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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-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-20 

 

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 

Знать нормы вербального и невербального общения, 

принятые носителями иностранного языка для 

осуществления устного последовательного перевода и 

устного перевода с листа. 

Уметь корректно строить высказывание в ситуации 

общения в соответствии с грамматическими, 

лексическими и фонетическими нормами для 

осуществления устного последовательного перевода и 

устного перевода с листа. 

Владеть нормами вербального и невербального 

общения и навыками коммуникации на иностранном 

языке для осуществления устного последовательного 

перевода и устного перевода с листа. 

ПК-21 

 

Владением системой 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода 

Знать правила ведения сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода. 

 

 

Уметь применять систему сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного. 

 

 

Владеть системой сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода. 

ПК-23 

 

Владением этикой устного 

перевода 

Знать психолингвистические, социолингвистические 

и этические особенности поведения устного 

переводчика. 

 

Уметь применять этические нормы в устном переводе 

с учетом социолингвистического контекста. 

 

Владеть этическими нормами поведения в устном 

переводе. 

ПК-24 

 

Владением международным 

Знать грамматические формы и конструкции, 

типичные для формального и неформального 

регистров общения ус коммуникации на языке 



этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

перевода. 

 

Уметь структурировать и интегрировать знания 

профессиональной деятельности, творчески их ходе 

решения профессиональных задач. 

 

Владеть владеть навыком распознавания и 

мониторинга коммуникационных сбоев; 

этическими и социальными нормами, принятыми в 

сфере переводческой деятельности. 

 

 

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: «Частная теория 

перевода», «Общественно-политический перевод (первый иностранный язык», 

«Переводческая этика и межкультурное взаимодействие». 

 Освоение дисциплины «Лингвистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин «История переводческой науки», «Межкультурная коммуникация», 

«Методика обучения переводу». 
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 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 



 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя-

тельная 

работа 

Занятия лек-

ционного ти-

па 

Занятия семинарского типа 

  Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нар

ы 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

раб.  

Иные 

заня-

тия 

1. 

Функциональные сти-

ли текстов.   
 2 

 
  3 

2. 

Лингвистический ана-

лиз и перевод текста.  
 2 

 
  3 

3. 

Техника реферирова-

ния.  

  

2 
 

  3 

4. 

Виды информации в 

тексте.  

  

2 
 

  3 

5. 

Типы повествования и 

прозаические системы.   
 2 

 
  3 

6. 

Типы лингвистической 

информации. 

  2    

3 

7. 

Особенности художе-

ственного и публици-

стического стилей. 

  2    

3 

8. 

Социально-

политические пробле-

мы современности. 

  2    

3 

9. 

Грамматические 

трансформации. 

  2    

3 

10. 

Нулевой перевод. Ча-

стичный перевод. 

  2    

3 

11. 

Приемы достижения 

слитности при перево-

де. 

  2    

3 

12. Основные особенности   2    3 



научного стиля. 

13. 

Совершенствование 

переводческих умений. 

  2    

3 

14. Структурная замена.   2    3 

15. 

Передача артиклей на 

русский язык. 

  2    

3 

16. 

Перевод безличных 

оборотов. 

  2    

3 

17. Перевод модальности.   2    2 

18. 

Перевод именных ча-

стей речи. 

  2    

2 

19. 

Понятие лексико–

семантических транс-

формаций. 

  2    

2 

20. 

Описательный пере-

вод. 

  2    

2 

21. 

Перевод безэквива-

лентной лексики. 

  4    

2 

22. 

Перевод монологиче-

ской речи. Перевод 

диалогической речи. 

  4    

2 

 Итого    48    60 

 

 

 

4.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Функциональные стили 

текстов.  

Основные текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т. д.). Виды синтак-

сической связи, типы предложений и их перевод на 

русский язык. 

2. Лингвистический анализ и 

перевод текста. 

Лингвистический анализ и перевод текста/дискурса 

с учетом специфики лингвистических, националь-

ных и культурологических характеристик лексиче-

ского, семантико-синтаксического и прагматическо-

го уровней.  



3. Техника реферирования. Техника реферирования. Конструирование текста 

реферата. Запись полученной  информации. Крити-

ческий анализ реферата. 

4. Виды информации в тек-

сте.  

Виды информации в тексте. Членимость текста. Ко-

гезия и континуум. Ретроспекция и проспекция. 

Модальность текста. Интеграция и завершенность 

текста. Использование данной теоретической ин-

формации в переводе 

5. 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.  

6. Типы лингвистической 

информации. 

Типы лингвистической информации: фактуальная, 

концептуальная и эмотивная. Структурные и со-

держательные характеристики текста в зависимости 

от функционального стиля. Стилистические приемы 

и  выразительные средства, используемые на разных 

уровнях текста. 

7. Особенности художе-

ственного и публицистиче-

ского стилей. 

Структурные, лексико-семантические и стилистиче-

ские особенностихудожественного и публицистиче-

ского стилей. 

8. Социально-политические 

проблемы современности. 

Категоризация социально-политических проблем. 

Обсуждение социально-политических проблем со-

временности и актуальных событий, происходящих 

в мире, в форме дискуссии/дебатов/круглого стола. 

9. Грамматические транс-

формации. 

Определение грамматических трансформаций. При-

чины применения грамматических трансформаций. 

Виды грамматических трансформаций. Уровни 

применения грамматических трансформаций. 

10. Нулевой перевод. Частич-

ный перевод. 

Понятие нулевого и частичного перевода. Причины 

возникновения необходимости их применения.  

11. Приемы достижения слит-

ности при переводе. 

Приемы достижения слитности письменной речи. 

Приемы расширения синтаксиса и собственного 

словаря; введения цитат в текст эссе. Распростране-

ние. Компрессия. Развертывание. 

12. Основные особенности 

научного стиля. 

Понятие функциональных стилей речи. Определе-

ние научного стиля. Грамматические особенности. 

Лексические особенности. Морфологические осо-

бенности. Синтаксические особенности. 

13. Совершенствование пере-

водческих умений. 

Сравнение различные функциональных стилей ре-

чи. Грамматические особенности. Лексические осо-

бенности. Морфологические особенности. Синтак-

сические особенности. Способы перевода лексиче-

ских и грамматических единиц. 

14. Структурная замена. Уподобление. Переводческая конверсия. Структур-

ная замена. Перестановки. Добавления. Опущения. 

Конкретизация. Генерализация. 

15. Передача артиклей на рус-

ский язык. 

Понятие артикля. Определенный артикль. Неопре-

деленный артикль. Употребление артиклей. Функ-

ции артиклей. Способы перевода. Нулевой перевод. 



Замена. Опущение. 

16. Перевод безличных оборо-

тов. 

Понятие пассивного залога. Употребление и стили-

стика пассивного залога. Перевод глаголов в пас-

сивном залоге. Определение инфинитива и инфини-

тивных оборотов. Употребление инфинитива и ин-

финитивных оборотов. Перевод инфинитива и ин-

финитивных оборотов.Определение причастия и 

причастных оборотов. Употребление причастия и 

причастных оборотов. Перевод причастия и при-

частных оборотов. Определение герундия и герун-

диальных оборотов. Употребление герундия и ге-

рундиальных оборотов. Перевод герундия и герун-

диальных оборотов. 

 

17. 

Перевод модальности. Понятие эмфазы и эмфатических конструкций. Ви-

ды эмфазы и эмфатических конструкций. Употреб-

ление эмфазы и эмфатических конструкций. Пере-

вод эмфатических конструкций. Понятие модально-

сти. Виды модальности. Употребление модально-

сти. Перевод модальных слов и глаголов. 

18. Перевод именных частей 

речи. 

Определение имен существительных. Категориза-

ция имен существительных. Перевод имен суще-

ствительных. Определение имен прилагательных. 

Типология имен прилагательных. Перевод имен 

прилагательных. Определение атрибутивных кон-

струкций. Перевод атрибутивных конструкций. 

19. Понятие лексико–

семантических трансфор-

маций. 

Понятие лексико-семантических трансформаций. 

Виды лексико-семантических трансформаций: кон-

кретизация, генерализация, прием лексического до-

бавления, опущение, прием смыслового развития, 

антонимический перевод, прием целостного преоб-

разования, компенсация. Причины применения лек-

сико-семантических трансформаций. 

20. Описательный перевод. Понятие описательного перевода. Причины приме-

нения описательного перевода. Переводческий 

комментарий. Понятие неологизмов. Перевод 

неологизмов. Понятие архаизмов. Перевод архаиз-

мов. 

21. Перевод безэквивалентной 

лексики. 

Перевод безэквивалентной лексики. Транскрибиро-

вание. Транслитерация. Калькирование. Слова – ре-

алии. Перевод имен собственных. Перевод неоло-

гизмов. Перевод архаизмов. Виды переводческих 

эквивалентов. Перевод фразеологии. Полисемия. 

22. Перевод монологической 

речи. Перевод диалогиче-

ской речи. 

Совершенствование умений перевода монологиче-

ской речи (конкретизация, генерализация, диффе-

ренциация, функциональная замена). Совершен-

ствование умений перевода диалогической речи 

(антонимический перевод, смысловое развитие, це-

лостное преобразование, компенсация). 

 

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. 

Функциональные 

стили текстов.  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

2. 

Лингвистический 

анализ и перевод 

текста. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

3. 

Техника рефериро-

вания.  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

4. 

Виды информации в 

тексте.  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

5. 

Типы повествования 

и прозаические си-

стемы.  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

6. 

Типы лингвистиче-

ской информации. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

7. 

Особенности худо-

жественного и пуб-

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 



лицистического сти-

лей. 

ПК-23 

ПК-24 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

8. 

Социально-

политические про-

блемы современно-

сти. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

9. 

Грамматические 

трансформации. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

10. 

Нулевой перевод. 

Частичный перевод. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

11. 

Приемы достижения 

слитности при пере-

воде. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

12. 

Основные особенно-

сти научного стиля. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

13. 

Совершенствование 

переводческих уме-

ний. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

14. 

Структурная замена. ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

15. 

Передача артиклей 

на русский язык. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

16. 

Перевод безличных 

оборотов. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 



17. 

Перевод модально-

сти. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

18. 

Перевод именных 

частей речи. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

19. 

Понятие лексико–

семантических 

трансформаций. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

20. 

Описательный пере-

вод. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

21. 

Перевод безэквива-

лентной лексики. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, тестирование, контрольные работы 

22. 

Перевод монологи-

ческой речи. Пере-

вод диалогической 

речи. 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  исследователь-

ские, информационные, творческие проекты, 

курсовые работы, задания к интерактивным 

занятиям, 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. Основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т. д.). 

2. Виды синтаксической связи, типы предложений и их перевод на русский язык. 

3. Лингвистический анализ текста. 

4. Перевод текста/дискурса с учетом специфики лингвистических, национальных и культуроло-

гических характеристик лексического, семантико-синтаксического и прагматического уров-

ней. 

5. Техника реферирования. 

6. Конструирование текста реферата. 

7. Запись полученной  информации. Критический анализ реферата. 

8. Виды информации в тексте. 

9. Членимость текста. 

10. Когезия и континуум. 

 



Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Проблемно-аналитическое задание: 

 
Задание 1. 

1. Определите функциональный стиль предложенного текста. 

2. Определите какая у текста темпоральность, модальность, когезия и когерентность. 

Каким образом они выражены в тексте.  

3. Какие виды синтаксической связи доминируют в тексте. 

4. Переведите текст на русский язык. 

 

Задание 2. 

1. Что такое лексический, семантико-синтаксический и прагматический уровни? 

Охарактеризуйте предложенные Вам тексты с точки зрения этих уровней. 

2. Какими лингвистическими, национальными и культурологическими 

характеристиками обладает текст? 

3. Дайте определение безэквивалентной лексике и выделите ее в тексте. 

4. Переведите текст. 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. Функциональные стили текстов.  

2. Лингвистический анализ и перевод текста. 

3. Техника реферирования. 

4. Виды информации в тексте.  

5. Типы повествования и прозаические системы.  

6. Типы лингвистической информации. 

7. Особенности художественного и публицистического стилей. 

 

Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Социально-политические проблемы современности. 

2. Грамматические трансформации. 

3. Нулевой перевод. Частичный перевод. 

4. Приемы достижения слитности при переводе. 

5. Основные особенности научного стиля. 

6. Совершенствование переводческих умений. 

7. Структурная замена. 

8. Передача артиклей на русский язык. 

9. Перевод безличных оборотов. 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 



Напишите эссе по теме: 

1. Перевод модальности. 

2. Перевод именных частей речи. 

3. Понятие лексико–семантических трансформаций. 

4. Описательный перевод. 

5. Перевод безэквивалентной лексики. 

6. Перевод монологической речи. 

7. Перевод диалогической речи. 

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Проведение имитации международных переговоров. 

 

Создается атмосфера международных переговоров. Студенты 1, 3 получают тексты своих 

выступлений. Студент 5 получает тексты выступлений обоих студентов 1 и 3. Студенты 2 и 4 

переводят на «слух». 

 

1) Студент 1 — представитель страны страны 1. 

Студент 2 — переводчик представителя страны 1. 

2) Студент 3 — представитель страны 2. 

Студент 4 — переводчик представителя страны 2. 

3) Студент 5 — корректор перевода студентов 2 и 4. Его задача предложить оптимальный 

вариант перевода фраз. 

 

 

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 

   

 

Ответы: 1-с; 2-d; 3-c; 4-а; 5-а; 6-b; 7-b; 8-b; 9-b; 10-c. 

 

 (Верный ответ – 1 балл,  неверный ответ – 0 баллов, сумма баллов по всем вопросам 

является оценкой). 

 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

 

1. Переведите текст на русский язык и сравните перевод с предложенным ниже 

текстом перевода. Проанализируйтеразличия. 

Die Zahl der wunder schönen 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. 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 

2. Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие /сост. Князева О.В., Хоменко О.Е. . — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 
6.2 Дополнительная учебная литература: 

3. Барилова Е.Э. Особенности перевода текстов различных функциональных 

стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Барилова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — 978-5-4486-0159-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73338.html 

4. Елагина Ю.С. Практикум по устному переводу [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.С. Елагина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 107 c. — 978-5-7410-1648-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71313.html 



5. Моисеев М.В. Предпереводческий анализ текста [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обуча-

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

переводоведение) / М.В. Моисеев, Д.А. Кононов. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 96 c. — 

978-5-7779-2020-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59644.html 

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

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

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

1742-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71312.html 

7. Практикум по переводу речей и интервью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по устному переводу / И.В. Гуляева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. 

— 978-5-7410-1481-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61393.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 

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.  Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  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 

 

http://www.iprbookshop.ru/


 

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 

 

11. 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); 

- 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. 

 

 



 

 


