION DE LA COMPRESSION DANS LES CYLINDRES DU MOTEUR 

La vérification de la compression permet de déterminer les défauts du moteur. 
Procéder comme suit: 

— vérifier et régler le jeu entre les cames et les basculeurs; 
— chauffer le moteur jusqu'à obtenir la température du liquide de refroidissement de 90 à 100°C; 
— dévisser les bougies; 
— introduire l'embout du compressomètre dans le trou de bougie du premier cylindre et tourner le 
vilebrequin au démarreur jusqu'à ce que les affichages du compressomètre cessent d'augmenter; la 
vitesse de rotation du vilebrequin doit être de 180 à 300 tr/mn;  
— après avoir fait la mesure, laisser l'air s'échapper du compressomètre. 

La pression ne doit pas être inférieure à 12 kgf/cm
2  

et la différence des pressions dans les 
cylindres ne doit pas dépasser 1 kgf/cm

2
.  

On peut déterminer la cause de la compression insuffisante dans certains cylindres en procédant 
comme suit: 
1. Verser dans le cylindre à compression réduite 20 à 25 cm

3
 d'huile propre et mesurer de nouveau la 

compression.  
2. Amener le piston au P.M.H. (temps compression), immobiliser la voiture à l'aide du frein à main, 
engager la vitesse supérieure et amener dans le trou de bougie de l'air sous une pression de 2 à 3 
kgf/cm

2
.  

 
 

 

Текст №23 

Véhicule polycarburant 

La Ford T fût le premier véhicule commercial polycarburant. Son moteur était capable de fonctionner 

avec de l’essence, de l’éthanol ou un mélange des deux. Un véhicule polycarburant ou VCM est un 

véhicule dont le moteur peut utiliser 2 ou 3 types de carburants. On dit aussi véhicule bi-combustible, 

tri-combustible ou multi-carburant. L'acronyme VCM (Véhicule à Carburant Modulable) est la 

dénomination officielle française. Le terme Flex fuel, couramment utilisé en anglais pour désigner 

tout type de véhicule polycarburant, désigne en français une technique particulière de moteur 

polycarburant. 

Les véhicules polycarburant (un seul mélange composé de plusieurs carburants) doivent être 

distingués des véhicules hybrides qui peuvent utiliser plusieurs carburants alternativement (plusieurs 

sources d'énergie stockées dans des réservoirs séparés) et sont généralement équipés de plusieurs 

moteurs indépendants. Ce sont des véhicules dotés de moteur à combustion interne conçus pour 

fonctionner avec plus d’une sorte de carburant, habituellement de l’essence mélangée avec de 
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l’éthanol ou du méthanol, le mélange étant stocké dans le même réservoir. Les moteurs polycarburant 

modernes sont capables de fonctionner avec n’importe quelle proportion des composants du mélange 

dans la chambre de combustion. 

 

Текст №24 

Le véhicule industriel 

Le véhicules industriels se distinguent ainsi des autres engins automobiles de manutention et de 

travaux publics, même si certains d'entre eux, montés sur pneumatiques et non sur chenilles, ont le 

droit de se déplacer sur route par leurs propres moyens. Le développement progressif des véhicules 

industriels, à partir du début du XXe siècle, a remodelé l'organisation des transports terrestres de 

marchandises et de voyageurs. Trop longtemps considérés comme des concurrents des chemins de 

fer, les véhicules industriels se sont révélés complémentaires.  

Engins automobiles particuliers, destinés au transport sur route des marchandises ou au transport 

collectif des personnes. Les véhicules industriels se distinguent ainsi des autres engins automobiles 

de manutention et de travaux publics, même si certains d'entre eux, montés sur pneumatiques et non 

sur chenilles, ont le droit de se déplacer sur route par leurs propres moyens. On trouve tout d'abord 

les fourgons, qui dépassent à peine la limite inférieure de définition des poids lourds (véhicules 

pesant plus de 3 500 kg en charge), pour la conduite desquels un permis spécial est exigé, et les 

minibus d'une douzaine de places, dont la conduite exige le permis " transports en commun ".  

 

Текст №25 

TYPES DE RESSORTS  

Dans une suspension, les ressorts fournissent l'effort s'opposant à l'effet du poids. La technologie est 

liée à la géométrie de la suspension et au savoir faire du moment. La suspension avec des ressorts à 

lames est très ancienne et était déjà largement utilisée par les carrioles, chariots et véhicules 

hippomobiles. L'avantage de cette solution est la simplicité de l'installation, l'essieu étant directement 

tenu et guidé par le ressort. Le ressort à lames consiste en une série de lames superposées de 

longueurs de plus en plus faibles et disposées selon la forme d'une pyramide inversée. Les extrémités 

de la lame la plus longue constituent les points d'ancrage au véhicule alors que la roue est bridée au 

centre des lames. On peut décrire ainsi les caractéristiques du ressort : 

 La plus longue lame, ou lame maîtresse, doit avoir une section suffisante pour résister seule à 

l'effort tranchant, ainsi que pour permettre la liaison avec les éléments extérieurs. Son 

extrémité n'est donc jamais triangulaire mais toujours façonnée en fonction des besoins ; 

 Pour éviter que le ressort « baille », c'est-à-dire que les lames décollent, on donne à ces 

dernières une courbure qui croît de la lame maîtresse, la plus longue, aux plus courtes. Il faut 

alors que les épaisseurs des lames aillent en décroissant, sinon on dépasserait de plus en plus 

largement la limite d'élasticité ; 

 L'extrémité des lames n'est jamais taillée en pointe, mais coupée droite, terminée en trapèze 

ou encore amincie et arrondie selon un profil parabolique. 
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Тексты для устного последовательного перевода 

 

Текст №1 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about Roy Price and the data that helps to select TV 

shows. 

 

Roy Price is a man that most of you have probably never heard about, even though he may have 

been responsible for 22 somewhat mediocre minutes of your life on April 19, 2013. He may have 

also been responsible for 22 very entertaining minutes, but not very many of you. And all of that goes 

back to a decision that Roy had to make about three years ago. 

So you see, Roy Price is a senior executive with Amazon Studios. That's the TV production 

company of Amazon. He's 47 years old, slim, spiky hair, describes himself on Twitter as "movies, 

TV, technology, tacos." And Roy Price has a very responsible job, because it's his responsibility to 

pick the shows, the original content that Amazon is going to make. And of course that's a highly 

competitive space. I mean, there are so many TV shows already out there, that Roy can't just choose 

any show. He has to find shows that are really, really great. So in other words, he has to find shows 

that are on the very right end of this curve here. 

So this curve here is the rating distribution of about 2,500 TV shows on the website IMDB, and 

the rating goes from one to 10, and the height here shows you how many shows get that rating. So if 

your show gets a rating of nine points or higher, that's a winner. Then you have a top two percent 

show. That's shows like "Breaking Bad," "Game of Thrones," "The Wire," so all of these shows that 

are addictive, whereafter you've watched a season, your brain is basically like, "Where can I get more 

of these episodes?" That kind of show. On the left side, just for clarity, here on that end, you have a 

show called "Toddlers and Tiaras" -- 

 (Laughter) 

-- which should tell you enough about what's going on on that end of the curve. 

 

 

Текст №2 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis that helps to select TV shows for 

Amazon and Netflix and control the prisoners on parole for Multi-Health Systems company. 

 

Now, the question of course is, what happened here? So you have two very competitive, data-

savvy companies. They connect all of these millions of data points, and then it works beautifully for 

one of them, and it doesn't work for the other one. So why? Because logic kind of tells you that this 

should be working all the time. I mean, if you're collecting millions of data points on a decision 

you're going to make, then you should be able to make a pretty good decision. You have 200 years of 

statistics to rely on. You're amplifying it with very powerful computers. The least you could expect is 

good TV, right? 

And if data analysis does not work that way, then it actually gets a little scary, because we live 

in a time where we're turning to data more and more to make very serious decisions that go far 

beyond TV. Does anyone here know the company Multi-Health Systems? No one. OK, that's good 

actually. OK, so Multi-Health Systems is a software company, and I hope that nobody here in this 

room ever comes into contact with that software, because if you do, it means you're in prison. 

 (Laughter) 

If someone here in the US is in prison, and they apply for parole, then it's very likely that data 

analysis software from that company will be used in determining whether to grant that parole. So it's 

the same principle as Amazon and Netflix, but now instead of deciding whether a TV show is going 

to be good or bad, you're deciding whether a person is going to be good or bad. And mediocre TV, 22 

minutes, that can be pretty bad, but more years in prison, I guess, even worse. 



And unfortunately, there is actually some evidence that this data analysis, despite having lots of 

data, does not always produce optimum results. And that's not because a company like Multi-Health 

Systems doesn't know what to do with data. Even the most data-savvy companies get it wrong. Yes, 

even Google gets it wrong sometimes. 

 

 

Текст  №3 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis and the Google company. 

 

In 2009, Google announced that they were able, with data analysis, to predict outbreaks of 

influenza, the nasty kind of flu, by doing data analysis on their Google searches. And it worked 

beautifully, and it made a big splash in the news, including the pinnacle of scientific success: a 

publication in the journal "Nature." It worked beautifully for year after year after year, until one year 

it failed. And nobody could even tell exactly why. It just didn't work that year, and of course that 

again made big news, including now a retraction of a publication from the journal "Nature." So even 

the most data-savvy companies, Amazon and Google, they sometimes get it wrong. And despite all 

those failures, data is moving rapidly into real-life decision-making -- into the workplace, law 

enforcement, medicine. So we should better make sure that data is helping. 

Now, personally I've seen a lot of this struggle with data myself, because I work in 

computational genetics, which is also a field where lots of very smart people are using unimaginable 

amounts of data to make pretty serious decisions like deciding on a cancer therapy or developing a 

drug. And over the years, I've noticed a sort of pattern or kind of rule, if you will, about the 

difference between successful decision-making with data and unsuccessful decision-making, and I 

find this a pattern worth sharing, and it goes something like this. 

So whenever you're solving a complex problem, you're doing essentially two things. The first 

one is, you take that problem apart into its bits and pieces so that you can deeply analyze those bits 

and pieces, and then of course you do the second part. You put all of these bits and pieces back 

together again to come to your conclusion. And sometimes you have to do it over again, but it's 

always those two things: taking apart and putting back together again. 

 

 

Текст №4 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis and the Netflix and Amazon  

companies. 

 

And now the crucial thing is that data and data analysis is only good for the first part. Data and 

data analysis, no matter how powerful, can only help you taking a problem apart and understanding 

its pieces. It's not suited to put those pieces back together again and then to come to a conclusion. 

There's another tool that can do that, and we all have it, and that tool is the brain. If there's one thing 

a brain is good at, it's taking bits and pieces back together again, even when you have incomplete 

information, and coming to a good conclusion, especially if it's the brain of an expert. 

And that's why I believe that Netflix was so successful, because they used data and brains 

where they belong in the process. They use data to first understand lots of pieces about their audience 

that they otherwise wouldn't have been able to understand at that depth, but then the decision to take 

all these bits and pieces and put them back together again and make a show like "House of Cards," 

that was nowhere in the data. Ted Sarandos and his team made that decision to license that show, 

which also meant, by the way, that they were taking a pretty big personal risk with that decision. And 

Amazon, on the other hand, they did it the wrong way around. They used data all the way to drive 

their decision-making, first when they held their competition of TV ideas, then when they selected 

"Alpha House" to make as a show. Which of course was a very safe decision for them, because they 



could always point at the data, saying, "This is what the data tells us." But it didn't lead to the 

exceptional results that they were hoping for. 

So data is of course a massively useful tool to make better decisions, but I believe that things go 

wrong when data is starting to drive those decisions. No matter how powerful, data is just a tool, and 

to keep that in mind, I find this device here quite useful. Many of you will ... 

 (Laughter) 

Before there was data, this was the decision-making device to use. 

 (Laughter) 

 

 

Текст №5 

Suzan Etlinger speaks at TED Talks about technology, data analysis and the Internet. 

 

 

Technology has brought us so much: the moon landing, the Internet, the ability to sequence the 

human genome. But it also taps into a lot of our deepest fears, and about 30 years ago, the culture 

critic Neil Postman wrote a book called "Amusing Ourselves to Death," which lays this out really 

brilliantly. And here's what he said, comparing the dystopian visions of George Orwell and Aldous 

Huxley. He said, Orwell feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become 

a trivial culture. Orwell feared the truth would be concealed from us, and Huxley feared we would be 

drowned in a sea of irrelevance. In a nutshell, it's a choice between Big Brother watching you and 

you watching Big Brother. (Laughter) 

But it doesn't have to be this way. We are not passive consumers of data and technology. We 

shape the role it plays in our lives and the way we make meaning from it, but to do that, we have to 

pay as much attention to how we think as how we code. We have to ask questions, and hard 

questions, to move past counting things to understanding them. We're constantly bombarded with 

stories about how much data there is in the world, but when it comes to big data and the challenges of 

interpreting it, size isn't everything. There's also the speed at which it moves, and the many varieties 

of data types, and here are just a few examples: images, text, video, audio. And what unites this 

disparate types of data is that they're created by people and they require context. 

 

 

Текст №6 

Suzan Etlinger speaks at TED Talks about technology, data analysis and theInternet. 

 

 

Now, there's a group of data scientists out of the University of Illinois-Chicago, and they're 

called the Health Media Collaboratory, and they've been working with the Centers for Disease 

Control to better understand how people talk about quitting smoking, how they talk about electronic 

cigarettes, and what they can do collectively to help them quit. The interesting thing is, if you want to 

understand how people talk about smoking, first you have to understand what they mean when they 

say "smoking." And on Twitter, there are four main categories: number one, smoking cigarettes; 

number two, smoking marijuana; number three, smoking ribs; and number four, smoking hot women. 

(Laughter) 

So then you have to think about, well, how do people talk about electronic cigarettes? And there 

are so many different ways that people do this, and you can see from the slide it's a complex kind of a 

query. And what it reminds us is that language is created by people, and people are messy and we're 

complex and we use metaphors and slang and jargon and we do this 24/7 in many, many languages, 

and then as soon as we figure it out, we change it up. 

So did these ads that the CDC put on, these television ads that featured a woman with a hole in 

her throat and that were very graphic and very disturbing, did they actually have an impact on 



whether people quit? And the Health Media Collaboratory respected the limits of their data, but they 

were able to conclude that those advertisements — and you may have seen them — that they had the 

effect of jolting people into a thought process that may have an impact on future behavior. And what 

I admire and appreciate about this project, aside from the fact, including the fact that it's based on real 

human need, is that it's a fantastic example of courage in the face of a sea of irrelevance. 

 

 

Текст №7 

Suzan Etlinger speaks at TED Talks about data analysis in demographics and the Internet. 

 

And it means questioning disciplines like demographics. Why? Because they're based on 

assumptions about who we all are based on our gender and our age and where we live as opposed to 

data on what we actually think and do. And since we have this data, we need to treat it with 

appropriate privacy controls and consumer opt-in, and beyond that, we need to be clear about our 

hypotheses, the methodologies that we use, and our confidence in the result. As my high school 

algebra teacher used to say, show your math, because if I don't know what steps you took, I don't 

know what steps you didn't take, and if I don't know what questions you asked, I don't know what 

questions you didn't ask. And it means asking ourselves, really, the hardest question of all: Did the 

data really show us this, or does the result make us feel more successful and more comfortable? 

So the Health Media Collaboratory, at the end of their project, they were able to find that 87 

percent of tweets about those very graphic and disturbing anti-smoking ads expressed fear, but did 

they conclude that they actually made people stop smoking? No. It's science, not magic. 

So if we are to unlock the power of data, we don't have to go blindly into Orwell's vision of a 

totalitarian future, or Huxley's vision of a trivial one, or some horrible cocktail of both. What we have 

to do is treat critical thinking with respect and be inspired by examples like the Health Media 

Collaboratory, and as they say in the superhero movies, let's use our powers for good. 

Thank you. 

 

 

Текст №8 

David Williams speaks at TED Talks about race and death statistics. 

 

An article in the Yale Alumni Magazine told the story of Clyde Murphy, a black man who 

was a member of the Class of 1970. Clyde was a success story. After Yale and a law degree from 

Columbia, Clyde spent the next 30 years as one of America's top civil rights lawyers. He was also a 

great husband and father. But despite his success, personally and professionally, Clyde's story had a 

sad ending. 

 

In 2010, at the age of 62, Clyde died from a blood clot in his lung. Clyde's experience was not 

unique. Many of his black classmates from Yale also died young. In fact, the magazine article 

indicated that 41 years after graduation from Yale, the black members of the Class of 1970 had a 

death rate that was three times higher than that of the average class member. It's stunning. 

 

America has recently awakened to a steady drumbeat of unarmed black men being shot by the 

police. What is even a bigger story is that every seven minutes, a black person dies prematurely in the 

United States. That is over 200 black people die every single day who would not die if the health of 

blacks and whites were equal. 

 

 



Текст № 9 

David Williams speaks at TED Talks about race and health. 

 

 

For the last 25 years, I have been on a mission to understand why does race matter so 

profoundly for health. When I started my career, many believed that it was simply about racial 

differences in income and education. I discovered that while economic status matters for health, there 

is more to the story. So for example, if we look at life expectancy at age 25, at age 25 there's a five-

year gap between blacks and whites. And the gap by education for both whites and blacks is even 

larger than the racial gap. At the same time, at every level of education, whites live longer than 

blacks. So whites who are high school dropouts live 3.4 years longer than their black counterparts, 

and the gap is even larger among college graduates. Most surprising of all, whites who have 

graduated from high school live longer than blacks with a college degree or more education. 

 

So why does race matter so profoundly for health? What else is it beyond education and income 

that might matter? 

 

In the early 1990s, I was asked to review a new book on the health of black America. I was 

struck that almost every single one of its 25 chapters said that racism was a factor that was hurting 

the health of blacks. All of these researchers were stating that racism was a factor adversely 

impacting blacks, but they provided no evidence. For me, that was not good enough. 

 

Билет №10 

 

David Williams speaks at TED Talks about race discrimination and health. 

 

Discrimination and racism also matters in other profound ways for health. For example, there's 

discrimination in medical care. In 1999, the National Academy of Medicine asked me to serve on a 

committee that found, concluded based on the scientific evidence, that blacks and other minorities 

receive poorer quality care than whites. This was true for all kinds of medical treatment, from the 

most simple to the most technologically sophisticated. One explanation for this pattern was a 

phenomenon that's called "implicit bias" or "unconscious discrimination." Research for decades by 

social psychologists indicates that if you hold a negative stereotype about a group in your 

subconscious mind and you meet someone from that group, you will discriminate against that person. 

You will treat them differently. It's an unconscious process. It's an automatic process. It is a subtle 

process, but it's normal and it occurs even among the most well-intentioned individuals. 

 

But the deeper that I delved into the health impact of racism, the more insidious the effects 

became. There is institutional discrimination, which refers to discrimination that exists in the 

processes of social institutions. Residential segregation by race, which has led to blacks and whites 

living in very different neighborhood contexts, is a classic example of institutional racism. One of 

America's best-kept secrets is how residential segregation is the secret source that creates racial 

inequality in the United States.  

 

 

Текст №11 

David Williams speaks at TED Talks about race discrimination, his life and the support of 

affirmative action. 

 



 

A group of researchers have put together a database that contains the books, magazines and 

articles that an average college-educated American would read over their lifetime. It allows us to 

look within this database and see how Americans have seen words paired together as they grow up in 

their society. So when the word "black" appears in American culture, what co-occurs with it? "Poor," 

"violent," "religious," "lazy," "cheerful," "dangerous." When "white" occurs, the frequently co-

occurring words are "wealthy," "progressive," "conventional," "stubborn," "successful," "educated." 

So when a police officer overreacts when he sees an unarmed black male and perceives him to be 

violent and dangerous, we are not necessarily dealing with an inherently bad cop. We may be simply 

viewing a normal American who is reflecting what he has been exposed to as a result of being raised 

in this society. 

 

From my own experience, I believe that your race does not have to be a determinant of your 

destiny. I migrated to the United States from the Caribbean island of Saint Lucia in the late 1970s in 

pursuit of higher education, and in the last 40 years, I have done well. I have had a supportive family, 

I have worked hard, I have done well. But it took more for me to be successful. I received a minority 

fellowship from the University of Michigan. Yes. I am an affirmative action baby. Without 

affirmative action, I would not be here. 

 

 

Текст №12 

Greg Azner speaks at TED Talks about technology that helps to protect nature and lions. 

 

Technology can change our understanding of nature. 

Take for example the case of lions. For centuries, it's been said that female lions do all of the 

hunting out in the open savanna, and male lions do nothing until it's time for dinner. You've heard 

this too, I can tell. Well recently, I led an airborne mapping campaign in the Kruger National Park in 

South Africa. Our colleagues put GPS tracking collars on male and female lions, and we mapped 

their hunting behavior from the air. The lower left shows a lion sizing up a herd of impala for a kill, 

and the right shows what I call the lion viewshed. That's how far the lion can see in all directions 

until his or her view is obstructed by vegetation. And what we found is that male lions are not the 

lazy hunters we thought them to be. They just use a different strategy. Whereas the female lions hunt 

out in the open savanna over long distances, usually during the day, male lions use an ambush 

strategy in dense vegetation, and often at night. This video shows the actual hunting viewsheds of 

male lions on the left and females on the right. Red and darker colors show more dense vegetation, 

and the white are wide open spaces. And this is the viewshed right literally at the eye level of hunting 

male and female lions. All of a sudden, you get a very clear understanding of the very spooky 

conditions under which male lions do their hunting. 

I bring up this example to begin, because it emphasizes how little we know about nature. 

There's been a huge amount of work done so far to try to slow down our losses of tropical forests, 

and we are losing our forests at a rapid rate, as shown in red on the slide. I find it ironic that we're 

doing so much, yet these areas are fairly unknown to science. So how can we save what we don't 

understand? 

Now I'm a global ecologist and an Earth explorer with a background in physics and chemistry 

and biology and a lot of other boring subjects, but above all, I'm obsessed with what we don't know 

about our planet. 

 

Билет №13 

 

Greg Azner speaks at TED Talks about Carnegie Airborne Observatory (CAO) for protecting 

the forest and tracking carbon emissions. 



 

Now I created the CAO in order to answer questions that have proven extremely challenging 

to answer from any other vantage point, such as from the ground, or from satellite sensors. I want to 

share three of those questions with you today. The first questions is, how do we manage our carbon 

reserves in tropical forests? Tropical forests contain a huge amount of carbon in the trees, and we 

need to keep that carbon in those forests if we're going to avoid any further global warming. 

Unfortunately, global carbon emissions from deforestation now equals the global transportation 

sector. That's all ships, airplanes, trains and automobiles combined. So it's understandable that policy 

negotiators have been working hard to reduce deforestation, but they're doing it on landscapes that 

are hardly known to science. If you don't know where the carbon is exactly, in detail, how can you 

know what you're losing? Basically, we need a high-tech accounting system. With our system, we're 

able to see the carbon stocks of tropical forests in utter detail. The red shows, obviously, closed-

canopy tropical forest, and then you see the cookie cutting, or the cutting of the forest in yellows and 

greens. It's like cutting a cake except this cake is about whale deep. And yet, we can zoom in and see 

the forest and the trees at the same time. And what's amazing is, even though we flew very high 

above this forest, later on in analysis, we can go in and actually experience the treetrops, leaf by leaf, 

branch by branch, just as the other species that live in this forest experience it along with the trees 

themselves. 

We've been using the technology to explore and to actually put out the first carbon 

geographies in high resolution in faraway places like the Amazon Basin and not-so-faraway places 

like the United States and Central America. What I'm going to do is I'm going to take you on a high-

resolution, first-time tour of the carbon landscapes of Peru and then Panama. 

 

 

Текст №14 

Tasse Azevedo speaks at TED Talks about the climate change in the Amazon river, the 

consequences of draughts and illegal gold-mining. 

 

My second question: How do we prepare for climate change in a place like the Amazon 

rainforest? Let me tell you, I spend a lot of time in these places, and we're seeing the climate 

changing already. Temperatures are increasing, and what's really happening is we're getting a lot of 

droughts, recurring droughts. The 2010 mega-drought is shown here with red showing an area about 

the size of Western Europe. The Amazon was so dry in 2010 that even the main stem of the Amazon 

river itself dried up partially, as you see in the photo in the lower portion of the slide. What we found 

is that in very remote areas, these droughts are having a big negative impact on tropical forests. For 

example, these are all of the dead trees in red that suffered mortality following the 2010 drought. This 

area happens to be on the border of Peru and Brazil, totally unexplored, almost totally unknown 

scientifically. 

So what we think, as Earth scientists, is species are going to have to migrate with climate 

change from the east in Brazil all the way west into the Andes and up into the mountains in order to 

minimize their exposure to climate change. One of the problems with this is that humans are taking 

apart the western Amazon as we speak. Look at this 100-square-kilometer gash in the forest created 

by gold miners. You see the forest in green in 3D, and you see the effects of gold mining down below 

the soil surface. Species have nowhere to migrate in a system like this, obviously. 

If you haven't been to the Amazon, you should go. It's an amazing experience every time, no 

matter where you go. You're going to probably see it this way, on a river. But what happens is a lot of 

times the rivers hide what's really going on back in the forest itself. We flew over this same river, 

imaged the system in 3D. The forest is on the left. And then we can digitally remove the forest and 

see what's going on below the canopy. And in this case, we found gold mining activity, all of it 

illegal, set back away from the river's edge, as you'll see in those strange pockmarks coming up on 



your screen on the right. Don't worry, we're working with the authorities to deal with this and many, 

many other problems in the region. 

 

 

Текст  №15 

  

Tasse Azevedo speaks at TED Talks about the deforestation of the Amazon river area. 

 

 

Forest products are all around us. Apart from all those products, the forest is very important for 

climate regulation. In Brazil, almost 70 percent of the evaporation that makes rain actually comes 

from the forest. Just the Amazon pumps to the atmosphere 20 billion tons of water every day. This is 

more than what the Amazon River, which is the largest river in the world, puts in the sea per day, 

which is 17 billion tons. If we had to boil water to get the same effect as evapotranspiration, we 

would need six months of the entire power generation capacity of the world. So it's a hell of a service 

for all of us. 

We have in the world about four billion hectares of forests. This is more or less China, U.S., 

Canada and Brazil all together, in terms of size, to have an idea. Three quarters of that is in the 

temperate zone, and just one quarter is in the tropics, but this one quarter, one billion hectares, holds 

most of the biodiversity, and very importantly, 50 percent of the living biomass, the carbon. Now, we 

used to have six billion hectares of forest -- 50 percent more than what we have -- 2,000 years ago. 

We've actually lost two billion hectares in the last 2,000 years. But in the last 100 years, we lost half 

of that. That was when we shifted from deforestation of temperate forests to deforestation of tropical 

forests. 

So think of this: In 100 years, we lost the same amount of forest in the tropics that we lost in 

2,000 years in temperate forests. That's the speed of the destruction that we are having. 

 

 

Текст №16 

  

Erin McKean speaks at TED Talks about the process of creating new words in the English 

language. 

 

I'm a lexicographer. I make dictionaries. And my job as a lexicographer is to try to put all the 

words possible into the dictionary. My job is not to decide what a word is; that is your job. 

Everybody who speaks English decides together what's a word and what's not a word. Every 

language is just a group of people who agree to understand each other. Now, sometimes when people 

are trying to decide whether a word is good or bad, they don't really have a good reason. So they say 

something like, "Because grammar!" (Laughter) I don't actually really care about grammar too much 

-- don't tell anybody. 

But the word "grammar," actually, there are two kinds of grammar. There's the kind of 

grammar that lives inside your brain, and if you're a native speaker of a language or a good speaker 

of a language, it's the unconscious rules that you follow when you speak that language. And this is 

what you learn when you learn a language as a child. And here's an example: This is a wug, right? It's 

a wug. Now there is another one. There are two of these. There are two ... Audience: Wugs. Erin 

McKean: Exactly! You know how to make the plural of wug. That rule lives in your brain. You never 

had to be taught this rule, you just understand it. This is an experiment that was invented by a 

professor at [Boston University] named Jean Berko Gleason back in 1958. So we've been talking 

about this for a long time. 



Now, these kinds of natural rules that exist in your brain, they're not like traffic laws, they're 

more like laws of nature. And nobody has to remind you to obey a law of nature, right? 

 

Текст №17 

  

Erin McKean speaks at TED Talks about the process of creating new words in the English 

language. 

Now, sometimes people use this kind of rules-based grammar to discourage people from 

making up words. And I think that is, well, stupid. So, for example, people are always telling you, 

"Be creative, make new music, do art, invent things, science and technology." But when it comes to 

words, they're like, "Don't! No. Creativity stops right here, whippersnappers. Give it a rest." 

(Laughter) But that makes no sense to me. Words are great. We should have more of them. I want 

you to make as many new words as possible. And I'm going to tell you six ways that you can use to 

make new words in English. 

The first way is the simplest way. Basically, steal them from other languages. ["Go rob other 

people"] (Laughter) Linguists call this borrowing, but we never give the words back , so I'm just 

going to be honest and call it stealing. We usually take words for things that we like, like delicious 

food. We took "kumquat" from Chinese, we took "caramel" from French. We also take words for 

cool things like "ninja," right? We took that from Japanese, which is kind of a cool trick because 

ninjas are hard to steal from. (Laughter) 

So another way that you can make words in English is by squishing two other English words 

together. This is called compounding. Words in English are like Lego: If you use enough force, you 

can put any two of them together. (Laughter) We do this all the time in English: Words like 

"heartbroken," "bookworm," "sandcastle" all are compounds. So go ahead and make words like 

"duckface," just don't make duckface. (Laughter) 

Another way that you can make words in English is kind of like compounding, but instead you 

use so much force when you squish the words together that some parts fall off. So these are blend 

words, like "brunch" is a blend of "breakfast" and "lunch."  

 

 

Текст №18 

John MacWhorter speaks at TED Talks about texting and the development of language. 

 

We always hear that texting is a scourge. The idea is that texting spells the decline and fall of 

any kind of serious literacy, or at least writing ability, among young people in the United States and 

now the whole world today. The fact of the matter is that it just isn't true, and it's easy to think that it 

is true, but in order to see it in another way, in order to see that actually texting is a miraculous thing, 

not just energetic, but a miraculous thing, a kind of emergent complexity that we're seeing happening 

right now, we have to pull the camera back for a bit and look at what language really is, in which 

case, one thing that we see is that texting is not writing at all. What do I mean by that? 

Basically, if we think about language, language has existed for perhaps 150,000 years, at least 

80,000 years, and what it arose as is speech. People talked. That's what we're probably genetically 

specified for. That's how we use language most. Writing is something that came along much later, 

and as we saw in the last talk, there's a little bit of controversy as to exactly when that happened, but 

according to traditional estimates, if humanity had existed for 24 hours, then writing only came along 

at about 11:07 p.m. That's how much of a latterly thing writing is. So first there's speech, and then 

writing comes along as a kind of artifice. 

Now don't get me wrong, writing has certain advantages. When you write, because it's a 

conscious process, because you can look backwards, you can do things with language that are much 

less likely if you're just talking. 



 

Текст №19 

John MacWhorter speaks at TED Talks about casual speech, formal speech and writing. 

 

Casual speech is something quite different. Linguists have actually shown that when we're 

speaking casually in an unmonitored way, we tend to speak in word packets of maybe seven to 10 

words. You'll notice this if you ever have occasion to record yourself or a group of people talking. 

That's what speech is like. Speech is much looser. It's much more telegraphic. It's much less 

reflective -- very different from writing. So we naturally tend to think, because we see language 

written so often, that that's what language is, but actually what language is, is speech. They are two 

things. 

Now of course, as history has gone by, it's been natural for there to be a certain amount of bleed 

between speech and writing. So, for example, in a distant era now, it was common when one gave a 

speech to basically talk like writing. So I mean the kind of speech that you see someone giving in an 

old movie where they clear their throat, and they go, "Ahem, ladies and gentlemen," and then they 

speak in a certain way which has nothing to do with casual speech. It's formal. It uses long sentences 

like this Gibbon one. It's basically talking like you write, and so, for example, we're thinking so much 

these days about Lincoln because of the movie. The Gettysburg Address was not the main meal of 

that event. For two hours before that, Edward Everett spoke on a topic that, frankly, cannot engage us 

today and barely did then. The point of it was to listen to him speaking like writing. Ordinary people 

stood and listened to that for two hours. It was perfectly natural. That's what people did then, 

speaking like writing. 

Well, if you can speak like writing, then logically it follows that you might want to also 

sometimes write like you speak. The problem was just that in the material, mechanical sense, that 

was harder back in the day for the simple reason that materials don't lend themselves to it. It's almost 

impossible to do that with your hand except in shorthand, and then communication is limited. 

 

Текст №20 

Niki Okuk speaks at TED Talks about business and workers who own companies. 

 

Are you tired of your boss? 

 (Laughter) 

Are you tired of going to work and making money for other people? And who are those people 

anyways? Those people that make money from your work. Well, they're capitalists. They have 

capital, and they use your labor to make more capital. So if you're tired of going to work and making 

money for other people, then you're probably like me -- just tired of capitalism. Which is ironic, 

because I'm a capitalist. 

 (Laughter) 

I own a small business -- Rco Tires in Compton. A few years ago, when I read Van Jones, and 

he wrote, "Let's make green collar jobs in the hood," I took him really seriously. So I cofounded, own 

and operate a tire recycling company, and I'm really proud of what we've done. So far, we've recycled 

a hundred million pounds of rubber. That's 21 million gallons of oil diverted from landfills into new 

products. 

 (Cheers) 

We also employ about 15 guys -- mostly people of color, most of whom are felons, and we pay 

above the minimum wage, and we are now proud members of the United Steelworkers Union. 

 (Applause) 

Now, Rco is not a cooperative now. It's a privately held company with community-minded 

ownership, but I would like it to become one. I would like for them to fire the boss -- that's me. 

 (Laughter) 



And I'm going to tell you why, but first, let me tell you how we got started. So a lot of people 

ask, "How did Rco come to be?" And I have to be really honest. I leveraged my white privilege. So, 

here's how white privilege worked for me and Rco. My white grandmother was born on her family's 

plantation in Arkansas in 1918. She traveled with her white father west, following the oil boom.  

 

 

Текст №21 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about Roy Price and the data that helps to select TV 

shows. 

Roy Price is a man that most of you have probably never heard about, even though he may have 

been responsible for 22 somewhat mediocre minutes of your life on April 19, 2013. He may have 

also been responsible for 22 very entertaining minutes, but not very many of you. And all of that goes 

back to a decision that Roy had to make about three years ago. 

So you see, Roy Price is a senior executive with Amazon Studios. That's the TV production 

company of Amazon. He's 47 years old, slim, spiky hair, describes himself on Twitter as "movies, 

TV, technology, tacos." And Roy Price has a very responsible job, because it's his responsibility to 

pick the shows, the original content that Amazon is going to make. And of course that's a highly 

competitive space. I mean, there are so many TV shows already out there, that Roy can't just choose 

any show. He has to find shows that are really, really great. So in other words, he has to find shows 

that are on the very right end of this curve here. 

So this curve here is the rating distribution of about 2,500 TV shows on the website IMDB, and 

the rating goes from one to 10, and the height here shows you how many shows get that rating. So if 

your show gets a rating of nine points or higher, that's a winner. Then you have a top two percent 

show. That's shows like "Breaking Bad," "Game of Thrones," "The Wire," so all of these shows that 

are addictive, whereafter you've watched a season, your brain is basically like, "Where can I get more 

of these episodes?" That kind of show. On the left side, just for clarity, here on that end, you have a 

show called "Toddlers and Tiaras" -- 

 (Laughter) 

-- which should tell you enough about what's going on on that end of the curve. 

 

 

Текст №22 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis that helps to select TV shows for 

Amazon and Netflix and control the prisoners on parole for Multi-Health Systems company. 

 

Now, the question of course is, what happened here? So you have two very competitive, data-

savvy companies. They connect all of these millions of data points, and then it works beautifully for 

one of them, and it doesn't work for the other one. So why? Because logic kind of tells you that this 

should be working all the time. I mean, if you're collecting millions of data points on a decision 

you're going to make, then you should be able to make a pretty good decision. You have 200 years of 

statistics to rely on. You're amplifying it with very powerful computers. The least you could expect is 

good TV, right? 

And if data analysis does not work that way, then it actually gets a little scary, because we live 

in a time where we're turning to data more and more to make very serious decisions that go far 

beyond TV. Does anyone here know the company Multi-Health Systems? No one. OK, that's good 

actually. OK, so Multi-Health Systems is a software company, and I hope that nobody here in this 

room ever comes into contact with that software, because if you do, it means you're in prison. 

 (Laughter) 



If someone here in the US is in prison, and they apply for parole, then it's very likely that data 

analysis software from that company will be used in determining whether to grant that parole. So it's 

the same principle as Amazon and Netflix, but now instead of deciding whether a TV show is going 

to be good or bad, you're deciding whether a person is going to be good or bad. And mediocre TV, 22 

minutes, that can be pretty bad, but more years in prison, I guess, even worse. 

And unfortunately, there is actually some evidence that this data analysis, despite having lots of 

data, does not always produce optimum results. And that's not because a company like Multi-Health 

Systems doesn't know what to do with data. Even the most data-savvy companies get it wrong. Yes, 

even Google gets it wrong sometimes. 

 

 

Текст  №23 

 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis and the Google company. 

 

In 2009, Google announced that they were able, with data analysis, to predict outbreaks of 

influenza, the nasty kind of flu, by doing data analysis on their Google searches. And it worked 

beautifully, and it made a big splash in the news, including the pinnacle of scientific success: a 

publication in the journal "Nature." It worked beautifully for year after year after year, until one year 

it failed. And nobody could even tell exactly why. It just didn't work that year, and of course that 

again made big news, including now a retraction of a publication from the journal "Nature." So even 

the most data-savvy companies, Amazon and Google, they sometimes get it wrong. And despite all 

those failures, data is moving rapidly into real-life decision-making -- into the workplace, law 

enforcement, medicine. So we should better make sure that data is helping. 

Now, personally I've seen a lot of this struggle with data myself, because I work in 

computational genetics, which is also a field where lots of very smart people are using unimaginable 

amounts of data to make pretty serious decisions like deciding on a cancer therapy or developing a 

drug. And over the years, I've noticed a sort of pattern or kind of rule, if you will, about the 

difference between successful decision-making with data and unsuccessful decision-making, and I 

find this a pattern worth sharing, and it goes something like this. 

So whenever you're solving a complex problem, you're doing essentially two things. The first 

one is, you take that problem apart into its bits and pieces so that you can deeply analyze those bits 

and pieces, and then of course you do the second part. You put all of these bits and pieces back 

together again to come to your conclusion. And sometimes you have to do it over again, but it's 

always those two things: taking apart and putting back together again. 

 

Текст №24 

Sebastian Wernike speaks at TED Talks about data analysis and the Netflix and Amazon  

companies. 

 

 

And now the crucial thing is that data and data analysis is only good for the first part. Data and 

data analysis, no matter how powerful, can only help you taking a problem apart and understanding 

its pieces. It's not suited to put those pieces back together again and then to come to a conclusion. 

There's another tool that can do that, and we all have it, and that tool is the brain. If there's one thing 

a brain is good at, it's taking bits and pieces back together again, even when you have incomplete 

information, and coming to a good conclusion, especially if it's the brain of an expert. 

And that's why I believe that Netflix was so successful, because they used data and brains 

where they belong in the process. They use data to first understand lots of pieces about their audience 



that they otherwise wouldn't have been able to understand at that depth, but then the decision to take 

all these bits and pieces and put them back together again and make a show like "House of Cards," 

that was nowhere in the data. Ted Sarandos and his team made that decision to license that show, 

which also meant, by the way, that they were taking a pretty big personal risk with that decision. And 

Amazon, on the other hand, they did it the wrong way around. They used data all the way to drive 

their decision-making, first when they held their competition of TV ideas, then when they selected 

"Alpha House" to make as a show. Which of course was a very safe decision for them, because they 

could always point at the data, saying, "This is what the data tells us." But it didn't lead to the 

exceptional results that they were hoping for. 

So data is of course a massively useful tool to make better decisions, but I believe that things go 

wrong when data is starting to drive those decisions. No matter how powerful, data is just a tool, and 

to keep that in mind, I find this device here quite useful. Many of you will ... 

 (Laughter) 

Before there was data, this was the decision-making device to use. 

 (Laughter) 

 

 

Текст №25 

Suzan Etlinger speaks at TED Talks about technology, data analysis and the Internet. 

 

Technology has brought us so much: the moon landing, the Internet, the ability to sequence the 

human genome. But it also taps into a lot of our deepest fears, and about 30 years ago, the culture 

critic Neil Postman wrote a book called "Amusing Ourselves to Death," which lays this out really 

brilliantly. And here's what he said, comparing the dystopian visions of George Orwell and Aldous 

Huxley. He said, Orwell feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become 

a trivial culture. Orwell feared the truth would be concealed from us, and Huxley feared we would be 

drowned in a sea of irrelevance. In a nutshell, it's a choice between Big Brother watching you and 

you watching Big Brother. (Laughter) 

But it doesn't have to be this way. We are not passive consumers of data and technology. We 

shape the role it plays in our lives and the way we make meaning from it, but to do that, we have to 

pay as much attention to how we think as how we code. We have to ask questions, and hard 

questions, to move past counting things to understanding them. We're constantly bombarded with 

stories about how much data there is in the world, but when it comes to big data and the challenges of 

interpreting it, size isn't everything. There's also the speed at which it moves, and the many varieties 

of data types, and here are just a few examples: images, text, video, audio. And what unites this 

disparate types of data is that they're created by people and they require context. 

 

 

Тексты для перевода с листа (немецкий язык) 

 



Текст №1

 

 

 

 

  



Текст №2

 

 

  



Текст №3 

 

 

  



Текст №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №8 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №13 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №17 

 

 

 

 

 



 

Текст №18 

 

Euro KG 

Hauptstraße 111 

60300 

Frankfurt/Main 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die uns übersandten Vertragsentwürfe beinhalten eine Reihe von offenen Fragen, die 

wir jetzt auf schriftlichem Wege klären können. 

Zunächst stellt sich die Frage, warum überhaupt ein neuer Vertrag abgeschlossen 

werden soll, da der zurzeit gültige Vertrag vom ... mit einer Laufzeit bis zum Ende 

nächsten Jahres vereinbart wurde. 

Wir würden es gerne bei der bisherigen vertraglichen Regelung bis Ende nächsten 

Jahres belassen, um dann mit Ihnen, falls notwendig, eine andere Regelung zu 

vereinbaren. 

Bitte teilen Sie uns mit, ob dies für Sie akzeptabel ist. Sollte es nicht der Fall sein, 

dann müssten wir in die Einzelheiten des neuen Vertrages einsteigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Schmitz 

 

  



Текст №19 

Eduarde Ribeiro&Co.  

rua do Comercio, 5 

Salvador 

Brasilien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Firma Agripex GmbH Export-Import mit Sitz in Wien ist ein Handelsunternehmen 

mit zahlreichen Aktivitäten in der Lebensmittelbranche. Wir verfügen über 

weitgefächerte geschäftliche Kontakte zu Produzenten und Händlern von 

Agrarprodukten und Lebensmitteln im In- und im Ausland. Das ermöglicht uns, Ihnen 

eine umfangreiche Palette von Produkten zu offerieren. Andererseits sind wir am Kauf 

von Agrarprodukten aus Brasilien interessiert. 

 

Wir erlauben uns, Sie mit unserem aktuellen Angebot vertraut zu machen. Es kann 

jederzeit entsprechend Ihren konkreten Anfragen erweitert werden.  

 

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Meier 
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Westdeutsche Print AG  

Postfach 15 48 

D-50123  

Köln  

 

Sehr geehrter Herr Müller, 

 

wir beziehen uns auf unseren Auftrag Nr. 159/97 vom 21. Mai 1997. Das Material, das 

Sie vorletzte Woche geliefert haben, ist nicht akzeptabel. Der Stoff ist in der Mitte 

gerissen und die Ränder sind nicht sauber genäht. Wir haben das ganze Material 

überprüft und müssen leider feststellen, dass alle Kartons fehlerhaft sind. 

Wir haben unserem Kunden das mitgeteilt und er ist auch völlig unserer Meinung. Wir 

müssen Sie daher bitten, die Rechnung Nr. 3479 zu stornieren und sofort eine 

Ersatzlieferung vorzunehmen. 

Wann können wir diese Ersatzlieferung erwarten? Wir brauchen das Material für 

einige wichtige Muster. 

In Erwartung Ihrer Rückantwort verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 

Eduarde Ribeiro 
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Текст №1 

 

Québec, le 9 mai 2011 

Madame Paola Constantin 

Coordonnatrice des ressources humaines 

Cégep Marc-Aurèle-Fortin 

1000, rue de la Lumière 

Baie-Saint-Paul (Québec) G8X 9L1 

 



Objet : Demande d’emploi  

Madame, 

 Permettez-moi de vous soumettre ma candidature à titre d’enseignant de philosophie dans votre établissement. 

Titulaire d’une maitrise à l’Université de Québec avec l’option Enseignement au collégial, je souhaite 

consacrer ma carrière à la formation des jeunes et à la transmission des connaissances. Lors de mon stage, j’ai 

eu l’occasion de vérifier mes aptitudes pour l’enseignement en animant un débat sur l’éthique 

environnementale et en supervisant des ateliers de rédaction. J’ai par ailleurs reçu un entrainement préalable 

pendant ma maitrise, puisque j’ai travaillé comme auxiliaire d’enseignement et correcteur pour le professeur 

Paul-Émile Garneau, dont la compétence et le savoir-faire m’ont servi de modèles. Je serais heureux de mettre 

ma passion de la philosophie, mon empathie et mes qualités d’écoute au service des élèves afin de les amener 

à développer les compétences qui leur permettront d’aborder de manière éclairée les grands enjeux de la 

société. Aussi, je me tiens à votre entière disposition pour une éventuelle entrevue.  

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Текст №2 

 

Simon Beauregard 

 1355, avenue Saint-Damase 

 Québec (Québec)  H1B 6T9 

 481 870-1134 

claude.sioui@cegepmafortin.qc.ca 

Objet : Convocation à une entrevue - Concours 2011-A345 

Date : 19 mai 2011 10:12:57 HAE 

À : sbeauregard@courrier.com 

 

Monsieur, 

En réponse à la candidature que vous nous avez fait parvenir la semaine dernière, Mme Paola Constantin, 

coordonnatrice des ressources humaines, ainsi que Mme Anne-Marie Gonzales, responsable de la coordination 

du Département de philosophie, souhaitent vous rencontrer à l'occasion d'une entrevue. 

La rencontre aura lieu le vendredi 13 juin à 14 h au Service des ressources humaines du Cégep 

Marc-Aurèle Fortin (local Z-234). Je vous prierais de contacter Mme Marie Rosenberg pour prendre 

rendez-vous, au 481 355-3555, poste 56. 

À votre arrivée, vous devrez passer un test de français écrit. Lors de l'entrevue, dans le cadre d'une 

simulation de cours, vous serez invité à formuler une consigne sur un débat au sujet du mariage. 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

Claude Sioui 

mailto:sbeauregard@courrier.com


Agent de bureau 

Pour : Paola Constantin 

Coordonnatrice des ressources humaines 

Cégep Marc-Aurèle-Fortin 

1000, rue de la Lumière 

Baie-Saint-Paul (Québec) G8X 9L1 

 

Текст №3 

Montréal, le 17 février 2011 

Madame Aline Traoré 

Directrice du Service à la clientèle et des relations publiques 

Entretien B.L. inc. 

800, rue Chambord 

Montréal (Québec) H2I 2Y9 

 

Objet : Plainte au sujet du service d’entretien et de la facturation 

Madame, 

Le 15 décembre 2010, Bières blondes inc. a conclu une entente de service avec Entretien B.L. inc. en 

vertu du contrat no  123-15-2011. L’entente prévoit l’entretien de notre système de filtrage à pression 

les premiers mardis de chaque mois entre 9 h et 14h.  

Le 15 février 2011, Bières blondes a reçu, de la part d’Entretien B.L., la facture no  678 pour des 

services datés du 4 janvier et du 1er février 2011. Or, aucun technicien n’est venu exécuter les 

travaux mensuels prévus, malgré les rappels téléphoniques effectués par nos employés entre le 5 

janvier et le 10 février 2011.  

Le non-respect de l’entente de service et la facturation injustifiée altèrent la confiance que nous 

portons à Entretien B.L. inc. Afin de nous démontrer la bonne foi de votre entreprise, nous vous 

demandons d’annuler la facture no  678 et de nous en envoyer confirmation dans les meilleurs délais. 

Nous demandons également que les travaux devant être effectués le 1er mars prochain le soient à vos 

frais. Nous vous rappelons que l’entente de service prévoit les mécanismes d’annulation du contrat, 

desquels nous nous prévaudrons si Entretien B.L. inc. ne donne pas suite à la présente requête à notre 

entière satisfaction. 

Recevez, Madame, mes salutations cordiales. 

 

Marc-Antoine Dupré 

Marc-Antoine Dupré, CA 

Vice-président aux affaires corporatives 



Bière blondes inc. 

5145, avenue des Fûts de chêne 

Montréal (Québec) H2B 4P2 

 

Текст №4 

 

Madame Agathe Rivest 

Directrice des ressources humaines 

Mirail Cosmétiques inc. 

 

Madame, 

En réponse à l’offre d’emploi publiée dans La Presse du 27 septembre 2010, je souhaite poser ma 

candidature à titre de technicienne en contrôle qualité. 

Diplômée en techniques de laboratoire du Collège Ahuntsic avec une spécialisation en biotechnologie, 

j’ai reçu une solide formation qui me qualifie entièrement pour le poste que vous offrez. Comme vous 

pourrez le constater en consultant mon curriculum vitæ, j’ai fait plusieurs stages liés à mes études, et 

ce, notamment dans une entreprise pharmaceutique, où j’ai effectué des tests de toxicité. Cette expé- 

rience, que j’ai particulièrement appréciée, m’a permis de m’initier au secteur du contrôle de qualité et 

à parfaire mes aptitudes dans l’interprétation des données. Aussi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 

que j’envisage d’occuper un poste comme celui qui est à pourvoir dans votre entreprise. 

 

Recevez, Madame, mes salutations distinguées. 

 

 

Estelle Robitaille 

10842, rue Cartier, app. 10 

Montréal (Québec) G2K 6Y8 

Tél. : 541 282-7983 

 

 

Текст №5 

 

Madame Paola Constantin 



Coordonnatrice des ressources humaines 

Cégep Marc-Aurèle-Fortin 

1000, rue de la Lumière 

Baie-Saint-Paul (Québec) G8X 9L1 

Québec, le 17 mars 2011 

Objet : Recommandation de M. Simon Beauregard 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande de renseignements au sujet de M. Simon Beauregard. Il me 

fait plaisir de confirmer que cet étudiant talentueux est un candidat très intéressant pour un poste 

d’enseignant au collégial. M. Beauregard a complété une maitrise sous ma direction au Département 

de philosophie. En plus des séminaires obligatoires, la scolarité comportait un stage d’enseignement 

dans un établissement collégial, stage que Simon a effectué, de manière très consciencieuse. Diplômé 

en janvier 2011  depuis trois mois, il s’est illustré par l’originalité de son sujet de recherche autant 

que par l’excellence de son mémoire. Parallèlement à sa formation, il a travaillé comme auxiliaire 

d’enseignement  pendant les quatre dernières sessions  de janvier 2009 à décembre 2010 et comme 

correcteur  lors de la session dernière  de septembre à décembre 2010.   

 C’est donc avec grand plaisir que je vous recommande ce candidat qui  saura se faire 

apprécier de ses collègues autant que de ses élèves. Recevez, Madame, mes cordiales salutations 

Paul-Émile Garneau 

Professeur titulaire 

Département de philosophie 

Université de Québec 

 

 

Текст №6 

 

Case postale 9000, Québec (Québec) G1X 2H7 

Saint-Nicolas, le 17 septembre 2010 

Service des ressources humaines 

Le Groupe Létourneau et Massé inc. 

871, route Marie-Victorin 

Québec (Québec) H0R 1Z0 

 

Objet : Candidature au poste de conseillère en ressources humaines 



 

 

J’ai le grand plaisir de vous soumettre ma candidature au poste de conseillère en ressources humaines 

(DG-10-09-01) à pourvoir dans votre entreprise. 

J’ai de l’expérience dans les domaines de l’enseignement, de la comptabilité et des ressources 

humaines. J’ai eu l’occasion de me familiariser avec six conventions collectives et je connais les 

lois et règlements de quatre provinces. J’ai également formé plusieurs commis dans les domaines 

de la rémunération et des avantages sociaux, et j’ai rédigé quelques rapports liés aux coûts des 

ressources humaines en entreprise. 

Je suis polyvalente, calme et j’ai un bon sens des responsabilités. J’ai acquis un bon esprit 

de synthèse grâce à mon expérience d’enseignement et je sais communiquer de façon claire et 

concise. 

Dans l’attente d’une entrevue, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Martine Simard, CMA 

7765, rue Duchesneau 

St-Nicolas (Québec) H0L 1Z0 

Tél. : 481 836-1234 

p.j. Curriculum vitae 
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Québec, le 9 mai 2011 

Madame Paola Constantin 

Coordonnatrice des ressources humaines 

Cégep Marc-Aurèle-Fortin 

1000, rue de la Lumière 

Baie-Saint-Paul (Québec) G8X 9L1 

 

Objet : Demande d’emploi  

Madame, 

 Permettez-moi de vous soumettre ma candidature à titre d’enseignant de philosophie dans votre établissement. 

Titulaire d’une maitrise à l’Université de Québec avec l’option Enseignement au collégial, je souhaite 

consacrer ma carrière à la formation des jeunes et à la transmission des connaissances. Lors de mon stage, j’ai 



eu l’occasion de vérifier mes aptitudes pour l’enseignement en animant un débat sur l’éthique 

environnementale et en supervisant des ateliers de rédaction. J’ai par ailleurs reçu un entrainement préalable 

pendant ma maitrise, puisque j’ai travaillé comme auxiliaire d’enseignement et correcteur pour le professeur 

Paul-Émile Garneau, dont la compétence et le savoir-faire m’ont servi de modèles. Je serais heureux de mettre 

ma passion de la philosophie, mon empathie et mes qualités d’écoute au service des élèves afin de les amener 

à développer les compétences qui leur permettront d’aborder de manière éclairée les grands enjeux de la 

société. Aussi, je me tiens à votre entière disposition pour une éventuelle entrevue.  

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Simon Beauregard 

 1355, avenue Saint-Damase 

 Québec (Québec)  H1B 6T9 

 481 870-1134 
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Madame Agathe Rivest 

Directrice des ressources humaines 

Mirail Cosmétiques inc. 

9682, boulevard Industriel 

Montréal-Nord (Québec) G1H 4Z1 

 

Objet : Demande d’emploi 

Madame, 

En réponse à l’offre d’emploi publiée dans La Presse du 27 septembre 2010, je souhaite poser ma 

candidature à titre de technicienne en contrôle qualité. 

Diplômée en techniques de laboratoire du Collège Ahuntsic avec une spécialisation en 

biotechnologie, j’ai reçu une solide formation qui me qualifie entièrement pour le poste que vous 

offrez. Comme vous pourrez le constater en consultant mon curriculum vitæ, j’ai fait plusieurs stages 

liés à mes études, et ce, notamment dans une entreprise pharmaceutique, où j’ai effectué des tests de 

toxicité. Cette expérience, que j’ai particulièrement appréciée, m’a permis de m’initier au secteur du 

contrôle de qualité et à parfaire mes aptitudes dans l’interprétation des données. Aussi, c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que j’envisage d’occuper un poste comme celui qui est à pourvoir dans 

votre entreprise. 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ma candidature et je me tiens à votre entière 

disposition pour une entrevue. Je suis disponible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h30. 

Recevez, Madame, mes salutations distinguées. 



 

Estelle Robitaille 

10842, rue Cartier, app. 10 

Montréal (Québec) G2K 6Y8 

Tél. : 541 282-7983 

 

Текст №9 

Objet : Réponse à votre plainte relative au service à la clientèle 

Madame, 

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 18 octobre dans laquelle vous vous dites insatisfaite 

du service que vous avez reçu de la part d’un de nos conseillers financiers. 

Après avoir eu un entretien avec l’employé en question, nous sommes en mesure de confirmer que 

votre dossier n’a pas fait l’objet d’un suivi suffisamment attentif, ce qui a causé des retards dans le 

transfert de fonds. Nous vous prions donc d’accepter nos excuses les plus sincères pour les 

inconvénients que cet incident a pu vous occasionner et nous vous assurons qu’une telle situation ne 

se reproduira pas. Il va de soi que la Banque assumera tous les frais administratifs que vous avez dû 

payer en raison de retards dans le traitement de la transaction. 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la période des REER bat son plein et que notre 

établissement offre des taux d’intérêt exceptionnels. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un 

ou l'une de nos spécialistes, qui vous conseillera sur les placements qui correspondent le mieux à 

votre profil financier. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Edgar Théberge 

Текст №10 

 

Montréal, le 12 mars 2005  

 

David Brunet  

Directeur du personnel  

Banque ABC  

4444, rue Ste-Catherine  

Montréal (Québec)  

A4G B8K  

 

Monsieur le directeur,  

 

Je vous envoie mon C.V. suite à votre offre pour le poste d’agent de sécurité affiché dans La Presse.  

 



Ce poste m’intéresse grandement puisque mon expérience en tant que professionnel de la sécurité 

dans le domaine financier m’a préparé à un environnement disciplinaire et sécuritaire ainsi qu’aux 

défis des événements imprévus. J’aimerais me servir de mes compétences pour accroître la sécurité 

d’une banque en plein essor et axée sur les besoins de la communauté.  

 

Je serais intéressé à vous rencontrer afin de discuter et de vous démontrer de quelle façon mon 

expérience répond parfaitement à vos besoins. Mes idées sur la façon d’améliorer la sécurité de votre 

banque vous intéresseront sans doute. Je vous téléphonerai le matin du 17 mars pour fixer une 

entrevue au moment qui vous conviendrait.  

 

Au plaisir de vous rencontrer. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs,  

 

 

 

 

Michel Chouinard  

88888, rue Peel  

Montréal (Québec)  

A1D 2B6  

 

Текст №11 

Gatineau, le 31 octobre 2004  

Éric Paré  

Directeur du personnel  

Air limité  

666, avenue Laurier  

Québec (Québec)  

V5A 1S8  

 

Monsieur le Directeur,  

 

À la suggestion de ma collègue Mathilde St-Pierre, pilote pour vos services aériens, je vous écris 

pour poser ma candidature à un poste de pilote ou de membre de bord au sein de votre compagnie. Je 

possède 3 années d’expérience professionnelle de vol avec un total de 2 000 heures de vol. 

Compétente dans le domaine de l’aviation, je possède un dossier de vol et de sécurité impeccable. 

J’ai joint mon C.V. pour vous permettre d’en connaître davantage sur mes compétences.  

 

Récemment, chez United Airways, je fus capitaine sur un BN 2A et copilote sur un DC 3. Je reçois 

souvent des mentions élogieuses de la part des passagers sur ma conduite sécuritaire et non brusque. 

En effet, je contrôle facilement les situations difficiles et dangereuses tout en me concentrant avant 

tout sur la sécurité. Tôt dans ma carrière, j’ai acquis de l’expérience en gestion dans le poste de 



pilotage chez Air Canada. Je possède aussi de l’expérience en tant qu’instructrice de vol; j’ai 

enseigné à 40 étudiants et aidé plus de 10 étudiants dans l’obtention de leur licence de pilote.  

Si vous êtes intéressé à une candidate motivée et très compétente, nous pouvons entrer en contact. Je 

suis prête à déménager et je suis disponible pour une entrevue en tout temps. Merci de votre attention 

et de votre temps et j’espère communiquer avec vous très bientôt.  

Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.  

 

Christine Durand  

p. j. Curriculum vitæ  

 

Текст №12 

 

Chicoutimi, le 11 septembre 2004  

 

Andrew P. Harris  

Directeur du département du personnel  

Produits de l’Ontario incorporé  

24395, avenue Charlevoix  

Ottawa (Ontario)  

N3L 4G4  

 

Monsieur,  

 

Merci encore pour l’entrevue que vous m’avez accordée pour le poste de commercialisation. Il me fut 

agréable de vous rencontrer et de rencontrer le personnel de l’entreprise.  

 

L’entrevue m’a convaincu de la compatibilité de mes antécédents professionnels, mes intérêts et mes 

compétences avec les objectifs de Produits de l’Ontario incorporé. Comme je l’ai mentionné lors de 

notre entretien, mon expérience en tant que représentant de commerce international m’a apporté la 

formation nécessaire pour les ventes au Canada ainsi qu’aux États-Unis et en Allemagne. Je suis 

confiant que mon travail permettra d’augmenter les profits de votre entreprise au cours des deux 

premières années de mon embauche.  

 

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant mes réalisations en tant que représentant 

de commerce, contactez David Garand au (202) 726-0132. Je me suis entretenu avec David ce matin 

et je lui ai fait part de votre intérêt en ma candidature.  

 

En espérant vous revoir bientôt, veuillez agréer mes sentiments les plus sincères.  

 

 

 

Alexandre Valois  

77777, rue Mont-Royal  

Chicoutimi, Québec  

D4G 5M8  



Текст №13 

 

 

Sherbrooke, le 15 janvier 2005  

 

Réné Dubois, Président  

S.T. Ayer Corporation  

6921 King Street  

Sherbrooke, QC  

J0H 4N1 

Objet : demande d’emploi 

 

Monsieur le Président,  

 

J’apprécie énormément l’attention que vous avez portée à ma candidature pour le poste d’associé à la 

recherche. Malgré ma déception de ne pas avoir été sélectionné, j’ai beaucoup appris sur votre 

entreprise et je fus heureux de vous rencontrer et de rencontrer votre personnel. Je me sentais à l’aise 

avec votre façon professionnelle de mener l’entrevue.  

 

Veuillez reconsidérer ma candidature pour de futurs besoins d’embauche. Je suis fortement intéressé 

à votre entreprise et je crois que nous travaillerions bien ensemble. Je me tiendrai au courant du 

progrès de votre compagnie pour les mois à venir. Peut-être aurons-nous la chance de se reparler dans 

le futur.  

 

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments.  

 

 

 

 

Martin Gervais  

208 Wellington Street  

Sherbrooke, QC  

J1H 2X2  

 

Текст №14 

 



Montréal, le 7 juin 2005  

 

Madame Judith Lachance  

Vice-présidente  

Compagnie Aérienne  

22222, Grande Allée  

Saint-Hubert (Québec)  

B3J 3A5  

 

Madame,  

 

Il me fait plaisir d’accepter votre offre d’emploi, et j’ai bien hâte de me joindre à vous et à votre 

équipe le mois prochain.  

 

Le poste de relations avec les clients rejoint parfaitement mes antécédents professionnels et mes 

intérêts. Je vous assure que je donnerai le meilleur de moi-même afin de remplir ma fonction 

efficacement.  

 

Tel que prévu, je commencerai donc à travailler le 7 juillet 2017. Si, entre temps, vous avez des 

papiers à me faire remplir ou toute autre information à me demander, n’hésitez pas à me contacter au 

(902) 777-1234.  

 

Il me fut agréable de faire votre rencontre ainsi que celle de votre personnel. J’ai apprécié la façon 

professionnelle avec laquelle vous avez mené vos démarches d’embauche.  

 

Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations,  

 

 

 

 

Johanne Gagnon 

 

 

Текст №15 

 

Chère Madame Roth, 

J’aimerais vous dire combien j’ai apprécié que vous m’ayez consacré votre temps et votre attention 

lors de la dernière conférence sur l’éducation du congrès de Strasbourg le mois dernier. J’ai lu avec 



beaucoup d’attention votre dernier article paru dans la Lettre de l’Éducation du 26 novembre. 

Récemment diplômé, j’accepterais volontiers, ainsi que vous me l’avez proposé, de recevoir de vous 

quelques conseils en matière d’orientation professionnelle. 

Je viens de recevoir mon diplôme d’éducateur avec les félicitations du jury pour mon Programme 

d’Éducation des Enfants de cinq ans et plus. Je suis donc à la recherche d’un poste d’éducateur 

spécialisé en école maternelle ou élémentaire. Vous m’avez signalé que vous aviez entendu parler de 

différentes ouvertures de poste dans notre région à cette époque de l’année. J’ai donc joint à ce 

courrier une copie de mon curriculum vitæ et j’aimerais beaucoup vous rencontrer pour savoir si vous 

avez entendu parler d’opportunités auxquelles mon profil pourrait convenir. 

Dites-moi s’il vous plaît quel moment vous conviendrait le mieux pour nous rencontrer. Je vous 

appellerai la semaine prochaine pour m’assurer que vous avez bien reçu mon courrier.  

Merci de l’attention que vous portez à ma candidature. 

Cordialement, 

José Sanchez 

Текст №16 

Monsieur, 

Je suis étudiante en deuxième année de communications à l’université de Bruxelles et obtiendrai mon 

diplôme en juin prochain. J’ai entendu dire que vous proposiez plusieurs postes de stagiaires dans vos 

services. 

Comme l’indique mon CV ci-joint, j’ai déjà connu plusieurs expériences professionnelles dans le 

domaine de l’édition et des nouveaux médias. J’ai travaillé pour un éditeur Internet parisien en tant 

que responsable de la sélection des documents à faire paraître dans ses forums. J’ai également 

élaboré des projets de CD-Rom pour ce même éditeur. Je travaille actuellement, et cela pour trois 

mois, sur un plan marketing concernant le lancement du site Internet business-to-business de 

Belgacom. Pendant les vacances j'ai aussi fait un job d'étudiant à Bruxelles. 

 

Grâce à mes diverses expériences en tant que musicienne professionnelle, je suis très à l’aise avec 

tout l’univers du multimédia, et grâce à des stages de formation effectués en université, je suis tout à 

fait informé des protocoles de droits souvent problématiques dans le domaine des nouvelles 

technologies.  

J’espère pouvoir vous rencontrer afin d’évoquer la possibilité d’un stage d’été dans votre société.  Je 

vous appellerai la semaine prochaine pour fixer un rendez-vous. 

Merci de l’attention que vous portez à ma candidature. 

Cordialement, 

Pauline Weiss 

http://emploi.monster.be/Bruxelles+Stage-Job-%C3%A9tudiant_28


Текст №17 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки проводится в письменной и устной формах в несколько  этапов.  

Первый этап (первый день):  

студент выполняет письменный перевод с первого иностранного языка 

(английского), перевод осуществляется в компьютерном классе. Студенту 

разрешается пользоваться электронными словарями, энциклопедической и 

справочной информацией, ресурсами сети Интернет с целью проведения 

полного предпереводческого анализа текста. Задание по письменному переводу 

с последующим редактированием выполняется в течение 60 минут. 

Первый этап (второй день):  

студент выполняет письменный перевод со второго иностранного языка 

(немецкий/французский), перевод осуществляется в компьютерном классе. 

Студенту разрешается пользоваться электронными словарями, 

энциклопедической и справочной информацией, ресурсами сети Интернет с 

целью проведения полного предпереводческого анализа текста. Задание по 

письменному переводу с последующим редактированием выполняется в течение 

60 минут.  

Второй этап (третий день):  

 студент выполняет устный последовательный 

перевод с первого иностранного языка (английского);  

 студент выполняет перевод с листа со второго иностранного языка 

(немецкого/французского);  

 студент знакомиться с результатами проверки письменных 

переводов. 

 

При оценивании качества письменного и устного переводов используется 

система баллов. Баллы необходимы для удобства подсчета количества ошибок, 

допущенных студентами в переводе.  

Каждый член государственной экзаменационной комиссии при вынесении 

оценки за каждый вид выполненного задания пользуется единой системой 

подсчета ошибок и ориентируется на дескрипторы уровня сформированности 

компетенций. 

 

 Показатели качества письменного перевода 

 передача содержания, смысла оригинала при переводе 

 оформление текста перевода; 

 наличие/отсутствие языковых ошибок (грамматических, 

орфографических и пунктуационных); 

 соответствие терминологии перевода отраслевой 

принадлежности исходного текста; 

 единообразие передачи  в переводе терминов, наименований, 

условных обозначений, сокращений, символов. 



Для определения качества перевода используется методика оценки 

качества, основанная на классификации ошибок. 

 

  Классификация ошибок письменного перевода: 

а) группа I – грубые ошибки: 

– полное искажение смысла – 1,0 балла; 

– частичное искажение смысла – 0,5 балла; 

– недоперевод – 0,3 балла, в переводе оставлены фрагменты оригинала; 

– пропуск – 0,3 балла, в переводе неоправданно отсутствует часть перевода 

текста оригинала; 

– машинный перевод – 6,1 балла, при переводе использовались средства 

машинного перевода; 

б) группа II – существенные ошибки: 

– грамматические ошибки – 0,25 балла, перевод имеет грамматические и/или 

синтаксические ошибки; 

– добавления в переводе – 0,3 балла, в переводе имеется неоправданно 

добавленные фрагменты, которых нет в оригинале; 

– лексическая ошибка – 0,3 балла, ошибка в передаче основного или 

контекстуального значения слова, нарушение норм сочетаемости слов; 

в) группа III – малозначительные ошибки: 

– пунктуация – 0,1 балла, когда в тексте перевода имеются ошибки 

пунктуации, а также нарушение правил переноса и расстановки пробелов; 

– оформление нумерованных списков – 0,1 балла, когда нумерованный 

список оформлен неправильно, искажен его стиль, уровень или имеются ошибки 

в самой нумерации; 

– орфография – 0,1 балла, в переводе присутствуют орфографические 

ошибки и опечатки, неправильно используются прописные буквы, 

диакритические знаки, ударения; 

– ошибки регионального (государственного) свойства – 0,2 балла, перевод не 

адаптирован к региону (государству) пользователя, к этому могут относиться: 

неправильные имена собственные, географические названия, названия 

должностей, неверные ссылки на законы, стандарты, положения и т.п.; 

– ошибки в цифрах – 0,2 балла, несоответствие написания дат, чисел, единиц 

измерения, денежных единиц, почтовых адресов, номеров телефонов и т.п. языку 

перевода и региональным (государственным) особенностям и стандартам; 

г) группа  IV – дополнительные ошибки: 

– стилистическая ошибка – 0,3 балла, в переводе выбран неверный стиль 

изложения, не соответствующий направленности текста; в переводе 

использованы нестандартные, непринятые выражения; 

– отклонение от признанной отраслевой терминологии – 0,3 балла, перевод 

выполнен с использованием терминов, которые отличаются от признанных в 

данной отрасли и содержащихся в общедоступных словарях; 

– отсутствие терминологического единообразия – 0,2 балла, в переводе одни 

и те же названия и понятия называются разными терминами; 



– ошибки оформления – 0,25 балла, перевод оформлен не в соответствии с 

требованиями ГОСТ, имеются ошибки форматирования (стиль, шрифты, 

оформление списков, автоматические оглавления, предметные указатели, 

таблицы, рисунки и т.п.). 

 

Показатели качества устного перевода. 

 

Устный перевод проверятся в соответствии с критериями, связанными с 

такими аспектами, как понимание исходного текста и передача его смыслового 

содержания, его выражение на переводящем, а также владение этикой перевода: 

 - контакт с аудиторией; 

- соблюдение этикетных правил; 

–  полнота перевода; 

– правильная передача содержания и терминологии (эквивалентность и 

адекватность перевода); 

– грамотность речи; 

– работа голосом и интонацией, поддержание темпа. 

 

Классификация ошибок устного последовательного перевода 

а) группа I – грубые ошибки: 

 полное искажение смысла – 1 балла; 

 частичное искажение смысла – 0,5 балла; 

пропуск информации – 0,3 балла, в переводе неоправданно отсутствует часть 

перевода текста оригинала; 

 недоперевод – 0,3 балла, в переводе оставлены фрагменты 

оригинала; 

б) группа II – существенные ошибки: 

добавления – 0,3 балла, в переводе имеется неоправданно добавленные 

фрагменты, которых нет в оригинале; 

 лексическая ошибка – 0,3 балла, ошибка в передаче основного или 

контекстуального значения слова, нарушение норм сочетаемости 

слов; 

грамматическая ошибка – 0,25 балла, перевод имеет грамматические и/или 

синтаксические ошибки; 

 повтор одних и тех же языковых средств (отсутствие разнообразия 

языковых средств) – 0,2 балла; 

в) группа III – малозначительные ошибки: 

 самоисправления, повторы – 0,25 балла; 

 незаконченные фразы – 0,25 балла; 

г) группа  IV – дополнительные ошибки: 

стилистические ошибки – 0,3 балла, в переводе выбран неверный стиль 

изложения, не соответствующий направленности текста; в переводе 

использованы нестандартные, непринятые выражения; 



 отсутствие реакции на изменение темпа речи, вопросы, реплики – 0,1 

балла; 

 излишне громкий / тихий голос – 0,1 балла; 

 темп перевода – 0,25 балла, длительные паузы, слишком торопливое 

проговаривание, слишком медленный темп. 

 

Классификация ошибок устного перевода с листа 

а) группа I – грубые ошибки: 

 полное искажение смысла – 1 балла; 

 частичное искажение смысла – 0,5 балла; 

 пропуск информации – 0,3 балла, в переводе неоправданно 

отсутствует часть перевода текста оригинала; 

 недоперевод – 0,3 балла, в переводе оставлены фрагменты 

оригинала; 

б) группа II – существенные ошибки: 

добавления – 0,3 балла, в переводе имеется неоправданно добавленные 

фрагменты, которых нет в оригинале; 

 лексическая ошибка – 0,3 балла, ошибка в передаче основного или 

контекстуального значения слова, нарушение норм сочетаемости 

слов; 

 грамматическая ошибка – 0,25 балла, перевод имеет грамматические 

и/или синтаксические ошибки; 

 повтор одних и тех же языковых средств – 0,2 балла, отсутствие 

разнообразия языковых средств; 

в) группа III – малозначительные ошибки: 

 самоисправления, повторы – 0,25 балла; 

 незаконченные фразы – 0,25 балла; 

г) группа  IV – дополнительные ошибки: 

 стилистические ошибки – 0,3 балла, в переводе выбран неверный 

стиль изложения, не соответствующий направленности текста; в 

переводе использованы нестандартные, непринятые выражения; 

 излишне громкий / тихий голос – 0,1 балла; 

 темп перевода (длительные паузы, слишком торопливое 

проговаривание, слишком медленный темп) – 0,25 балла. 

 

Порядок выведения общей оценки. 

Письменный перевод проверяется членами государственной 

экзаменационной комиссии в день выполнения письменного перевода. 

Устный перевод оценивается членами экзаменационной комиссии во 

время экзамена.  

Общая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

При выставлении общей оценки за государственный экзамен оценивается 

качество выполнения каждого из заданий, общий уровень подготовленности 



выпускника, основывающийся на сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО 

Отлично: студент проявил высокий уровень подготовленности к экзамену, 

ориентируется на положения нормативных документов для организации своей 

работы во время государственного экзамена, выполнил все виды заданий на 

высоком уровне, проявив продвинутые умения работы с исходным текстом для 

проведения предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-

стилистических черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, 

развитые навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, 

умение выполнять устный и письменный перевод на высоком уровне качества. 

Хорошо: студент проявил хороший уровень подготовленности к экзамену, 

ориентируется на положения нормативных документов для организации своей 

работы во время государственного экзамена, выполнил все виды заданий на 

хорошем уровне, проявив базовые умения работы с исходным текстом для 

проведения предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-

стилистических черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, 

базовые навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, 

умение выполнять устный и письменный перевод на хорошем уровне качества. 

Удовлетворительно: студент проявил приемлемый уровень 

подготовленности к экзамену, при возникновении конфликтов или 

недопониманий с помощью членов государственной экзаменационной комиссии 

ориентируется на положения нормативных документов для организации своей 

работы во время государственного экзамена, выполнил все виды заданий на 

приемлемом уровне, проявив пороговые умения работы с исходным текстом для 

проведения предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-

стилистических черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, 

пороговые навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, 

умение выполнять устный и письменный перевод на приемлемом  уровне 

качества. 

Неудовлетворительно: студент проявил не приемлемый уровень 

подготовленности к экзамену, показал не знание положений нормативных 

документов для организации своей работы во время государственного экзамена, 

выполнил либо не все виды заданий, либо все, но на приемлемом уровне, 

проявив слабо выраженные умения работы с исходным текстом для проведения 

предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-стилистических 

черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, плохо развитые 

навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, не умение 

выполнять устный и письменный перевод на приемлемом  уровне качества. 

 

 



5.2.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Сохранение стилистического своеобразия песенной поэзии группы 

«Битлз» в переводе на русский язык. 

2. Сопоставительный анализ приемов адекватного перевода текстов 

туристической рекламной продукции с английского на русский язык. 

3. Культурный аспект перевода выступлений политиков с английского на 

русский язык. 

4. Роль контекста в переводе трейлеров кинофильмов с английского на 

русский язык. 

5. Виды ограничения переводимости в рекламном тексте. 

6. Языковые средства передачи эмоций, чувств в художественном 

произведении и их перевод  на русский язык (на примере романа Джейн 

Остин «Чувства и чувствительность»). 

7. Пути достижения адекватности при переводе рекламных текстов с 

английского на русский язык (на примере рекламы ресторанов, кафе и 

т.п.). 

8. Границы переводимости культурно-специфичных текстов. 

9. Средства создания образности в романе Б. Акунина «Турецкий гамбит » и 

их передача в переводе на английский язык. 

10. Виды информации в научно-популярной статье и их передача при 

переводе с английского на русский язык. 

11. Влияние структурно-семантических характеристик терминов на их 

перевод с английского на русский язык. 

12. Приемы адекватного перевода документов юридических лиц с английского 

на русский язык (на примере договоров и уставов). 

13. Приемы адекватного перевода научно-технических текстов с английского 

на русский язык (на материале стандартов и технических описаний). 

14. Приемы достижения адекватности и эквивалентности при переводе текста 

годового отчета компании с английского на русский язык. 

15. Способы сохранения информативности в тексте потребительской 

инструкции при переводе с английского на русский язык. 

16. Языковые особенности англоязычных рекламных слоганов 

автопроизводителей и их перевод на русский язык. 

17. Передача прагматического потенциала при переводе текста с английского 

языка на русский (на материале англоязычных газетных репортажей). 

18. Передача культурно-маркированных единиц в произведении М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» в переводах на английский язык 

19.  Репрезентативность перевода при представлении брендов российских и 

американских компаний в интернет-рекламе. 



20. Языковые средства передачи концепта «любовь» при переводе с 

английского на русский язык (на материале произведения С. Майер 

«Сумерки») 

21. Преодоление межкультурной асимметрии в переводе повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» на английский язык. 

22. Способы достижения адекватности и эквивалентности при переводе текста 

руководства пользователя с английского на русский язык (на примере 

Lenovo IdeaPad S9e and S10e User Guide) 

23. Проблема переводимости культурно обусловленной лексики при переводе 

текстов краеведческого характера. 

24.  Переводческие ошибки в командном учебном переводе и проблема их 

редактирования. 

25. Приемы достижения адекватности и эквивалентности при переводе 

юридической терминологии с русского языка на английский (на примере 

УК РФ) 

26. Стратегии перевода метафоры в новостной статье с английского на 

русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт ФОС по ВКР/НКР 
Формируемые 

компетенции 
Лица, оценивающие уровень сформированности компетенций 

Руководитель ВКР Члены ГЭК (в т.ч. председатель ГЭК) 

Пояснительная записка 

(текст) 

Презентация и/или 

графический материал 

Пояснительная 

записка (текст) 

Презентация 

и/или 

графический 

материал 

Доклад Ответы на 

вопросы 

ГЭК 

ОК-1  +  + + + 

ОК-2 +  +    

ОК-4 +      

ОК-5 +  +   + 

ОК-6 +  +    

ОК-7  +  + +  

ОК-9    + + + 

ОК-10      + 

ОК-11 +      

ОК-12 +      

ОПК-1  +  + + + 

ОПК-2 +  +    

ОПК-3 +  +    

ОПК-4 +  +    

ОПК-5     +  

ОПК-6 +  +    

ОПК-7 +  +    

ОПК-8      + 

ОПК-10  +  + + + 

ОПК-14 +  +    

ОПК-15  +  +   

ОПК-16 +  +    

ОПК-17      + 

ОПК-18 +  +    

ОПК-19 +      

ПК-23 +  +    

ПК-24 +  +    



ПК-25 +  +    

ПК-26 +  +    

ПК-27 +  +    

 



 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы  

Руководитель ВКР/НКР оценивает уровень сформированности 

компетенций обучающегося по результатам его текущей работы в ходе 

подготовки и написания ВКР/НКР, анализа текста пояснительной записки 

ВКР/НКР и содержания доклада и презентации, на основе чего формирует отзыв 

и рекомендуемую оценку.  

Члены ГЭК (в т.ч. председатель) на защите ВКР/НКР оценивают уровень 

сформированности компетенций по результатам анализа текста пояснительной 

записки ВКР/НКР, качества демонстрационного материала (презентации и/или 

графического материала), доклада, а также ответов на заданные вопросы и 

ответов на замечания в отзыве руководителя ВКР/НКР и рецензента. 

Итоговая оценка рассчитывается по пятибалльной шкале. Оценка 

выставляется по результатам обсуждения членами государственной 

экзаменационной комиссии качества исполнения бакалаврской работы, качества 

защиты, с учетом мнения руководителя о ходе выполнения работы. 

 



Описание уровней сформированности компетенций 

 
Наименование 

компетенции 

Продвинутый уровень Базовый уровень Пороговый уровень 

- способность 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1) 

Знать: правила поведения в 

поликультурном, 

поликонфессиональном 

обществе в деталях 

Знать: основные правила 

поведения в поликультурном, 

поликонфессиональном 

обществе  

Знать: отдельные правила поведения в 

поликультурном, 

поликонфессиональном обществе 

Уметь: вести себя толерантно 

по отношению к 

представителям различных 

групп в российском социуме 

Уметь: вести себя толерантно по 

отношению к представителям 

различных групп в российском 

социуме, допуская 

незначительные неосознанные 

отклонения от норм 

толерантного поведения 

Уметь: вести себя толерантно по 

отношению к представителям 

различных групп в российском 

социуме, допуская отдельные 

неосознанные  отклонения от норм 

толерантного поведения 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

толерантного диалога при 

публичном представлении 

результатов бакалаврского 

исследования  

Владеть: сформированным 

навыком толерантного диалога 

при публичном представлении 

результатов бакалаврского 

исследования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком толерантного диалога при 

публичном представлении результатов 

бакалаврского исследования 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

Знать: специфику культурной 

картины мира, отраженную в 

материале исследования, 

глубоко 

Знать: специфику культурной 

картины мира, отраженную в 

материале исследования, хорошо 

Знать: специфику культурной картины 

мира, отраженную в материале 

исследования, поверхностно 

Уметь: в полной мере понимать 

культурное своеобразие 

материала исследования  

Уметь: в целом понимать 

культурное своеобразие 

материала исследования  

Уметь: в приемлемой степени 

понимать культурное своеобразие 

материала исследования  



ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

анализа средств отражения 

культурной специфики в 

материале исследования 

Владеть: сформированным 

навыком анализа средств 

отражения культурной 

специфики в материале 

исследования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком анализа средств отражения 

культурной специфики в материале 

исследования 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: правила уважительного 

взаимодействия с 

руководителем бакалаврской 

работы в полной мере 

Знать: основные правила 

уважительного взаимодействия с 

руководителем бакалаврской 

работы в полной мере 

Знать: иметь отдельные представления 

о правилах уважительного 

взаимодействия с руководителем 

бакалаврской работы  

Уметь: взаимодействовать с 

руководителем бакалаврской 

работы, проявляя высокую 

заинтересованность в 

совместной работе и ее 

результатах 

Уметь: взаимодействовать с 

руководителем бакалаврской 

работы, проявляя достаточную 

заинтересованность в совместной 

работе и ее результатах 

Уметь: взаимодействовать с 

руководителем бакалаврской работы, 

проявляя слабую заинтересованность в 

совместной работе и ее результатах 

Владеть: навыком высоко 

результативной работы с 

руководителем бакалаврской 

работы 

Владеть: навыком достаточно 

результативной работы с 

руководителем бакалаврской 

работы 

Владеть: навыком слабо 

результативной работы с 

руководителем бакалаврской работы 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

Знать: в полной мере 

значимость прикладных 

переводческих исследований 

для развития современного 

общества 

Знать: значимость прикладных 

переводческих исследований для 

развития современного общества 

Знать: в некоторой степени значимость 

прикладных переводческих 

исследований для развития 

современного общества 

Уметь: самостоятельно 

определять релевантность 

своего исследования  

Уметь: с минимальной помощью 

определять релевантность своего 

исследования  

Уметь: под руководством определять 

релевантность своего исследования  

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

анализа востребованности 

прикладных переводческих 

исследований  

Владеть: навыком анализа 

востребованности прикладных 

переводческих исследований 

Владеть: слабо сформированным 

навыком анализа востребованности 

прикладных переводческих 

исследований 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

Знать: широкий круг научных 

работ отечественных ученых, 

связанных с темой 

Знать: основные научные работы 

отечественных ученых, 

связанных с темой бакалаврской 

Знать: отдельные научные работы 

отечественных ученых, связанных с 

темой бакалаврской работы 



решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

бакалаврской работы работы 

Уметь: самостоятельно 

выбирать научные труды в 

соответствии с целью и 

задачами бакалаврской работы 

Уметь: в целом самостоятельно, 

но с небольшой помощью 

руководителя выбирать научные 

труды в соответствии с целью и 

задачами бакалаврской работы 

Уметь: по рекомендации руководителя 

выбирать научные труды в 

соответствии с целью и задачами 

бакалаврской работы 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

работы с научной литературой 

по проблематике современной 

теории и практики перевода 

Владеть: сформированным 

навыком работы с научной 

литературой по проблематике 

современной теории и практики 

перевода 

Владеть: слабо сформированным 

навыком работы с научной 

литературой по проблематике 

современной теории и практики 

перевода 

 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: все правила создания 

текста презентации 

Знать: основные правила 

создания текста презентации 

Знать: отдельные правила создания 

текста презентации 

Уметь: создавать текст 

презентации в устной и 

письменной форме, не допуская 

речевых и языковых ошибок 

Уметь: создавать текст 

презентации в устной и 

письменной форме, допуская 

отдельные незначительные 

речевые или языковые ошибки 

Уметь: создавать текст презентации в 

устной и письменной форме, допуская 

отдельные существенные речевые или 

языковые ошибки 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

презентации результатов 

исследования в устной и 

письменной форме 

Владеть: сформированным 

навыком презентации 

результатов исследования в 

устной и письменной форме 

Владеть: слабо сформированным 

навыком презентации результатов 

исследования в устной и письменной 

форме 

- способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

(ОК-9) 

Знать: порядок подачи 

апелляций в случае несогласия 

с результатами защиты 

бакалаврской работы или 

нарушениями проведения 

процедуры защиты 

бакалаврской работы, 

основываясь на 

самостоятельном анализе 

нормативных документов 

Знать: порядок подачи апелляций 

в случае несогласия с 

результатами защиты 

бакалаврской работы или 

нарушениями процедуры 

проведения защиты бакалаврской 

работы, основываясь на 

консультациях руководителя  

бакалаврской работы 

Знать: порядок подачи апелляций в 

случае несогласия с результатами 

защиты бакалаврской работы или 

нарушениями процедуры проведения 

защиты бакалаврской работы, 

основываясь на рекомендации членов 

ГЭК 



Уметь: при необходимости по 

собственной инициативе подать 

апелляцию в апелляционную 

комиссию 

Уметь: при необходимости 

подать апелляцию в 

апелляционную комиссию 

Уметь: при необходимости с помощью 

ответственных лиц подать апелляцию 

в апелляционную комиссию 

Владеть: в полном объеме 

приемами урегулирования 

конфликта в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Владеть: в достаточном объеме 

приемами урегулирования 

конфликта в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Владеть: в минимально достаточном 

объеме приемами урегулирования 

конфликта в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

- способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданина своей 

страны; готовность 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрация готовности и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-

10) 

Знать: детально права и 

обязанности студента, 

защищающего бакалаврскую 

работу, представленные в 

Положении о государственной 

итоговой аттестации 

выпускников и Положении о 

выпускной квалификационной 

работе 

Знать: хорошо права и 

обязанности студента, 

защищающего бакалаврскую 

работу, представленные в 

Положении о государственной 

итоговой аттестации 

выпускников и Положении о 

выпускной квалификационной 

работе 

Знать: в минимально допустимом 

объеме права и обязанности студента, 

защищающего бакалаврскую работу, 

представленные в Положении о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников и Положении о 

выпускной квалификационной работе 

Уметь: самостоятельно 

пользоваться при 

необходимости Положением о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников и 

Положением о выпускной 

квалификационной работе во 

время процедуры защиты 

бакалаврской работы 

Уметь: в целом самостоятельно, 

с незначительной помощью 

членов экзаменационной 

комиссии пользоваться при 

необходимости Положением о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников и 

Положением о выпускной 

квалификационной работе во 

время процедуры защиты 

бакалаврской работы 

Уметь: с помощью членов 

экзаменационной комиссии 

пользоваться при необходимости 

Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников и 

Положением о выпускной 

квалификационной работе во время 

процедуры защиты бакалаврской 

работы 

Владеть: развитым навыком 

работы с нормативными 

документами университета, 

регламентирующими 

процедуру защиты 

бакалаврской работы 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

работы с нормативными 

документами университета, 

регламентирующими процедуру 

защиты бакалаврской работы 

Владеть: минимально необходимым 

навыком работы с нормативными 

документами университета, 

регламентирующими процедуру 

защиты бакалаврской работы 



- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: все требования к 

написанию и оформлению 

бакалаврской работы 

Знать: основные требования к 

написанию и оформлению 

бакалаврской работы 

Знать: минимальные требования к 

написанию и оформлению 

бакалаврской работы 

Уметь: в случае необходимости 

в полной мере критически 

оценить бакалаврскую работу и 

исправить все найденные 

недочеты 

Уметь: в случае необходимости в 

достаточной мере критически 

оценить бакалаврскую работу и 

исправить основные найденные 

недочеты 

Уметь: в случае необходимости 

критически оценить бакалаврскую 

работу в минимально необходимой 

степени и исправить некоторые 

найденные недочеты 

Владеть: устойчиво 

сформированными навыками 

саморедактирования и 

исправления указанных 

руководителем недочетов 

Владеть: сформированными 

навыками саморедактирования и 

исправления указанных 

руководителем недочетов 

Владеть: слабо сформированными 

навыками саморедактирования и 

исправления указанных 

руководителем недочетов 

- способность к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: четко перспективы 

практического применения 

результатов исследования 

бакалаврской работы  

Знать: область практического 

применения результатов 

исследования бакалаврской 

работы 

Знать: слабо представлять 

перспективы практического 

применения результатов исследования 

бакалаврской работы 

Уметь: выполнять 

бакалаврскую работу в рамках 

проектной деятельности по 

собственной инициативе 

Уметь: выполнять бакалаврскую 

работу в рамках проектной 

деятельности по рекомендации 

руководителя 

Уметь: выполнять бакалаврскую 

работу вне рамок проектной 

деятельности  

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению бакалаврской 

работы в рамках проектной 

деятельности 

Владеть: средней мотивацией к 

выполнению бакалаврской 

работы в рамках проектной 

деятельности 

Владеть: низкой мотивацией к 

выполнению бакалаврской работы в 

рамках проектной деятельности 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: весь необходимый для 

защиты бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации  

Знать: основной необходимый 

для защиты бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации  

Знать: необходимый для защиты 

бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и теории 

межкультурной коммуникации в 

минимально допустимом объеме 

Уметь: свободно использовать 

весь необходимый для защиты 

бакалаврской работы 

Уметь: использовать основной 

необходимый для защиты 

бакалаврской работы 

Уметь: в ограниченном объеме 

использовать необходимый для 

защиты бакалаврской работы 



терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации во время защиты 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации во время защиты 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и теории 

межкультурной коммуникации во 

время защиты  

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

оперирования научной 

терминологией при 

представлении результатов 

своего исследования 

Владеть: сформированным 

навыком оперирования научной 

терминологией при 

представлении результатов 

своего исследования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком оперирования научной 

терминологией при представлении 

результатов своего исследования 

 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: дисциплины, лежащие в 

основе бакалаврской работы, на 

основе самостоятельного 

анализа 

Знать: дисциплины, лежащие в 

основе бакалаврской работы, на 

основе консультации 

руководителя 

Знать: дисциплины, лежащие в основе 

бакалаврской работы, на основе 

рекомендаций руководителя 

Уметь: самостоятельно 

выбирать методы исследования 

в соответствии с 

междисциплинарной 

направленностью бакалаврской 

работы 

Уметь: с незначительной 

помощью руководителя 

выбирать методы исследования в 

соответствии с 

междисциплинарной 

направленностью бакалаврской 

работы 

Уметь: со значительной помощью 

руководителя выбирать методы 

исследования в соответствии с 

междисциплинарной направленностью 

бакалаврской работы 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

построения методологической 

базы исследования на 

междисциплинарной основе 

Владеть: сформированным 

навыком построения 

методологической базы 

исследования на 

междисциплинарной основе 

Владеть: слабо сформированным 

навыком построения 

методологической базы исследования 

на междисциплинарной основе 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

Знать: глубоко, системно 

основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления 

и закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные 

Знать: на базовом уровне 

основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные разновидности, 

Знать: на минимально требуемом 

уровне основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности, 

необходимые для анализа 



функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

разновидности, необходимые 

для анализа исследуемого в 

бакалаврской работе материала  

необходимые для анализа 

исследуемого в бакалаврской 

работе материала  

исследуемого в бакалаврской работе 

материала 

Уметь: самостоятельно 

выбирать и применять 

адекватные методы анализа 

лингвистического материала 

Уметь: самостоятельно 

применять адекватные методы 

анализа лингвистического 

материала 

Уметь: выбирать с помощью 

руководителя и применять под 

контролем руководителя адекватные 

методы анализа лингвистического 

материала 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

систематизации результатов 

анализа лингвистического 

материала 

Владеть: навыком 

систематизации результатов 

анализа лингвистического 

материала 

Владеть: слабо сформированным 

навыком систематизации результатов 

анализа лингвистического материала 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: особенности 

межкультурного общения в 

полном объеме 

Знать: основные особенности 

межкультурного общения  

Знать: отдельные особенности 

межкультурного общения 

Уметь: самостоятельно 

находить в анализируемом 

материале средства выражения 

культурно-специфического  

Уметь: находить в 

анализируемом материале 

средства выражения культурно-

специфического, испытывая 

небольшие затруднения 

Уметь: с помощью руководителя 

находить в анализируемом материале 

средства выражения культурно-

специфического 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

описания способов преодоления 

межкультурных барьеров 

Владеть: сформированным 

навыком описания способов 

преодоления межкультурных 

барьеров 

Владеть: слабо сформированным 

навыком описания способов 

преодоления межкультурных барьеров 

- владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (ОПК-5) 

Знать: все необходимые 

коммуникативные правила 

построения текста доклада по 

результатам исследования 

Знать: основные 

коммуникативные правила 

построения текста доклада по 

результатам исследования 

Знать: отдельные коммуникативные 

правила построения текста доклада по 

результатам исследования 

Уметь: создавать текст доклада 

в соответствии с требованиями: 

не более 7 минут звучания, 

отражает концепцию 

бакалаврской работы, ее 

основные положения, 

Уметь: создавать текст доклада в 

соответствии с требованиями: не 

более 7 минут звучания, 

отражает концепцию 

бакалаврской работы, ее 

основные положения, 

Уметь: создавать текст доклада в 

соответствии с требованиями: не более 

7 минут звучания, отражает 

концепцию бакалаврской работы, ее 

основные положения, подкрепленные 

репрезентативным иллюстративным 



подкрепленные 

репрезентативным 

иллюстративным материалом, 

содержит все необходимые 

композиционные части 

подкрепленные 

репрезентативным 

иллюстративным материалом, 

содержит все необходимые 

композиционные части, при этом 

допускаются незначительные 

несоответствия 

вышеобозначенным требованиям 

материалом, содержит все 

необходимые композиционные части, 

при этом допускаются значительные 

несоответствия вышеобозначенным 

требованиям 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

устного представления 

результатов исследования 

Владеть: сформированным 

навыком устного представления 

результатов исследования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком устного представления 

результатов исследования 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными (ОПК-6) 

Знать: все требования к 

структуре и содержательной 

части, которые раскрывают 

тему исследования 

Знать: основные требования к 

структуре и содержательной 

части, которые раскрывают тему 

исследования 

Знать: отдельные требования к 

структуре и содержательной части, 

которые раскрывают тему 

исследования 

Уметь: создавать текст 

бакалаврской работы в 

соответствии со всеми 

требованиями к структуре и 

содержательной части 

Уметь: создавать текст 

бакалаврской работы в 

соответствии с основными 

требованиями к структуре и 

содержательной части 

Уметь: создавать текст бакалаврской 

работы в соответствии с отдельными 

требованиями к структуре и 

содержательной части 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

написания бакалаврской работы 

Владеть: сформированным 

навыком написания 

бакалаврской работы 

Владеть: слабо сформированным 

навыком написания бакалаврской 

работы 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: все нормы письменной 

формы научного стиля  

Знать: основные нормы 

письменной формы научного 

стиля 

Знать: отдельные нормы письменной 

формы научного стиля 

Уметь: создавать текст 

бакалаврской работы в 

соответствии с нормами 

письменной формы научного 

стиля, не допуская ошибок 

Уметь: создавать текст 

бакалаврской работы в 

соответствии с нормами 

письменной формы научного 

стиля, допуская незначительные 

ошибки 

Уметь: создавать текст бакалаврской 

работы в соответствии с нормами 

письменной формы научного стиля, 

допуская нарушения стилистической 

нормы 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

Владеть: сформированным 

навыком использования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком использования языковых 



использования языковых 

средств научного стиля 

языковых средств научного 

стиля 

средств научного стиля 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: все стилистические 

нормы официального регистра 

общения 

Знать: основные стилистические 

нормы официального регистра 

общения 

Знать: отдельные стилистические 

нормы официального регистра 

общения 

Уметь: выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие с членами ГЭК 

во время защиты бакалаврской 

работы полностью в 

соответствии с нормами 

официального регистра 

общения 

Уметь: выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие с членами ГЭК 

во время защиты бакалаврской 

работы с небольшими 

нарушениями норм 

официального регистра общения 

Уметь: выстраивать коммуникативное 

взаимодействие с членами ГЭК во 

время защиты бакалаврской работы в 

соответствии с отдельными нормами 

официального регистра общения, 

допуская стилистические ошибки в 

коммуникации 

Владеть: языком официального 

общения свободно 

Владеть: языком официального 

общения на достаточном уровне 

Владеть: языком официального 

общения на приемлемом уровне 

- способность использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: уместные этикетные 

формулы устной коммуникации 

Знать: уместные этикетные 

формулы устной коммуникации 

Знать: отдельные  уместные этикетные 

формулы устной коммуникации 

Уметь: адекватно использовать 

этикетные формулы устной 

коммуникации во время 

процедуры защиты 

бакалаврской работы 

Уметь: использовать этикетные 

формулы устной коммуникации 

во время процедуры защиты 

бакалаврской работы, допуская 

незначительные погрешности 

Уметь: использовать этикетные 

формулы устной коммуникации во 

время процедуры защиты 

бакалаврской работы, допуская 

значимые ошибки 

Владеть: свободно этикетными 

формулами устной 

коммуникации 

Владеть: этикетными формулами 

устной коммуникации в 

достаточной степени 

Владеть: ограниченно этикетными 

формулами устной коммуникации 

- владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры (ОПК-14) 

Знать: все требования к 

бакалаврской работе в части 

форматирования, оформления 

списка используемой 

литературы, внутритекстовых 

ссылок и наглядного материала 

Знать: основные требования к 

бакалаврской работе в части 

форматирования, оформления 

списка используемой 

литературы, внутритекстовых 

ссылок и наглядного материала 

Знать: отдельные требования к 

бакалаврской работе в части 

форматирования, оформления списка 

используемой литературы, 

внутритекстовых ссылок и наглядного 

материала 

Уметь: соблюдать все 

требования к бакалаврской 

работе в части форматирования, 

оформления списка 

Уметь: соблюдать основные 

требования к бакалаврской 

работе в части форматирования, 

оформления списка 

Уметь: соблюдать отдельные 

требования к бакалаврской работе в 

части форматирования, оформления 

списка используемой литературы, 



используемой литературы, 

внутритекстовых ссылок и 

наглядного материала 

используемой литературы, 

внутритекстовых ссылок и 

наглядного материала 

внутритекстовых ссылок и наглядного 

материала 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

форматирования, оформления 

списка используемой 

литературы, внутритекстовых 

ссылок и наглядного материала 

Владеть: сформированным 

навыком форматирования, 

оформления списка 

используемой литературы, 

внутритекстовых ссылок и 

наглядного материала 

Владеть: слабо сформированным 

навыком форматирования, 

оформления списка используемой 

литературы, внутритекстовых ссылок 

и наглядного материала 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ОПК-15);  

 

Знать: все правила наглядного 

представления хода и 

результатов исследования 

Знать: основные правила 

наглядного представления хода и 

результатов исследования 

Знать: отдельные правила наглядного 

представления хода и результатов 

исследования 

Уметь: представлять ход и 

результаты исследования четко, 

ясно, аргументировано, 

используя PowerPoint 

презентацию и при 

необходимости раздаточный 

материал 

Уметь: представлять ход и 

результаты исследования, в 

целом, аргументировано, 

используя PowerPoint 

презентацию и при 

необходимости раздаточный 

материал, допуская 

незначительные погрешности в 

выборе наглядного материала 

Уметь: представлять ход и результаты 

исследования слабо аргументировано, 

используя PowerPoint презентацию, 

допуская значительные ошибки в 

наглядном материале 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

наглядной аргументации хода и 

результатов исследования 

Владеть: сформированным 

навыком наглядной 

аргументации хода и результатов 

исследования 

Владеть: слабо сформированным 

навыком наглядной аргументации 

хода и результатов исследования 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ОПК-16) 

Знать: все методы 

общенаучного и 

лингвистического анализа, 

необходимые для достижения 

цели бакалаврской работы 

Знать: основные методы 

общенаучного и 

лингвистического анализа, 

необходимые для достижения 

цели бакалаврской работы 

Знать: отдельные методы 

общенаучного и лингвистического 

анализа, необходимые для достижения 

цели бакалаврской работы 

Уметь: адекватно применять 

общенаучные и 

лингвистические методы для 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

Уметь: применять общенаучные 

и лингвистические методы для 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования, 

допуская погрешности 

Уметь: применять общенаучные и 

лингвистические методы для поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования, допуская ошибки 



Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

общенаучного 

лингвистического анализа  

Владеть: сформированным 

навыком общенаучного 

лингвистического анализа 

Владеть: слабо сформированным 

навыком общенаучного 

лингвистического анализа 

- способность оценивать 

качество исследования в 

своей предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования 

(ОПК-17) 

 

Знать: теоретическую основу 

бакалаврской работы детально 

Знать: теоретическую основу 

бакалаврской работы детально в 

достаточном объеме 

Знать: теоретическую основу 

бакалаврской работы в минимально 

необходимом объеме 

Уметь: отвечать на вопросы 

аудитории и членов ГЭК 

уверенно, полностью владеть 

материалом 

Уметь: отвечать на вопросы 

аудитории и членов ГЭК в целом 

уверенно, испытывая 

затруднения при ответах на 

отдельные вопросы, владеть 

материалом в достаточной 

степени 

Уметь: отвечать на вопросы аудитории 

и членов ГЭК неуверенно, владеть 

материалом не в полной мере 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

ведения аргументированной 

дискуссии 

Владеть: сформированным 

навыком ведения 

аргументированной дискуссии 

Владеть: слабо сформированным 

навыком ведения аргументированной 

дискуссии 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (ОПК-18) 

 

Знать: все критерии выбора 

темы бакалаврской работы 

Знать: основные критерии 

выбора темы бакалаврской 

работы 

Знать: отдельные критерии выбора 

темы бакалаврской работы 

Уметь: выбирать тему 

бакалаврской работы, 

востребованную на рынке 

труда, позволяющую студенту 

дополнительно 

специализироваться в 

определенной области перевода 

Уметь: выбирать тему 

бакалаврской работы, 

востребованную на рынке труда 

Уметь: выбирать типовую тему 

бакалаврской работы 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

самостоятельного анализа 

рынка переводов 

Владеть: сформированным 

навыком самостоятельного 

анализа рынка переводов 

Владеть: слабо сформированным 

навыком анализа рынка переводов 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

Знать: задание на выполнение 

бакалаврской работы и 

календарный план выполнения 

Знать: основные элементы 

задания на выполнение 

бакалаврской работы и 

Знать: задание на выполнение 

бакалаврской работы и календарный 

план выполнения бакалаврской работы 



для достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-19)  

 

бакалаврской работы детально  календарного плана выполнения 

бакалаврской работы  

в общих чертах 

Уметь: выполнять в срок все 

виды работ в соответствии с 

заданием и календарным 

планом 

Уметь: выполнять в виды работ в 

соответствии с заданием и 

календарным планом с 

незначительным отклонением от 

сроков 

Уметь: выполнять все виды работ в 

соответствии с заданием и 

календарным планом со 

значительными отклонениями от 

сроков 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

организации взаимодействия с 

руководителем в целях 

написания бакалаврской работы 

в соответствии с заданием и 

календарным планом 

Владеть: сформированным 

навыком организации 

взаимодействия с руководителем 

в целях написания бакалаврской 

работы в соответствии с 

заданием и календарным планом 

Владеть: слабо сформированным 

навыком организации взаимодействия 

с руководителем в целях написания 

бакалаврской работы в соответствии с 

заданием и календарным планом 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

 

Знать: весь необходимый для 

написания текста бакалаврской 

работы терминологический 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистки, теории 

перевода и теории 

межкультурной коммуникации  

Знать: основной необходимый 

для написания текста 

бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации  

Знать: необходимый для написания 

текста бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и теории 

межкультурной коммуникации в 

минимально допустимом объеме 

Уметь: свободно использовать 

весь необходимый для 

написания текста бакалаврской 

работы терминологический 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистки, теории 

перевода и теории 

межкультурной коммуникации  

Уметь: использовать основной 

необходимый для написания 

текста бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и 

теории межкультурной 

коммуникации  

Уметь: использовать необходимый для 

написания текста бакалаврской работы 

терминологический аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистки, теории перевода и теории 

межкультурной коммуникации в 

ограниченном объеме 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

оперирования научной 

терминологией при написании 

бакалаврской работы 

Владеть: сформированным 

навыком оперирования научной 

терминологией при написании 

бакалаврской работы 

Владеть: слабо сформированным 

навыком оперирования научной 

терминологией при написании 

бакалаврской работы 



- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ПК-24) 

 

Знать: все правила построения 

исследования в рамках 

бакалаврской работы 

Знать: основные правила 

построения исследования в 

рамках бакалаврской работы 

Знать: отдельные правила построения 

исследования в рамках бакалаврской 

работы 

Уметь: грамотно 

формулировать 

исследовательский аппарат; 

самостоятельно, логично и 

аргументированно выстраивать 

исследование,  

результаты которого 

объективны, достоверны и 

доказательны 

Уметь:  

в целом грамотно формулировать 

исследовательский аппарат, 

допуская отдельные нечеткие 

формулировки (не более одной-

двух); самостоятельно, но с 

незначительными нарушениями 

логики и аргументации 

выстраивать 

исследование,  

результаты которого в целом 

объективны, достоверны и 

доказательны, при этом 

отмечается некоторая 

размытость отдельных выводов 

(не более одной) 

Уметь: с помощью руководителя 

в целом грамотно формулировать 

исследовательский аппарат, допуская 

значительные погрешности в 

формулировках (не более трех); со 

значительными нарушениями логики 

выстраивать 

исследование,  

результаты которого слабо 

аргументированы, при этом 

отмечается некоторая размытость 

отдельных выводов (не более двух) 

 

Владеть: устойчиво 

сформированным навыком 

написания самостоятельного 

исследования в области 

прикладного переводоведения 

Владеть: сформированным 

навыком написания 

самостоятельного исследования в 

области прикладного 

переводоведения 

Владеть: слабо сформированным 

навыком написания самостоятельного 

исследования в области прикладного 

переводоведения 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25)  

 

Знать: требования к 

бакалаврской работе в части 

степени ее самостоятельности, 

качества и количества 

теоретических источников в 

деталях 

Знать: основные требования к 

бакалаврской работе в части 

степени ее самостоятельности, 

качества и количества 

теоретических источников 

Знать: отдельные требования к 

бакалаврской работе в части степени 

ее самостоятельности, качества и 

количества теоретических источников 

Уметь: выполнять 

бакалаврскую работу в 

соответствии с требованиями: 

имеет показатель не менее 75% 

в системе «Антиплагиат. ВУЗ»; 

Уметь: выполнять бакалаврскую 

работу не ниже требований: 

исследование самостоятельно, 

имеет показатель выше 75% в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ»; все 

Уметь: выполнять бакалаврскую 

работу не ниже требований: 

исследование самостоятельно, имеет 

показатель выше 75% в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ»; отдельные 



все цитирования корректны; 

список использованной 

литературы содержит не менее 

40 единиц, основную часть 

которых составляют научные 

источники, не менее 10% 

составляют источники на 

иностранных языках, не менее 

50% должны составлять 

актуальные источники (не 

старше 10 лет, объем работы 

соответствует требованиям (40-

60 страниц) 

цитирования корректны; список 

использованной литературы 

содержит не менее 35 единиц, 

основную часть которых 

составляют научные источники, 

не менее 8% составляют 

источники на иностранных 

языках, не менее 40% должны 

составлять актуальные 

источники (не старше 10 лет), 

объем работы соответствует 

требованиям (40-60 страниц) 

цитирования некорректны; список 

использованной литературы содержит 

не менее 30 единиц, значимую часть 

которых составляют учебные 

источники, не менее 5% составляют 

источники на иностранных языках, не 

менее 40% должны составлять 

актуальные источники (не старше 10 

лет), объем работы соответствует 

требованиям (40-60 страниц) 

Владеть: навыком оформления 

исследовательской работы на 

продвинутом уровне 

Владеть: навыком оформления 

исследовательской работы на 

базовом уровне 

Владеть: навыком оформления 

исследовательской работы на 

пороговом уровне 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ПК-26) 

 

Знать: адекватные методы 

переводоведческого анализа, 

необходимые для достижения 

цели бакалаврской работы 

Знать: адекватные методы 

анализа, необходимые для 

достижения цели бакалаврской 

работы, допуская некоторые 

погрешности  в выборе 

Знать: некоторые методы анализа, 

необходимые для достижения цели 

бакалаврской работы, допуская 

ошибки в выборе 

Уметь: адекватно применять 

переводоведческие методы для 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

Уметь: в целом адекватно 

применять общенаучные, 

лингвистические, 

переводоведческие методы для 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования, 

допуская незначительные 

ошибки 

Уметь: применять общенаучные, 

лингвистические, переводоведческие 

методы для поиска, анализа и 

обработки материала исследования, 

допуская отдельные ошибки в выборе 

адекватных цели методов 

исследования 

Владеть: навыками 

переводоведческого анализа на 

продвинутом уровне 

Владеть: навыками 

лингвистического и 

переводоведческого анализа на 

базовом уровне 

Владеть: навыками лингвистического 

и переводоведческого анализа на 

пороговом уровне 

- способность оценить 

качество исследования в 

Знать: критерии актуальности 

исследования в рамках 

Знать: основные критерии 

актуальности исследования в 

Знать: отдельные критерии 

актуальности исследования в рамках 



данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного исследования 

(ПК-27)  

 

бакалаврской работы рамках бакалаврской работы бакалаврской работы 

Уметь: самостоятельно 

выбирать новую тему, не 

исследованную ранее, 

представляющую большой 

интерес с точки зрения самых 

новых направлений в 

лингвистике и переводоведении  

Уметь: выбирать достаточно 

актуальную тему, которая 

раскрывает новые аспекты уже 

известной проблемы 

Уметь: выбирать типовую тему, 

затрагивающую отдельные аспекты 

современной проблематики 

лингвистики и переводоведения; 

позволяющую выполнить 

исследование по типовой схеме 

Владеть: основами 

самостоятельного анализа 

рынка научных исследований в 

области прикладного 

переводоведения  

Владеть: основами анализа 

рынка научных исследований в 

области прикладного 

переводоведения с помощью 

руководителя  

Владеть: основами анализа рынка 

научных исследований в области 

прикладного переводоведения при 

постоянных консультациях 

руководителя 



 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО 

Отлично: студент проявил высокий уровень подготовленности к защите 

бакалаврской работы: высокий уровень самостоятельности при выборе темы 

исследования, ориентации на современные тенденции развития переводческой 

отрасли, студент демонстрирует умение проводить логичное  и 

последовательное исследование, аргументировать выбор его методологии, 

умение обосновывать выводы и иллюстрировать их материалом исследования; 

студент показывает высокий уровень библиографической и информационной 

культуры, в работе с руководителем бакалаврской работы занял активную 

позицию, проявляя при этом уважение к руководителю и  личную 

заинтересованность в результатах работы; студент свободно ориентируется в 

нормативных документах по подготовке к защите бакалаврской работы; во 

время защиты студент продемонстрировал навыки ведения дискуссии, полное 

владение материалом исследования, владение научным языком презентации 

хода и результатов исследования. 

Хорошо: студент проявил хороший уровень подготовленности к защите 

бакалаврской работы: достаточный уровень самостоятельности при выборе 

темы исследования, руководитель бакалаврской работы оказывал помощь при 

выборе темы, студент ориентировался на современные тенденции развития 

переводческой отрасли, студент демонстрирует умение проводить логичное  и 

последовательное исследование, допуская отдельные погрешности, студент  в 

целом аргументированно обосновывает выбор методологии  бакалаврской 

работы, допуская иногда излишнюю краткость формулировок, умение 

обосновывать большинство выводов и иллюстрировать их материалом 

исследования; студент показывает хороший уровень библиографической и 

информационной культуры, допуская отдельные погрешности в ссылках на 

первоисточники/при оформлении списка используемой литературы, в работе с 

руководителем бакалаврской работы занял позицию ведомого, проявляя при 

этом уважение к руководителю и  личную заинтересованность в выполнении 

основных требований к работе; студент нуждается в консультациях 

руководителя при обращении к нормативным документам по подготовке к 

защите бакалаврской работы; во время защиты студент продемонстрировал 

навыки ведения дискуссии, владение основным материалом исследования, 

владение научным языком презентации хода и результатов исследования. 

Удовлетворительно: студент проявил приемлемый уровень 

подготовленности к защите бакалаврской работы: студент выбрал типовую 

тему исследования, помощь руководителя бакалаврской работы при 

разработке темы была большой, студент самостоятельно слабо ориентировался 

на современные тенденции развития переводческой отрасли, в отдельных 

положениях работы студент демонстрирует нарушение последовательности 

исследования,  допуская заметные ошибки, студент  в целом 



аргументированно обосновывает выбор методологии  бакалаврской работы, 

студент испытывает затруднения в обосновании некоторых выводов и 

иллюстрирует их типовыми примерами; студент показывает слабый уровень 

библиографической и информационной культуры, допуская отдельные 

ошибки в ссылках на первоисточники/при оформлении списка используемой 

литературы, в работе с руководителем бакалаврской работы занял позицию 

ведомого, проявляя недостаточную личную заинтересованность в выполнении 

основных требований к работе; студент нуждается в консультациях 

руководителя при обращении к нормативным документам по подготовке к 

защите бакалаврской работы; во время защиты студент не ответил не на все 

вопросы, продемонстрировал владение основным материалом исследования, 

владение научным языком презентации хода и результатов исследования. 

 

Неудовлетворительно: студент проявил не приемлемый уровень 

студент подготовленности к защите бакалаврской работы: студент выбрал 

типовую тему исследования, помощь руководителя бакалаврской работы при 

разработке темы была большой, студент самостоятельно слабо ориентировался 

на современные тенденции развития переводческой отрасли, студент 

демонстрирует нарушение последовательности и логичности исследования,  

допуская грубые ошибки, студент  не может обосновать выбор методологии  

бакалаврской работы, студент испытывает затруднения в обосновании  

выводов и не может проиллюстрировать выводы примерами; студент 

показывает слабый уровень библиографической и информационной культуры, 

допуская грубые ошибки в ссылках на первоисточники/при оформлении 

списка используемой литературы, в работе с руководителем бакалаврской 

работы занял позицию ведомого, не проявляя личную заинтересованность в 

выполнении основных требований к работе; студент нуждается в частых 

консультациях руководителя при обращении к нормативным документам по 

подготовке к защите бакалаврской работы; во время защиты студент не 

ответил не на все вопросы, продемонстрировал слабое владение материалом 

исследования, а также слабое владение научным языком презентации хода и 

результатов исследования. 
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АННОТАЦИЯ  

программы  государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) Перевод и переводоведение  

_____________________________________________________________________  
(наименование государственного экзамена) 

 

1. Цель и задачи  государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки  45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) Перевод и переводоведение  

 

Целью государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки  

является установление у выпускника уровня способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП ВО. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен быть подготовлен к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская 

-  переводческая, разработка инструментария эмпирического  

Выпускник,   освоивший   ОПОП ВО,    в    соответствии    с    видом    (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована  программа,  готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 

контактов, обучения иностранным языкам;  

 участие в проведении эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

 

В области переводческой деятельности:  

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах;  

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации;  

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта;  

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода;  

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода. 

существующими требованиями. 

2. Место государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки  45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) Перевод и переводоведение  

в структуре ОПОП ВО. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) Перевод и переводоведение относится к 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется подготовка к 

государственному экзамену: «Практический курс перевода первого иностранного языка», 



«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Теория перевода», 

«Коммерческий перевод», «Перевод деловой документации», «Устный перевод (немецкий 

язык), «Устный перевод (французский язык)», «Перевод переговоров (первый иностранный 

язык)», «Перевод переговоров (второй иностранный язык)», «Перевод в СМИ», 

«Общественно-политический перевод», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Информационно-коммуникационные технологии в переводческой деятельности», 

«Научно-технический перевод (автомобилестроение)», «Научно-технический перевод 

(химия)», Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков), Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Подготовка к государственному экзамену необходима для прохождения  подготовки 

и защите ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

 

Знать: правила коммуникативного взаимодействия в  ситуации 

взаимодействия «студент - другие студенты», «студент - члены 

комиссии» 

Уметь: выстраивать успешную коммуникацию в  ситуации 

взаимодействия «студент - другие студенты», «студент - члены 

комиссии» 

Владеть: приемами успешной коммуникации в  ситуации 

взаимодействия «студент - другие студенты», «студент - члены 

комиссии» 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявление 

уважения к людям, 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4);  

 

Знать: правила поведения студента на государственном 

экзамене 

Уметь: вести себя адекватно в соответствии с ситуацией 

взаимодействия «студент-другие студенты», «студент-члены 

комиссии»  

Владеть: навыками взаимодействия с представителями 

экзаменационной комиссии, с другими студентами 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

Знать:  методы подготовки к государственному экзамену, 

позволяющие качественно и в срок подготовится к сдаче 

государственного экзамена, без ущерба для состояния своего 

эмоционального и интеллектуального и физического здоровья 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8);  

 

Уметь: эффективно готовиться к государственному экзамену, 

применяя приемы, позволяющие качественно и в срок 

подготовится к сдаче государственного экзамена, без ущерба 

для состояния своего эмоционального и интеллектуального и 

физического здоровья 

Владеть: разнообразными приемами подготовки к 

государственному экзамену 

- способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

(ОК-9);  

 

Знать: порядок подачи апелляций в случае несогласия с 

результатами государственного экзамена или нарушениями 

процедуры проведения государственного экзамена 

Уметь: при необходимости подать апелляцию в апелляционную 

комиссию 

Владеть: приемами урегулирования конфликта в соответствии 

с нормативно-правовыми документами 

- способность к 

осознанию своих прав и 

обязанностей как 

гражданина своей страны; 

готовность использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрация готовности 

и стремление к 

совершенствованию и 

(ОК-10);  

Знать: права и обязанности студента, сдающего 

государственный экзамен, представленные в Положении о 

государственной итоговой аттестации выпускников 

Уметь: пользоваться при необходимости Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников на 

государственном экзамене 

Владеть: навыком работы с нормативным документом 

университета, регламентирующим государственную итоговую 

аттестацию выпускников 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11);  

Знать: требования к уровням овладения компетенциями, 

проверяемыми во время подготовки и сдачи государственного 

экзамена 

Уметь: соотносить качество выполненных заданий с 

требованиями к уровням овладения компетенциями 

Владеть: навыком анализа результатов своей деятельности 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

Знать: Программу государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) Перевод и переводоведение 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

Уметь: извлекать информацию из Программы 

государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика направленность 

(профиль) Перевод и переводоведение в целях подготовки к 

государственному экзамену 

Владеть: навыком подготовки к выполнению перевода в 

условиях государственного экзамена 

 владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения (ОПК-

8);  

Знать: стилистические характеристики текстов оригинала и 

перевода 

Уметь: определять жанрово-стилистическую принадлежность 

текстов оригинала и перевода 

Владеть: навыком лингвостилистического анализа текста 

 готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9);  

Знать: способы определения культурно-специфических 

особенностей текстов оригиналов и приемы передачи этих 

особенностей в процессе перевода 

Уметь: определять культурно-специфические особенности 

текстов оригинала и перевода при их наличии 

Владеть: навыком преодоления межкультурных барьеров в 

переводе 

 владение навыками 

работы с компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11);  

Знать: возможности Microsoft Windows для решения 

переводческих задач 

Уметь: пользоваться функциями Microsoft Windows для 

решения переводческих задач 

Владеть: навыком оформления письменного перевода с 

помощью Microsoft Windows 

 способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12);  

 

Знать: ресурсы  интернета, необходимые для выполнения 

письменного перевода 

Уметь: находить справочную и другую информацию в  

интернете 

Владеть: навыком поисковой деятельности в интернете 

 способность работать с 

электронными словарями 

и другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

(ОПК-13); 

Знать: общие характеристики словарей ABBYY Lingvo, 

Multitran 

Уметь: использовать словари ABBYY Lingvo, Multitran в 

письменном переводе 

Владеть: навыком использования электронных словарей для 

выполнения письменного перевода 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-20) 

Знать: правила сдачи готового письменного  перевода в 

электронном виде секретарю ГЭК 

Уметь: предоставлять готовый письменный  перевод в 

электронном виде секретарю ГЭК в соответствии с 

требованиями 

Владеть: стандартными навыками работы с электронной 

почтой 

 владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания (ПК-7);  

Знать: схему предпереводческого анализа исходного текста 

Уметь: применять метод предпереводческого анализа 

исходного текста при переводе 

Владеть: навыком предпереводческого анализа исходного 

текста при переводе 

 владение методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

8);  

Знать: информационные ресурсы интернета, необходимые для 

выполнения письменного перевода 

Уметь: осуществлять эффективный поиск необходимой 

информации для выполнения письменного перевода в  

интернете 

Владеть: навыком самостоятельного целенаправленного  

поиска информации в  интернете 

 владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные 

приемы перевода (ПК-9);  

Знать: содержание понятий «трансформация», «соответствие» 

Уметь: находить подходящие соответствия при переводе, при 

необходимости применять трансформации 

Владеть: практическими приемами преобразования текста при 

переводе 

 способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-10);  

Знать: содержание понятий «эквивалентность», «норма 

перевода» 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм эквивалентности   

Владеть: приемами эквивалентного перевода 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11);  

Знать: функциональные возможности компьютерного 

текстового редактора 

Уметь: оформлять текст письменного перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: навыком работы с компьютерным текстовым 

редактором 

 способность 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик исходного 

текста (ПК-12);  

Знать: критерии качества устного перевода 

Уметь: осуществлять устный последовательный перевод и 

перевод с листа в соответствии с критериями качества 

Владеть: технологией устного последовательного перевода и 

перевода с листа 

 владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода (ПК-13);  

Знать: основы системы сокращенной переводческой записи 

Уметь: применять сокращенную переводческую запись в 

устном последовательном переводе 

Владеть: приемами сокращенной переводческой записи 

владение этикой устного 

перевода (ПК-14); 

Знать: правила поведения устного переводчика (этику): 

требования к внешнему виду, голосу, готовности выполнять 

устный перевод 

Уметь: осуществлять устный перевод в соответствии с 

этическими правилами 

Владеть: навыком поведения переводчика в ситуации устного 

перевода 

 владение международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров) (ПК-15). 

Знать: требования к переводу с листа документов делового 

содержания (деловая корреспонденция) 

Уметь: осуществлять  перевод с листа документов делового 

содержания (деловая корреспонденция) 

Владеть: навыком перевода с листа документов делового 

содержания (деловая корреспонденция) 

 



Общая трудоемкость государственного экзамена – 3 ЗЕТ. 

 

 

4. Организация и форма проведения государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 
                                                                           (наименование государственного экзамена)

 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

проводится в письменной и устной формах в несколько  этапов.  

Первый этап (первый день):  

студент выполняет письменный перевод с первого иностранного языка (английского), 

перевод осуществляется в компьютерном классе. Студенту разрешается пользоваться 

электронными словарями, энциклопедической и справочной информацией, ресурсами сети 

Интернет с целью проведения полного предпереводческого анализа текста. Задание по 

письменному переводу с последующим редактированием выполняется в течение 60 минут. 

Первый этап (второй день):  

студент выполняет письменный перевод со второго иностранного языка 

(немецкий/французский), перевод осуществляется в компьютерном классе. Студенту 

разрешается пользоваться электронными словарями, энциклопедической и справочной 

информацией, ресурсами сети Интернет с целью проведения полного предпереводческого 

анализа текста. Задание по письменному переводу с последующим редактированием 

выполняется в течение 60 минут.  

Второй этап (третий день):  

 студент выполняет устный последовательный перевод с первого иностранного 

языка (английского);  

 студент выполняет перевод с листа со второго иностранного языка 

(немецкого/французского);  

 студент знакомиться с результатами проверки письменных переводов. 

 

5. Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 
                                                                                  (наименование государственного экзамена)

 

При оценивании качества письменного и устного переводов используется система 

баллов. Баллы необходимы для удобства подсчета количества ошибок, допущенных 

студентами в переводе.  

Каждый член государственной экзаменационной комиссии при вынесении оценки за 

каждый вид выполненного задания пользуется единой системой подсчета ошибок и 

ориентируется на дескрипторы уровня сформированности компетенций. Критерии 

оценивания разных видов перевода представлены в ФОСе по государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Порядок выведения общей оценки. 

Письменный перевод проверяется членами государственной экзаменационной 

комиссии в день выполнения письменного перевода. 

Устный перевод оценивается членами экзаменационной комиссии во время экзамена.  

Общая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

При выставлении общей оценки за государственный экзамен оценивается качество 

выполнения каждого из заданий, общий уровень подготовленности выпускника, 

основывающийся на сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 



Отлично: студент проявил высокий уровень подготовленности к экзамену, 

ориентируется на положения нормативных документов для организации своей работы во 

время государственного экзамена, выполнил все виды заданий на высоком уровне, проявив 

продвинутые умения работы с исходным текстом для проведения предпереводческого 

анализа текста, определения его жанрово-стилистических черт, умение преодолевать 

межкультурные барьеры в переводе, развитые навыки использования IT-технологий в 

переводческой деятельности, умение выполнять устный и письменный перевод на высоком 

уровне качества. 

Хорошо: студент проявил хороший уровень подготовленности к экзамену, 

ориентируется на положения нормативных документов для организации своей работы во 

время государственного экзамена, выполнил все виды заданий на хорошем уровне, проявив 

базовые умения работы с исходным текстом для проведения предпереводческого анализа 

текста, определения его жанрово-стилистических черт, умение преодолевать 

межкультурные барьеры в переводе, базовые навыки использования IT-технологий в 

переводческой деятельности, умение выполнять устный и письменный перевод на хорошем 

уровне качества. 

Удовлетворительно: студент проявил приемлемый уровень подготовленности к 

экзамену, при возникновении конфликтов или недопониманий с помощью членов 

государственной экзаменационной комиссии ориентируется на положения нормативных 

документов для организации своей работы во время государственного экзамена, выполнил 

все виды заданий на приемлемом уровне, проявив пороговые умения работы с исходным 

текстом для проведения предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-

стилистических черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, пороговые 

навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, умение выполнять 

устный и письменный перевод на приемлемом  уровне качества. 

Неудовлетворительно: студент проявил не приемлемый уровень подготовленности 

к экзамену, показал не знание положений нормативных документов для организации своей 

работы во время государственного экзамена, выполнил либо не все виды заданий, либо все, 

но на приемлемом уровне, проявив слабо выраженные умения работы с исходным текстом 

для проведения предпереводческого анализа текста, определения его жанрово-

стилистических черт, умение преодолевать межкультурные барьеры в переводе, плохо 

развитые навыки использования IT-технологий в переводческой деятельности, не умение 

выполнять устный и письменный перевод на приемлемом  уровне качества. 

 

6. Содержание государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 
(наименование государственного экзамена)

 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

проводится в письменной и устной формах в несколько  этапов.  

Экзаменационные задания первого этапа представляют собой: 

 практическое задание по письменному переводу: полный письменный перевод 

специального, общенаучного, научно-популярного, общетехнического, публицистического 

или коммерческого текста объемом 1500-1600 печатных знаков с первого иностранного 

языка (английского) на русский язык;  

 практическое задание по письменному переводу: полный письменный перевод 

специального, общенаучного, научно-популярного, общетехнического, публицистического 

или коммерческого текста объемом 1100-1300 печатных знаков со второго иностранного 

языка (немецкого/французского) на русский язык.  

Экзаменационные задания второго этапа представляют собой: 

 практическое задание по устному переводу: устный последовательный перевод 

аудиозаписи аутентичного текста, целостного в фактуальном и структурно-содержательном 



плане продолжительностью звучания до 3 минут с первого иностранного языка 

(английского) на русский;  

 практическое задание по устному переводу: перевод  с листа аутентичного 

текста, целостного в фактуальном и структурно-содержательном плане, деловой тематики 

объемом не более 1200 знаков со второго иностранного  языка (немецкого/французского) на 

русский. 

 

 
7.  Фонд оценочных средств 

 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Примеры заданий 

 

1. Выполните полный письменный перевод текста №1 с первого иностранного языка 

на русский язык. 

2. Выполните полный письменный перевод текста №1 со второго иностранного 

языка на русский язык. 

3. Выполните устный последовательный перевод текста № 1 с первого иностранного 

языка на русский язык. 

4. Выполните перевод с листа текста №1 со второго иностранного языка на русский 

язык. 

 

Задание 1. Текст №1 (первый иностранный язык) 

 

Microstructure of Heat-treated Steel 

Today there is a broad variety of heat-treating equipment providing various ways of 

heating the steel, quenching it, and tempering it. Temperature control of the various stages can be 

assured; thus, the production engineer can depend upon accurate and reproducible control of heat-

treated parts after he has established a sound heat-treating cycle. 

The purpose of heat treatment is to change the form in which the carbon is distributed in 

the steel. Alloying elements present in a steel will affect the rate at which the reactions of heat 

treatment occur, but have little effect on the tensile properties of the steel. In ordinary carbon steel 

that is not hardened, the carbon is present (as carbides) in either globules or rodlike particles that 

can be readily discerned with the microscope.  

When steel such is heated to a relatively high temperature (1500°F), the carbide particles 

become dissolved in the surrounding ferrous structure and a solution of carbon in iron known as 

austenite is formed (Fig. 18-right). 

As austenite is cooled, the carbon tends to separate from the solution and return to its 

original form. However, by controlling the rate of cooling, the return to pearlite or spheroidite may 

be avoided. For example, if the austenite of a 0.80 percent carbon steel is cooled from 1500°F 

down to 1200°F and is then allowed to remain at 1200°F until it transforms, it will take the form of 

pearlite. This steel would be quite soft, having a Brinell hardness of about 200.  

An important rule that the production engineer should keep in mind is that, when forming 

any particular transformation product, the steel must escape transformation at a higher 

temperature. If this is not observed, then the desired transformation product will not be achieved. 

From the foregoing, it can be seen that a hardened piece of steel takes the form of martensite or 

bainite.  

 

Задание 2. Текст №1 (второй (французский) иностранный язык) 

 

Transmission 



 

Tandis que la boîte de vitesses permet d'adapter le couple moteur, la « transmission » permet de 

transmettre le couple présent en sortie de boîte aux roues. Le pont, assure cette fonction. Pour cela, 

le pont est relié aux roues par deux arbres ou « demi-transmissions » munies de cardans. Dans les 

modèles d'automobile à tractions avant le pont est très souvent placé dans le même boîtier que la 

boîte de vitesses, 

Un pont intègre nécessairement un différentiel, cet organe permet une différence de vitesse de 

rotation entre les roues d'un même essieu, dans les courbes. Sans ce dispositif, il est très difficile 

de prendre un virage sans rouler au pas. Sur les véhicules destinés au tout-terrain, un système de 

blocage du ou des différentiels autorise la traction dans des conditions d'adhérence nulle d'une ou 

de plusieurs roues
 
. 

Trois méthodes de transmission du couple moteur aux roues sont distinguées : la traction, la 

propulsion et la transmission intégrale. Sur une automobile à traction, le couple du moteur est 

transmis uniquement aux roues avant, tandis que sur une propulsion, ce couple est transmis aux 

roues arrières. Si le moteur n'est pas situé à l'arrière, le mouvement est transmis grâce à un arbre de 

transmission.  

 

 

Задание 2. Текст №1 (второй (немецкий) иностранный язык) 

Karten & Navigation 

Erfahren Sie mehr über Ziele in der Gegend und wie Sie sie erreichen. 

Ortungsdienste einschalten 

Erfahren Sie, wo Sie Karten verwenden, und speichern Sie Ihren Standort auf Ihren 

aufgenommenen Fotos. Lassen Sie Programme Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen 

noch mehr Dienste anzubieten. 

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf Einstellungen. 

2. Tippen Sie auf Ortung, und schalten Sie Ortungsdienste auf Ein um. 

Nokia Karten 

Nokia Karten zeigt Ihnen Orte in der Nähe und leitet Sie an den gewünschten Zielort. 

 
Funktionen: 

• Suchen von Städten, Straßen und Diensten 

• Mit detaillierten Wegbeschreibungen ans Ziel finden 

• Übertragen Ihres Standorts 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_%28m%C3%A9canique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_de_Cardan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A9rence_%28physique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_%28automobile%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_%28automobile%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%28m%C3%A9canique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%28m%C3%A9canique%29


• Speichern Sie Ihre Lieblingsorte als Favoriten auf Ihrem Mobiltelefon und fixieren Sie Orte auf 

der Startseite 

• Verfassen Sie eine Kritik für einen Ort, oder nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf die 

Mobiltelefone der Empfänger oder auf die Nokia Maps-Website hoch 

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig (1023 Zeichen). 

Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um 

lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht. 

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große 

Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.  

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese 

Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. 

 

Задание 3. Текст №1 (первый иностранный язык) 

TED SPEECH. Naomi Oreskes speaks about faith and science. Extract 1. 

Every day we face issues like climate change or the safety of vaccines where we have to 

answer questions whose answers rely heavily on scientific information. Scientists tell us that the 

world is warming. Scientists tell us that vaccines are safe. But how do we know if they are 

right? Why should be believe the science? The fact is, many of us actually don't believe the 

science. Public opinion polls consistently show that significant proportions of the American 

people don't believe the climate is warming due to human activities, don't think that there is 

evolution by natural selection, and aren't persuaded by the safety of vaccines. 

0:51So why should we believe the science? Well, scientists don't like talking about science 

as a matter of belief. In fact, they would contrast science with faith, and they would say belief is 

the domain of faith. And faith is a separate thing apart and distinct from science. Indeed they 

would say religion is based on faith or maybe the calculus of Pascal's wager. Blaise Pascal was a 

17th-century mathematician who tried to bring scientific reasoning to the question of whether or 

not he should believe in God, and his wager went like this: Well, if God doesn't exist but I decide 

to believe in him nothing much is really lost. Maybe a few hours on Sunday. (Laughter) But if he 

does exist and I don't believe in him, then I'm in deep trouble. And so Pascal said, we'd better 

believe in God. Or as one of my college professors said, "He clutched for the handrail of faith." He 

made that leap of faith leaving science and rationalism behind. 

Now the fact is though, for most of us, most scientific claims are a leap of faith. We can't 

really judge scientific claims for ourselves in most cases. And indeed this is actually true for most 

scientists as well out side of their own specialties.  

Задание 4. Текст №1 (второй (французский) иностранный язык) 

Текст №7 

 

Québec, le 9 mai 2011 

Madame Paola Constantin 

Coordonnatrice des ressources humaines 

Cégep Marc-Aurèle-Fortin 

1000, rue de la Lumière 

Baie-Saint-Paul (Québec) G8X 9L1 

 



Objet : Demande d’emploi  

Madame, 

 Permettez-moi de vous soumettre ma candidature à titre d’enseignant de philosophie dans votre 

établissement. Titulaire d’une maitrise à l’Université de Québec avec l’option Enseignement au 

collégial, je souhaite consacrer ma carrière à la formation des jeunes et à la transmission des 

connaissances. Lors de mon stage, j’ai eu l’occasion de vérifier mes aptitudes pour l’enseignement 

en animant un débat sur l’éthique environnementale et en supervisant des ateliers de rédaction. J’ai 

par ailleurs reçu un entrainement préalable pendant ma maitrise, puisque j’ai travaillé comme 

auxiliaire d’enseignement et correcteur pour le professeur Paul-Émile Garneau, dont la 

compétence et le savoir-faire m’ont servi de modèles. Je serais heureux de mettre ma passion de la 

philosophie, mon empathie et mes qualités d’écoute au service des élèves afin de les amener à 

développer les compétences qui leur permettront d’aborder de manière éclairée les grands enjeux 

de la société. Aussi, je me tiens à votre entière disposition pour une éventuelle entrevue.  

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Simon Beauregard 

 1355, avenue Saint-Damase 

 Québec (Québec)  H1B 6T9 

 481 870-1134 

 

Задание 4. Текст №1 (второй (немецкий) иностранный язык) 



 

 

 

 

  



8. Учебно-методическое обеспечение подготовки к государственному экзамену 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Горбунова О.Ю. Обучающий 

французско-русский обучающий 

тезаурус / О.Ю. Горбунова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптич. диск 

учебно-методическое 

пособие 

1 оптический 

диск 

2 Горбунова О.Ю. Французский язык. 

Технический перевод.  / О.Ю. 

Горбунова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптич. диск 

учебно-методическое 

пособие 

1 оптический 

диск 

3 Горбунов Ю.И. Французский язык : 

общественно-политический перевод : 

практикум / Ю.И. Горбунов, О.Ю. 

Горбунова – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптич. диск 

учебно-методическое 

пособие 

1 оптический 

диск 

4  

Касаткина К. А. Практический 

курс перевода первого 

иностранного языка : учеб.-

метод. пособие / К. А. 

Касаткина, Е. В. Косс; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 99 

с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - Прил.: 

с. 86-99. - 32-13 
 

учебно-методическое 

пособие 

47 

5 Малявина А. Н. Информационные 

технологии в переводческой 

деятельности : учеб.-метод. пособие / 

А. Н. Малявина; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 86. - 

45-74 

учебное пособие 46 

6 Никитина Т.Г. Перевод в 

СМИ=Translation in Mass Media : 

электрон. учеб-метод. пособие /Т.Г. 

Никитина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптич. диск 

учебно-методическое 

пособие 

1 оптический 

диск 

7 Никитина Т.Г.Stylistics and the Basics 

of Editing =Стилистика и основы 

редактирования : электрон. учеб-

метод. пособие /Т.Г. Никитина. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптич. диск 

учебно-методическое 

пособие 

1 оптический 

диск 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________                  А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     

МП 

 

 

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Вопияшина С. М. Теория перевода. В 

2 ч. Ч. 1 : учеб.-метод. пособие / С. М. 

Вопияшина; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 114 с. - 

Библиогр. в конце тем. - 47-09 

учебное пособие 47 

2 Касаткина К. А. Введение в теорию 

межкультурной коммуникации : 

учеб.- метод. пособие / К. А. 

Касаткина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 115 с. - 

Библиогр.: с. 99-103. - Глоссарий: с. 

104-115. - 53-22 

учебно-методическое 

пособие 
48 

3 Касаткина К. А. Практический курс 

перевода первого иностранного языка 

: учеб.- метод. пособие / К. А. 

Касаткина, О. В. Мурдускина; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. - 

Библиогр.: с. 126. - Прил.: с. 127. - 25-

02 

учебно-методическое 

пособие 
47 

4 Касаткина К. А. Перевод делового 

письма : (английский язык) : учеб.-

метод. пособие / К. А. Касаткина, Е. 

В. Косс; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2009. - 58 с. - 

Библиогр.: с. 52. - Прил.: с. 53-57. - 

27-43 

учебно-методическое 

пособие 

46 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

5 Малявина А. Н. Практический курс 

перевода (второй иностранный язык). 

Ч. 1. Перевод деловой 

корреспонденции (немецкий язык) : 

учеб.-метод. пособие / А. Н. 

Малявина, В. А. Бубнова; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - Тольятти : ТГУ, 

2009. - 83 с. - Библиогр.: с. 78-81. - 

19-66 

учебно-методическое 

пособие 

50 

6 Малявина А. Н. Практический курс 

перевода второго иностранного языка 

(немецкий язык) : учеб.-метод. 

пособие / А. Н. Малявина; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 205 с. : ил. - 

121-79 

учебно-методическое 

пособие 

48 

7 Матвеева О. Н. Перевод научно-

технического текста с английского на 

русский язык : Автомобиль : учеб.-

метод.пособие / О. Н. Матвеева ; ТГУ 

; Гуманит.-пед. Ин-т ; каф. «Теория и 

практика перевода».-ТГУ.-Тольятти : 

ТГУ, 2012.- 131 с. : ил. – Библиогр. : 

с.129-131. – 55-35. 

учебно-методическое 

пособие 

44 

 

 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Free Online Web Translation service for Spanish, French, English, German, Portuguese, Russian, 

Italian, Arabic, Chinese, Dutch, Hebrew, Japanese, Korean and Ukrainian languages 

[Электронный ресурс]: http://webtranslation.paralink.com// (дата обращения: 02.01.2018).  

Словари 

Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary [Электронный 

ресурс]: https://www.merriam-webster.com/ (дата обращения: 02.01.2018).  

 Visual Dictionary Online [Электронный ресурс]: http://www.visualdictionaryonline.com// (дата 

обращения: 02.01.2018). 

Вокабула: энциклопедии, словари, справочники онлайн [Электронный ресурс]: 

www.вокабула.рф// (дата обращения: 02.01.2018).  

Общелингвистические ресурсы, включая энциклопедии толковые словари, справочники и 

http://webtranslation.paralink.com/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.visualdictionaryonline.com/
http://www.вокабула.рф/


тексты на сайте Национальной лиги переводчиков [Электронный ресурс]: 

http://www.russian-translators.ru/perevodchesky-opit/internet/01// (дата обращения: 02.01.2018).  

OneLook Dictionary Search [Электронный ресурс]: https://www.onelook.com// (дата 

обращения: 02.01.2018). 

Slovar-Vocab.com [Электронный ресурс]: http://slovar-vocab.com// (дата обращения: 

02.01.2018) 

Иллюстрированный переводческий словарь онлайн [Электронный ресурс]: 

http://imagetranslation.org// (дата обращения: 02.01.2018). 

Словарь сокращений русского языка [Электронный ресурс]: http://sokr.ru (дата обращения: 

02.01.2018). 

ИНТЕНТ. Справочник технического переводчика [Электронный ресурс]: 

http://intent.gigatran.com//  (дата обращения: 02.01.2018).  

Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]: http://www.macmillandictionary.com// (дата 

обращения: 02.01.2018). 

The Free Dictionary [Электронный ресурс]: http://www.thefreedictionary.com// (дата 

обращения: 02.01.2018). 

 

9.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

1. ABBYY LingvoX3 [CD] : 

электронный словарь многоязычный. 

– М.: ABBYY, 2009. 

51 457/2011 от 19.04.2011 

Бессрочная 

2. Windows 1398 Бессрочная 

3. Office Standart 1398 Бессрочная 

 

9.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

1. 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория 

для проведения 

Стол ученический 

двухместный , стул 

ученический, стол 

445020, Самарская 

область, 

г.Тольятти, ул. 

36,9 19 

http://www.russian-translators.ru/perevodchesky-opit/internet/01/
https://www.onelook.com/
http://slovar-vocab.com/
http://imagetranslation.org/
http://sokr.ru/
http://intent.gigatran.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/


№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

занятий лекционного 

типа. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для 

проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций Учебная 

аудитория для 

проведения занятий  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

преподавательский , 

стул 

преподавательский  

доска аудиторная 

(маркерная) , 

трибуна, стол под 

телевизор , телевизор 

, компьютер . 

Белорусская, 16В, 

позиция по ТП № 

16, 8 этаж (УЛК-

801) 

2. 

Компьютерный класс. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для 

проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий  текущего 

контроля и 

Стол ученический, 

стул, ПК с выходом в 

сеть интернет 

445020, Самарская 

область, 

г.Тольятти, ул. 

Белорусская, 14, 

позиция по ТП № 

48, 4 этаж (Г-401) 

84,8 

 

16 

 



№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

промежуточной 

аттестации. 

 

 
 

 



 
 

 

5.6. Сведения  о  результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации
25

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнявших 

ВКР по заявкам 

предприятий 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков в работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости 

текста: 

- менее 50% 

(для 

программ 

бакалавриа

та и 

специалите

та); 

-  

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости 

текста: 

- более 70% 

(для 

программ 

бакалавриа

та и 

специалите

та); 

 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2014/2015 21 - 100 21 4,7 95,3 - 85,52 - 100 

2 2015/2016 20 10 90 20 10 90 - 86.7 - 100 

3 2016/2017 41 7,4 92,6 41 12 88 - 83,9 - 100 

4 2017/2018 32 15,62 84,38 32 15,63 84,37 - 83.89 - 100 
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  Заполняется в Excel в соответствием с уровнем ОПОП ВО 
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6.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

 

6.1.1. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ 

практик, НИР/НИД, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

6.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, 

ответственного за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

6.1.3. В РПД и программах практик, программах НИР/НИД ежегодно 

актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика письменных 

работ, вопросы к экзамену (зачету), фонды оценочных средств, материально-техническое 

обеспечение и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы 

РПД, программ практик, программах НИР/НИД.  

РПД, программы практик, программы НИР/НИД с изменениями ежегодно 

обсуждаются на заседании кафедры до начала реализации ОПОП ВО; информация об 

актуализации вносится в РПД и программы практик (дата и номер протокола заседания 

кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик 

на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план РПД 

(программа практики, программа НИР/НИД) перерабатывается и заново согласовывается и 

утверждается в соответствии с Положением об основной образовательной программе 

высшего профессионального образования ТГУ. 

6.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры до 

начала реализации ОПОП ВО. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием оснований 

для изменений и краткой характеристикой, вносимых изменений фиксируются в подразделе 

6.2. «Информация об актуализации ОПОП ВО». 

6.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут согласовываться с 

внешними экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и заново утверждаются в 

соответствии с Положением об основной образовательной программе высшего образования 

ТГУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.2. Информация об актуализации  ОПОП ВО 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

 

Раздел 4.1.2 

Ежегодная 

актуализация 

Внесение изменений в связи с 

утверждением штатного 

расписания, индивидуальных 

планов ППС  

№1 от 

28.08.2018 

Раздел 4.2 

 

Ежегодная 

актуализация 

Внесение изменений в связи с 

исполнением плана публикаций 

кафедры 

№10 от 

29.06.2018 

 

Раздел 4.3 

Ежегодная 

актуализация 

Внесение изменений в 

соответствии с актуальным 

расписанием студентов  

№2 от 

19.09.2018 

Раздел 5.6 Актуальные 

сведения о 

результатах ГИА 

Выпуск 2014 года набора №10 от 

29.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 


