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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 

 

Владением методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания,  

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Знать схему предпереводческого анализа, 

необходимую в профессионально-ориентированном 

переводе, специальную профессиональную 

литературу, словари в режиме он/оффлайн и другие 

медиа-ресурсы (специальные терминологические 

словари, информационные порталы, 

терминологические банки данных, лексические 

корпусы и т.д.). 

Уметь эффективно применять схему переводческого 

анализа для выявления степени функциональной и 

нормативной равноценности речевого произведения 

на переводящем языке; использовать все 

возможности, предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями и справочной литературой, 

для оптимального решения переводческих задач. 

Владеть навыком самооценки применительно к 

результатам переводческой деятельности с целью 

развития самостоятельности в выполнении перевода в 

конкретных ситуациях профессионального общения, а 

также основными стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами использования специальной 

литературы, различных словарей он/оффлайн. 

ПК-17 

 

Владением способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и умеет применять 

основные приемы перевода 

Знать технологии перевода разностилевых текстов, 

теорию уровней эквивалентности. 

Уметь определять стратегии перевода и применять 

стандартные способы решения переводческих задач 

для достижения эквивалентности при переводе. 

Владеть методикой преобразования текста оригинала 

в текст перевода на необходимом уровне 

эквивалентности. 

ПК-18 

 

Способностью осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Знать стратегии и средства достижения лексической, 

грамматической и стилистической эквивалентности в 

письменном переводе. 

 

 

Уметь применять технологии письменного перевода 

для достижения необходимого уровня 

эквивалентности. 

 

 

Владеть нормами лексической эквивалентности и 

навыком оформления текста согласно лексическим, 

грамматическим и стилистическим нормам языка в 

письменном переводе. 

ПК-19 Знать правила стилистического редактирования 



 

Владением навыками 

стилистического 

редактирования перевода, в 

том числе художественного 

перевода, в том числе художественного. 

 

Уметь редактировать перевод, в том числе 

художественный, с точки зрения стилистики. 

 

 

Владеть навыками стилистического редактирования 

перевода, в том числе художественного. 

 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Лингвистика» 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Методика обучения 

переводу», «История переводческой науки», «Частная теория перевода». 

 Освоение дисциплины «Лингвистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин «Межкультурная коммуникация», «Практический курс устного 

перевода», «Теория и практика переговоров. Синхронный перевод». 
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в профессиональные 

деятельности. 

 

3 Объем дисциплины   

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа    

 Занятия лекционного типа - 

Занятия семинарского типа 48 

Промежуточная аттестация:* Зачет / зачет с оценкой / экзамен 

/ 

36 

Самостоятельная работа (СРС) 60 

Из них на выполнение курсовой работы  

*- зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «Об утверждении норм 

педагогической нагрузки»); контактную внеаудиторную работу; контактную работу в 

электронной образовательно-информационной среде. 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1 Очная форма обучения 

 

  Виды учебной работы (в часах) 



№ 

п/п 

Раздел/тема Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекц

ии 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занят

ия 

1. 
Типы повествования и 

прозаические системы.   
 4 

 
  6 

2. 

Особенности 

художественного и 

публицистического 

стилей. 

  4    

6 

3. 
Грамматические 

трансформации. 

  4    
6 

4. 
Нулевой перевод. 

Частичный перевод. 

  4    
6 

5. Структурная замена.   4    6 

6. 
Передача артиклей на 

русский язык. 

  4    
6 

7. 
Перевод безличных 

оборотов. 

  4    
6 

8. Перевод модальности.   6    6 

9. 

Понятие лексико–

семантических 

трансформаций. 

  6    

6 

10. 

Перевод 

безэквивалентной 

лексики. 

  6    

6 

 Итого    48    60 

 

 

4.2Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Типы повествования и 

прозаические системы.  

Типы повествования и прозаические системы. Со-

держание и структура его изложения. Стилистиче-

ские приемы и выразительные средства. Особенно-

сти авторской манеры, языка и стиля.  

2. Особенности художе-

ственного и публицистиче-

ского стилей. 

Структурные, лексико-семантические и стили-

стические особенностихудожественного и пуб-

лицистического стилей. 

3. Грамматические транс-

формации. 

Определение грамматических трансформаций. 

Причины применения грамматических транс-



формаций. Виды грамматических трансформа-

ций. Уровни применения грамматических 

трансформаций. 

4. Нулевой перевод. Частич-

ный перевод. 

Понятие нулевого и частичного перевода. При-

чины возникновения необходимости их приме-

нения.  

5. Структурная замена. Уподобление. Переводческая конверсия. Струк-

турная замена. Перестановки. Добавления. 

Опущения. Конкретизация. Генерализация. 

6. Передача артиклей на рус-

ский язык. 

Понятие артикля. Определенный артикль. Не-

определенный артикль. Употребление артиклей. 

Функции артиклей. Способы перевода. Нулевой 

перевод. Замена. Опущение. 

7. Перевод безличных оборо-

тов. 

Понятие пассивного залога. Употребление и 

стилистика пассивного залога. Перевод глаголов 

в пассивном залоге. Определение инфинитива и 

инфинитивных оборотов. Употребление инфи-

нитива и инфинитивных оборотов. Перевод ин-

финитива и инфинитивных оборо-

тов.Определение причастия и причастных обо-

ротов. Употребление причастия и причастных 

оборотов. Перевод причастия и причастных обо-

ротов. Определение герундия и герундиальных 

оборотов. Употребление герундия и герундиаль-

ных оборотов. Перевод герундия и герундиаль-

ных оборотов. 

 

8. 

Перевод модальности. Понятие эмфазы и эмфатических конструкций. 

Виды эмфазы и эмфатических конструкций. 

Употребление эмфазы и эмфатических кон-

струкций. Перевод эмфатических конструкций. 

Понятие модальности. Виды модальности. Упо-

требление модальности. Перевод модальных 

слов и глаголов. 

9. Понятие лексико–

семантических трансфор-

маций. 

Понятие лексико-семантических трансформа-

ций. Виды лексико-семантических трансформа-

ций: конкретизация, генерализация, прием лек-

сического добавления, опущение, прием смыс-

лового развития, антонимический перевод, при-

ем целостного преобразования, компенсация. 

Причины применения лексико-семантических 

трансформаций. 

10. Перевод безэквивалентной 

лексики. 

Перевод безэквивалентной лексики. Транскри-

бирование. Транслитерация. Калькирование. 

Слова – реалии. Перевод имен собственных. Пе-

ревод неологизмов. Перевод архаизмов. Виды 

переводческих эквивалентов. Перевод фразеоло-

гии. Полисемия. 

 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 



 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисципли-

ны в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дис-

циплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

 Наименование оценочного средства 

1. 

Типы повествования 

и прозаические си-

стемы.  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

2. 

Особенности худо-

жественного и пуб-

лицистического сти-

лей. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

3. 

Грамматические 

трансформации. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

4. 

Нулевой перевод. 

Частичный перевод. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

5. 

Структурная замена. ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

6. 

Передача артиклей 

на русский язык. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

7. 

Перевод безличных 

оборотов. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 



ПК-19 

 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

8. 

Перевод модально-

сти. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

9. 

Понятие лексико–

семантических 

трансформаций. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

10. 

Перевод безэквива-

лентной лексики. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

задания к интерактивным заняти-

ям,тестирование, контрольные работы 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы к практическим занятиям 
1. Назовите основной способ передачи антропонимов на другой язык. Приведите примеры. 

2. Какие страны и города обозначают следующие перифразы: 

3. das Land der tausend Seen, die Goethestadt, die Blumenstadt, die Lutherstadt, Stadt der blauen 

Schwerter, Deutsche Finanzmetrtopole, Elbflorenz? 

4. Сформулируйте  проблему перевода слов-интернационализмов. Приведите примеры «ложных 

друзей переводчика». 

5. Назовите функции слов-реалий в тексте. Приведите примеры перевода слов-реалий с немец-

кого языка на русский. 

6.  Определите функциональный стиль предложенного текста. 

7. Какими структурными, лексико-семантическими и стилистическими особенностями обладают 

газетный и публицистический стили. 

8. Самостоятельно подберите газетный или публицистический текст и проанализируйте особен-

ности данного стиля. 

9. Переведите текст на русский язык. 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

На основе анализа изученного учебного материала заполните таблицу: 

 

Функциональные стили тек-

стов 

Характеристики функционального стиля 

  

  

  

 

Письменно выполните следующие задания: 

 

1. Analysieren Sie den folgenden Text, bestimmen Sie die im Text vorhandenen Informationstypen 



und Sprachmittel zu ihrem Ausdruck. 

2. Bestimmen Sie, welche sprachlichen/kommunikativen Einheiten in diesem Text als Überset-

zungseinheiten dienen können.  

3. Finden Sie die entsprechende Textsorte im russischsprachigen wirtschaftlichen Diskurs, analysie-

ren Sie den Text.  

4. Übersetzen Sie den Text über die internationalen Wirtschaftsfragen für einen Vortrag in der wirt-

schaftlichen Konferenz in Russland.  

 

Internationale Wirtschaftsfragen Die weltweiten Interdependenzen haben in den letzten Jahrzehnten 

erheblich zugenommen. Diesen Prozess, der der Union hohen wirtschaftlichen Wohlstand und Sta-

bilität auf europäischer Ebene gebracht hat, unterstützt die Kommission durch die Erarbeitung von 

Analysen und politischen Empfehlungen zu internationalen, für die EU relevanten Wirtschaftsfra-

gen. In den letzten 50 Jahren ist es der EU sehr gut gelungen, die zunehmenden, aus der Globalisie-

rung hervorgehenden Wechselbeziehungen zu ihrem Vorteil zu nutzen und auf europäischer Ebene 

wirtschaftlichen Wohlstand und Stabilität zu erreichen. Die EU hat sich zu einem der weltweit 

wichtigsten Wirtschaftsmotoren entwickelt: Sie steht für rund 30 % des globalen BIP und 20 % der 

internationalen Handelsströme, und der Euro ist heute eine der führenden Weltwährungen. Daher 

herrscht in vielen Teilen der Welt reges Interesse daran, aus den Erfahrungen der EU in Sachen re-

gionale Integration zu lernen. Die Außenwirtschaftsbeziehungen der EU  Um diesen Prozess der 

zunehmenden wirtschaftlichen und finanziellen Interdependenzen zu bewältigen, pflegt die Europä-

ische Union Wirtschaftsbeziehungen mit vielen Ländern und Einrichtungen in aller Welt. Dabei 

geht es ihr letztlich darum, wirtschaftlichen Wohlstand und Stabilität in Europa und, unter Berück-

sichtigung der Interessen der EU, auch im Rest der Welt zu fördern. Die Generaldirektion Wirt-

schaft und Finanzen unterstützt diese Bemühungen, indem sie Analysen und politische Empfehlun-

gen zu internationalen, für die EU relevanten Wirtschaftsfragen erarbeitet und durch die Gestaltung 

der EUAußenwirtschaftspolitik und ihre Umsetzung die Werte und Prinzipien des europäischen 

Wirtschaftsrahmens und der politischen Empfehlungen in anderen Ländern verbreitet. Dies umfasst: 

• Erarbeitung von Wirtschaftsanalysen und politischen Empfehlungen für die Entwicklung und Um-

setzung von EU-Außenpolitiken, beispielsweise in Bezug auf die Erweiterung, die europäische 

Nachbarschaftspolitik und die Entwicklungspolitik der Union;  • Verhandlungen und regelmäßige 

Dialoge zu den wirtschaftlichen Aspekten bilateraler Beziehungen, zum Beispiel mit China, Indien, 

Japan, Russland, Südafrika, den USA, den EU-Beitrittskandidaten und Nachbarschaftsländern;  • 

Sicherstellung der Präsenz der Kommission in multilateralen Wirtschaftsforen (beispielsweise der 

G7/G8, G10, G20, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Fo-

rum für Finanzstabilität) und internationalen Finanzeinrichtungen (zum Beispiel der Internationale 

Währungsfonds, die Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung);   

Verwaltung gemeinschaftlicher Finanzierungsinstrumente, wie etwa makrofinanzielle Hilfe für 

Drittländer oder Haushaltsunterstützung im Rahmen der verschiedenen Außenhilfeprogramme, so-

wie Sicherstellung der Koordinierung mit anderen internationalen Finanzeinrichtungen.  Die bei 

diesen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Nicht-EU-Ländern gewonnenen Erkenntnisse und Erfah-

rungen fließen auch in Analysen und politische Empfehlungen ein, die zur Entwicklung politischer 

Maßnahmen in der EU herangezogen werden, insbesondere in Bezug auf globale Wirtschaftsent-

wicklungen und ihre potenziellen Auswirkungen auf die WWU, die internationale Rolle des Euro, 

die Außenrepräsentation der Europäischen Union und länderspezifische Wirtschaftsfragen.  

 

[http://www.ec.europa.eu] 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Сопоставьте оригинал и перевод. Проверьте, есть ли в переводе стилистические по-

грешности. Если таковые есть, то определите, какие из них следует отнести к функциональ-



но-стилистическим и нормативно-стилистическим, а какие являются просто индивидуаль-

ными погрешностями переводчика. Интерпретируйте стилистические недочеты (объясните, в 

чем заключается стилистическая дисгармония, неудачный выбор языковых средств перевод-

чиком). Отредактируйте перевод, устранив стилистические недочеты всех видов. (Для 

справки: оригинал, откуда заимствованы фрагменты, представляет собой книгу, относимую к 

жанру литературных биографий знаменитых людей).  

 

 

1. Gleich bei seinem ersten Besuch in unse-

rem Haus – schrieb Max Born – brachte Ein-

stein seine Geige mit, um mit mir Violinsona-

ten zu spielen.  

 

2. Ich sah, wie es ihnen (Menschen jüdischer 

Herkunft) durch ihre ... Umgebung unmöglich 

gemacht wurde, zu einem geordneten Studi-

um zu gelangen und sich zu einer gesicherten 

Existenz durchzubringen. 3. Als Einstein und 

Habicht in Solovines Zimmer kamen, wo die 

Sitzung dieses Mal stattfinden sollte, und das 

Akademiemitglied nicht vorfanden, verzehr-

ten sie zunächst alles, was der Freund für sie 

aufgetischt hatte. 4. Zunächst versuchte er 

(Einstein) aus der widrigen Wirklichkeit in 

das freundliche Reich der Religion zu flüch-

ten... 5. Diese Schrift hat seinen Bruch mit 

dem Gottesglauben bewirkt.  

 

6. Es war kein Zufall, das Einstein später ge-

rade den Philosophen Spinoza so aufrichtig 

verehrt und bewundert hat.  

 

7. Um ein guter Student zu sein, muss man 

eine Leichtigkeit der Auffassung haben: Wil-

ligkeit, seine Kräfte auf all das zu konzentrie-

ren, was einem vorgetragen wird... All diese 

Eigenschaften fehlten mir gründlich, was ich 

mit Bedauern feststellte. So lernte ich allmäh-

lich, mit einem einigermaßen schlechten Ge-

wissen in Frieden leben und mir das Studium 

so einzurichten, wie es meinem intellektuellen 

Magen und meinen Interessen entsprach. Ei-

nigen Vorlesungen folgte ich mit gespanntem 

Interesse. Sonst aber "schwänzte" ich viel und 

studierte zu Hause die Meister der theoreti-

schen Physik mit heiligem Eifer. Dies war an 

sich gut und diente auch dazu, das schlechte 

Gewissen so wirksam abzuschwächen, dass 

das seelische Gleichgewicht nicht irgendwie 

empfindlich gestört wurde.  

 

Уже при первом посещении нашего дома, 

– писал Макс Борн, – Эйнштейн притащил 

с собой свою скрипку, чтобы сыграть со 

мной несколько скрипичных сонат.  Я ви-

дел, как их ... окружение делало невоз-

можным для них добиться систематиче-

ского образования и обеспеченного суще-

ствования. 

 

 

Однажды, когда Эйнштейн и Габихт при-

шли в комнату Соловина, где на этот раз 

должно было состояться заседание «ака-

демии», и не обнаружили там «члена ака-

демии», они прежде всего слопали все, что 

их друг оставил для них на столе.  Вначале 

он пытался бежать из отвратного мира в 

приветливое царство религии... Эта книга 

обусловила его разрыв с религией.  

 

Отнюдь не случайно Эйнштейн впослед-

ствии относился с таким искренним ува-

жением и восхищением как раз к филосо-

фу Спинозе.  Для того чтобы быть хоро-

шим студентом, надо обладать даром лег-

кого усвоения, желанием сосредоточить 

свои силы на всем, что вам преподносят... 

Все эти качества начисто отсутствовали у 

меня, что я был вынужден с сожалением 

констатировать. Так я постепенно научил-

ся уживаться с в какой-то мере нечистой 

совестью и устраивать свое учение так, как 

это соответствовало моему интеллекту-

альному пищеварению и моим интересам. 

За некоторыми лекциями я следил с 

напряженным вниманием. В основном же 

я много «прогуливал», чтобы со священ-

ным трепетом штудировать дома корифеев 

теоретической физики. Это само по себе 

было неплохо, но способствовало также 

тому, чтобы настолько ослабить угрызения 

совести, что душевное равновесие уже не 

испытывало сколько-нибудь серьезных 



 

 

8. Ernst Mach war es, der in seiner Geschich-

te der Mechanik an diesem dogmatischen 

Glauben rüttelte' dieses Buch hat gerade in 

dieser Beziehung einen tiefen Einfluss auf 

mich als Student ausgeübt. 9. Der junge Ein-

stein wuchs in einem von Gartengrün umge-

benen Haus in fast ländlicher Gegend im Sü-

den der bayrischen Hauptstadt auf. 

нарушений.   

 

Эрнст Мах в своей истории механики по-

тряс эту догматическую веру; на меня – 

студента – эта книга оказала глубокое вли-

яние именно в этом направлении.  

 

Юный Эйнштейн рос в утопающем в зеле-

ни домике, расположенном в почти сель-

ской местности в южной части баварской 

столицы. 

 

Информационныйпроект 

 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

 

1. Основные способы перевода, привести примеры. 

2.Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия. 

3. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. 

4. Собственные стилистические недочеты переводчика. 

5. Проблемы передачи содержания в переводе. 

 

Творческоезадание 

 

Versuchen Sie folgende Gedichte zu übersetzen:  

 

a) Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege               

   Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege 

   Der Wandrer bebt.   

 

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen                 

 Die Welle steigt. Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,                 

 Wenn alles schweigt.   

 

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,              

Du bist mir nah! Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.                

O warst du da! (J.W. von Goethe «Nahe des Geliebte»)  

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

 

Конкурс «Лучший переводчик»: используя все приемы перевода безэквивалент-

нойлексики,  необходимоперевести нижеследующие высказывания.  

 

1. In jedem österreichischen Bundesland besteht als gesetzliche Interessenvertretung der Arbeit-

nehmer eine Arbeiterkammer. (Neue Zeit).                    2. Der Oberstudienrat hat sich über den 

Mangel an Lehrkräften beschwert. 3. Die Besucher des Biergartens sangen ein Schunkellied. 4. Der 

österreichische Pädagoge Gmeiner war es, der die Idee der Kinderdörfer entwickelte und die ersten 

Dörfer solcher Art für elternlose Kinder baute. 5. Der Senner jodelte fröhlich auf der Alm. 6. Die 

Nutznießer des technischen Fortschritts müssen auch seine negativen Folgen tragen. (Neue Zeit) 7. 

Die Straße, wo mein Haus steht, soll für den. Verkehr gesperrt und in eine Spielstraße verwandelt 

werden. 8. Schreibtischtäter tragen nicht geringere Schuld an den Kriegsverbrechen als unmittelbare 



Vollstrecker. 9. Die Privatisierung werde rund 500 Millionen Dollar einbringen, erklärte der Wirt-

schaftsberater der Regierung. Die Privatisierung werde mit dem Verkauf der Bundesstraße begin-

nen. (Der Spiegel). 10. Aus Holz und Lehm oder Ziegeln errichteten die wenig begüterten Kaufleu-

te, Handwerker und Ackerbauern ihre leichten Fachwerkhäuser, die meist schnell ein Opfer der 

Flammen wurden. (Der Spiegel). 

 

Типовыетесты 

 

№ 

п/п 

Выбор 

ответа 

Содержание задания 

1.  Сравнительная степень прилагательного без фактического срав-

нения выражает  

 a меньшую степень качества. 

 b большую степень качества 

 c Не выражает степени качества 

2.  Прилагательные в сравнительной степени, употребленные вне 

сравнения, переводятся на русский язык  

 а прилагательными в сравнительной степени 

 в прилагательными в положительной степени 

 с прилагательными в превосходной степени 

3.  Переведите на русский язык словосочетание eineältereFrau 

 a пожилая женщина 

 b стареющая женщина 

 c женщина,  старшая по возрасту 

4.  Переведите на русский язык словосочетание laengereZeit 

 a утомительное время 

 b более длительное время 

 c длительное время 

5.  Превосходная степень немецких прилагательных, употребленная 

вне сравнения, получила название  

 a «Superlativ» 

 b «Elativ» 

 c «Komparativ» 

6.  Переведитесловосочетаниеdie juengsten Ereignisse 

 а последние события 

 b вчерашние события 

 c незабываемые события 

7.  «ausfuehrbar» bedeutet 

 a выполнимый 

 b вывозимый 

 c выводимый 

8.  «fruchtbar» bedeutet 

 a фруктовый 

 b плодородный 

 c ужасный 

9.  «Entwicklungsländer» bedeutet 

 a развивающиеся страны 

 b развитые страны 



 c развиваемые страны 

10.  Укажите лишний вариант среди следующих слов: 

 a Aktionseinheitspolitik 

 b Wohnungsbauprogramm 

 c Vergissmeinnicht 

 
 

Типовыевопросыкконтрольнымработам 

 

Переведите текст на русский язык и сравните перевод с предложенным ниже текстом 

перевода. Проанализируйтеразличия. 

Die Zahl der wunderschönen Kathedralen in Deutschland ist wirklich beeindruckend. Viele Städte 

wollten früher nicht nur kleine Kirchen, sondern auch prachtvolle Kathedralen mit Glasmalerei und 

Statuen bauen. Bis heute dienen diese zu Zierde Deutschlands, und sie werden nicht nur von Gläu-

bigen besucht. Im 11. Jahrhundertentstand in Europa der Stil „Gotik“, der in Deutschland besonders 

beliebt war. Landes weit gibt es viele Kirchen und Gebäude im Gotik-Stil. 

Zu den bekanntesten gotischen Kathedralen gehört der Kölner Dom, der eine jahrhundertlange Ge-

schichte hat. Die Bauarbeiten wurden im Jahre 1248 begonnen, aber das Bauvorhaben war so an-

spruchsvoll und kompliziert, dass die Errichtung verzögert wurde. Erst 1880 war der Bauvollendet. 

Der Kölner Dom gehört zu den höchsten Kirchengebäuden, seine Höhe beträgt mehr als 157 Meter. 

Alle Portale sind reich mit Statuen geschmückt, nicht nur von außen, sondern auch im Inneren. 

Aber der Kölner Dom ist nicht nur durch seine majestätische Architektur berühmt. In der Kathedra-

le befinden sich viele Sakramente der christlichen Welt, wertvolle Manuskripte und andere Schätze. 

Das bekannteste Reliquiar ist der Dreikönigsschrein, ein richtiges Kunstwerk aus dem Mittelalter. 

Das goldene Kästchen ist reich geschmückt. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Köln durch Bombardierungen zerstört. Sehr verwunder-

lich ist die Tatsache, dass der Kölner Dom nicht zum Schadengekommen war. Man sagt, dass die 

Piloten diese Kathedrale bewahrten, um sie als Orientierungspunkt zu benutzen. 

Число великолепных соборов в Германии действительно впечатляет. В древности многие го-

рода хотели строить не только небольшие церкви, но также великолепные соборы с витра-

жами и статуями. До сегодняшнего дня они служат украшением Германии, и посещаются не 

только верующими. В XI веке в Европе возник стиль «готика», который был особо любим в 

Германии. По всей стране можно найти множество церквей и зданий в готическом стиле. 

К самым известным готическим собором принадлежит кельнский собор, который имеет мно-

говековую историю. Строительные работы начались в 1248 году, но проект был настолько 

амбициозный и сложный, что возведение затянулось надолго. Только в 1880 году строитель-

ство завершилось. 

Кельнский собор относится к самым высоким церковным зданиям, его высота насчитывает 

157 метров. Все порталы богато украшены статуями, не только снаружи, но и внутри. Но 

Кельнский собор известен не только благодаря своей величественной архитектуре. В соборе 

находятся многие святыни христианского мира, ценные манускрипты и другие сокровища. 

Самая известная реликвия – это ларец трех королей, настоящий средневековый шедевр. Зо-

лотой ларец богато украшен. 

Во время Второй мировой войны Кельн был разрушен бомбардировками. Удивителен тот 

факт, что кельнский собор не пострадал. Говорят, что пилоты сохраняли этот собор, чтобы 

использовать его как точку для ориентации. 

 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 



Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, 

мини-конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические за-

дания, проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-

ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выпол-

нить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом 

причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его ин-

дивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и кате-

горий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных во-

просов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-

нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудня-

ется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-

ственные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-

ленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъек-

тивные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен 

быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных 

фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без 

учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, нали-

чие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) тек-

ста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); 



наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при 

обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не 

прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно 

аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логи-

ческой структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, 

нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-

буют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-

пытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, получен-

ные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной ли-

тературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требо-

вания. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчи-

тывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, 

чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противо-

положных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противополож-

ной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, по-

лучившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, под-

готовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-

логией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами ар-

гументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеж-

дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-

ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 



Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-

торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-

менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действи-

тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изло-

жить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-

блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-

ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-

мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определе-

ние научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источни-

ков, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта макси-

мально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  

доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 

предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение ги-

потезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив даль-

нейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-



ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-

мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (по-

иск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Ито-

говым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллю-

страциями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку пред-

ставляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко вы-

раженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный по-

иск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает во-

прос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует инфор-

мационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы 

аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-

ставляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, ис-

пользует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (про-

блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последо-

вательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные техноло-

гии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопро-

сы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопро-

са, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание да-

ется заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуж-

дения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обя-

зательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую по-

зицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой пробле-



мы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-

логией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами ар-

гументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеж-

дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-

ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объе-

ме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-

торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-

менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действи-

тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  за-

даний 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изло-

жить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешно-

сти.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-

ленные вопросы. 

 

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная учебная литература  

1. Головина Е.В. Практика перевода специального текста [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Е.В. Головина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7410-1298-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54143.html 

2. Мосиенко Л.В. Практикум по письменному переводу [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Мосиенко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — 978-5-7410-1742-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71312.html 

3. Фролова В.П. Основы теории и практики научно-технического перевода и научного 

общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный универси-

тет инженерных технологий, 2017. — 156 c. — 978-5-00032-256-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70814.html 

 
6.2 Дополнительная учебная литература: 

4. Барилова Е.Э. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Барилова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — 978-5-4486-0159-0. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/73338.html 

5. Белова Н.А. Практический курс перевода [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Белова, У.С. Баймуратова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 123 c. — 978-5-7410-1391-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61396.html  

6. Моисеев М.В. Предпереводческий анализ текста [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся 

по направлению подготовки «Лингвистика» 45.03.02-30.02-04.07 (Перевод и переводо-

ведение) / М.В. Моисеев, Д.А. Кононов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 96 c. — 978-5-

7779-2020-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59644.html 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Theguardian [Электронный ресурс] Сайт газеты – URL: https://www.theguardian.com/. 

2. Переводческий сайт ― [Электронный ресурс]. –  URL: http://translation-blog.ru/. 

3. Сайт BBC – Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL: http://www.bbc.com/. 

4. Сайт TheNewYorkTimes – Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://www.nytimes.com/. 

5. Сайт TheWashingtonPost – Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://www.washingtonpost.com/. 

6. Союз переводчиков России ― [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.utr.spb.ru/recommendation.htm. 

7. Электронный онлайн словарь Cambridge – Официальный сайт [Электронный ресурс]. 

–  URL: http://dictionary.cambridge.org. 

8. Электронный онлайн словарь Dictionary.com – Официальный сайт [Электронный ре-

сурс]. –  URL: http://www.dictionary.com/. 

9. Электронный онлайн словарь Merriam-Webster – Официальный сайт [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/54143.html


ресурс]. –  URL: https://www.merriam-webster.com/. 

10. Электронный онлайн словарь Multitran – Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.multitran.com/. 

11. Электронный онлайн словарь Oxforddictionary – Официальный сайт [Электронный ре-

сурс]. –  URL: https://www.oxforddictionaries.com/. 

12. Электронный ресурс для переводчиков и лингвистов ― [Электронный ресурс]. –  

URL: http://linguists.narod.ru/readh.html. 

13. –  URL: 

https://www.britannica.com/ 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценно-

го высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и кон-

спектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов 

и курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разде-

лов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвое-

ние одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 

Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В те-

чение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекоменду-

емой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавате-

лю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач 

и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответству-

ющей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные осо-

бенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запо-

минанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учеб-

ный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего се-

местра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для системати-

зации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 



Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется ре-

гулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server 

2012 

2. Интернет-браузер InternetExplorer (или любой другой).  

3. Офисный пакет MicrosoftOffice 2016.  

4.Электронная библиотечная система IPRbookswww. iprbookshop.ru 

5. Информационно-справочные системы Консультант Плюс 

6. Информационно-правовое обеспечение Гарант 

6. Автоматизированная система управления учебным заведением собственной разработки 

вуза 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. компьютер,  

2. монитор,  

3. колонки,  

4. настенный экран,  

5. проектор 

6. микрофон в большой аудитории,  

7. пакет программ MicrosoftOffice для демонстрации презентаций и медиафайлов 

 

1. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 

(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 

проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (прак-

тические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые иг-

ры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  

 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 

аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет про-

грамм MicrosoftOffice для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для де-

монстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с 

использованием компьютерного оборудования университета. 

 

11.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образо-

вательные технологии: 

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 

работа); 

http://www.iprbookshop.ru/


- тестирование по основным темам дисциплины. 

 

11.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельно-

сти, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая 

игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются сле-

дующие: 

- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- ролевая игра; 

- круглый стол; 

- мини-конференция 

-дискуссия  

- беседа. 

 

 

 

 

 


