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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплинеОК 

ОК-4 

Готовностью к работе в 

коллективе; социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлением 

уважения к людям, 

готовностью нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

Знать: моральные и правовые нормы, необходимые 

для работы и социальному взаимодействию с целью 

проявления уважения к людям и поддержания 

доверительных партнерских отношений в коллективе 

Уметь: проявлять уважение к людям и  готовность к 

работе в коллективе, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений  

на основе моральных и правовых норм 

Владеть: социальными и правовыми нормами для 

работы и социальному взаимодействию с целью 

поддержания доверительных и партнерских 

отношений в коллективе 

ОК-10 

Знает свои права и 

обязанности как гражданина 

своей страны: умеет 

использовать действующее 

законодательство в своей 

деятельности: демонстрирует 

готовность и стремление к 

совершенствованию  и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, как использовать действующее 

законодательство в своей деятельности, механизмы  

совершенствования и развития общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

Уметь: использовать  свои права как гражданина 

своей страны  и  действующее законодательство в 

своей деятельности, демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

Владеть: знаниями о своих правах и обязанностях, о 

действующем законодательстве и о способах 

применения его в своей деятельности, механизмами, 

способствующими совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

ОПК-21 

 

Способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность 

Знать: правила общения с представителями других 

культур, с коллегами 

Уметь: адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами 

Владеть: способностью адаптироваться к новым 

условиям деятельности 

 

 

1. 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: «История и методология 

науки», «Частная теория перевода», «Практический курс перевода в сфере 



профессиональной коммуникации».. 

 Освоение дисциплины «Лингвистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин «Практикум по культуре речевого общения», «Межкультурная 

коммуникация», «Теоретический курс перевода в сфере профессиональной коммуникации». 
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 6/216 

Контактная работа    

 Занятия лекционного типа  

Занятия семинарского типа 72 

Промежуточная аттестация:* Зачет / зачет с оценкой / экзамен 

/ 

72 

Самостоятельная работа (СРС) 72 

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 

 

4.1.1Очная 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.   
 8 

 
  8 

2. Социально-   8    8 



политические пробле-

мы современности. 

3. 

Грамматические 

трансформации. 

  8    

8 

4. 

Перевод именных ча-

стей речи. 

  8    

8 

5. 

Понятие лексико–

семантических транс-

формаций. 

  8    

8 

6. 

Описательный пере-

вод. 

  8    

8 

7. 

Перевод безэквива-

лентнойлексики. 

  8    

8 

8. 

Перевод монологиче-

ской речи. 

  8    

8 

9. 

Перевод диалогиче-

ской речи. 

  8    

8 

 Итого    72    72 

 

 

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. 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. 

3. Грамматические транс-

формации. 

Определение грамматических трансформаций. При-

чины применения грамматических трансформаций. 

Виды грамматических трансформаций. Уровни 

применения грамматических трансформаций. 

4. 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. 

5. 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. 

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

нения описательного перевода. Переводческий 

комментарий. Понятие неологизмов. Перевод 

неологизмов. Понятие архаизмов. Перевод архаиз-

мов. 

7. 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. 

8. Перевод монологической 

речи. 

Совершенствование умений перевода монологиче-

ской речи (конкретизация, генерализация, диффе-

ренциация, функциональная замена). 

9. Перевод диалогической 

речи. 

Совершенствование умений перевода диалогиче-

ской речи (антонимический перевод, смысловое 

развитие, целостное преобразование, компенсация). 

 

 

2. 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.  

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование, 

информационные, творческие проекты 



2.  

Социально-

политические про-

блемы современно-

сти 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

творческие задания,  

интерактивные задания,контрольные работы, 

 

3. 

Грамматические 

трансформации. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

4. 

Перевод именных 

частей речи. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование, 

контрольные работы 

5. 

Понятие лексико–

семантических 

трансформаций. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

6. 

Описательный пере-

вод. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

7. 

Перевод безэквива-

лентной лексики. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование, 

творческое задание 

8. 

Перевод монологи-

ческой речи. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

9. 

Перевод диалогиче-

ской речи. 

ОК-4, 10, 

21 

Вопросы к практическому занятию, проблем-

но-аналитическое задание,  тестирование 

 

 

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. Категоризация социально-политических проблем.  

3. Определение грамматических трансформаций. 

4. Причины применения грамматических трансформаций. 

5. Виды грамматических трансформаций. 

6. Уровни применения грамматических трансформаций. 

7. Определение имен существительных. Категоризация имен существительных. Перевод 

имен существительных.  

8. Определение имен прилагательных. Типология имен прилагательных. Перевод имен 

прилагательных.  

9. Определение атрибутивных конструкций. Перевод атрибутивных конструкций. 

10. Понятие лексико-семантических трансформаций.  

 

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. Дайте определение грамматических трансформаций. 

2. Какие виды грамматических трансформаций существуют? 

3. Письменно переведите предложенный текст. Какие грамматические трансформации 

Вы применяли? Объясните Ваш выбор. 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. Функциональные стили текстов.  

2. Социально-политические проблемы современности. 

3. Грамматические трансформации. 

4. Перевод именных частей речи. 

5. Понятие лексико–семантических трансформаций. 

6. Описательный перевод. 

7. Перевод безэквивалентной лексики. 

8. Перевод монологической речи. 

9. Перевод диалогической речи. 

 

Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Функциональные стили текстов.  

2. Социально-политические проблемы современности. 

3. Грамматические трансформации. 

4. Перевод именных частей речи. 

5. Понятие лексико–семантических трансформаций. 

6. Описательный перевод. 

7. Перевод безэквивалентной лексики. 

8. Перевод монологической речи. 

9. Перевод диалогической речи. 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 

1. Функциональные стили текстов.  

2. Социально-политические проблемы современности. 

3. Грамматические трансформации. 

4. Перевод именных частей речи. 

5. Понятие лексико–семантических трансформаций. 



6. Описательный перевод. 

7. Перевод безэквивалентной лексики. 

8. Перевод монологической речи. 

9. 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.  Translate the word from English into Russian: flagrant 

  a) Ловкий 

  b) Стеснительный 

  c) Вызывающий 

  d) Наивный 

2.  Укажитечастеречнуюпринадлежностьподчеркнутогослова: At the 

same time he falls in love with the cloakroom attendant of a drug-store 

round the corner, a platinum-blonde, ravishingly beautiful, who sings a 

little better than Galli Curci and Deanna Durbin rolled into one and, in 

secret, has the greatest histrionic talent of the century. 

  a) Существительное 

  b) Глагол 

  c) Прилагательное 

  d) Наречие 

3.  Впредложении The editors have aimed the book at both engineers and 

lay readers, though I think the latter would find some of it a little heavy 



going. выделенноесловоупотребленовзначении 

  a) Требующий много времени 

  b) Обременительный 

  c) Непростой 

  d) Тяжелый 

4.  Впредложении Water and electricity now have to be brought at great 

expense from hundreds of miles away. выделенноесловоупотреблено-

взначении 

  a) Стоимость 

  b) Плотность 

  c) Энергия 

  d) Масса 

5.  Верны ли соответствия? 

 

А) behaviour – толкование 

В) behaviour - поведение 

  a) А-нет, В-да 

  b) А-да, В-да 

  c) А-нет, В-нет 

  d) А-да, В-нет 

6.  The underlined word in the sentence should be translated as: Peter’s 

heart began to beat fast, not with pleasure now but with uneasiness. 

  a) Стучать 

  b) Учащенно биться 

  c) Бить 

  d) Колыхаться 

7.  The underlined word in the sentence should be translated as: “You are 

having a bad dream”, Peter said with confidence. 

  a) Страшный сон 

  b) Плохой сон, кошмар 

  c) Неприятный сон 

  d) Плохая идея 

8.  Укажите соответствие: tounite 



  a) Обожать 

  b) Объединять 

  c) Не поддаваться, игнорировать 

  d) Восстанавливать 

9.  Theunderlinedwordinthesentenceshouldbetranslatedas: Американцы 

считают правильным открыто выражать свое мнение, критиковать 

конструктивно, не обижая при этом собеседника. 

  a) Meaning 

  b) Idea 

  c) View 

  d) Point 

10.  Theunderlinedwordinthesentenceshouldbetranslatedas: Культура США 

считается вербальной - американцы предпочитают вербально реа-

гировать на то, что слышат. 

  a) PeoplesinAmerica 

  b) Cultureofthe USA 

  c) Americanculture 

  d) PeopleinAmerica 

 

 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

 

1. Письменно переведите предложенный текст. 

ТЕКСТ 

 

Italy migrant crisis: Charities 'colluding' with smugglers 
An Italian prosecutor says he has evidence some of the charities saving migrants in the Medi-

terranean Sea are colluding with people-smugglers. 

Carmelo Zuccaro told La Stampa (in Italian) phone calls were being made from Libya to rescue 

vessels. 

Organisations involved in rescue operations have rejected accusations of collusion, saying their on-

ly concern is to save lives. 

Italy is the main route for migrants trying to reach Europe. 

Almost 1,000 people are thought to have drowned in waters between Libya and Italy this 

year, according to the UN refugee agency. 

 

 

 

2. Устнопереведитепредложенныйтекст. 

http://www.lastampa.it/2017/04/23/italia/cronache/abbiamo-le-prove-dei-contatti-tra-scafisti-e-alcuni-soccorritori-3fCnqLKWWRHBVUiygHv65K/pagina.html
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-approach-43000-2017-deaths-962


ТЕКСТ 

 

Syria Aleppo: UN envoy urges political solution to war 
Syrian government forces may have nearly won the battle for east Aleppo but the war is not 

yet over, the UN special envoy for Syria has warned. 

"A serious discussion about the future political set-up of Syria" is the only way to achieve peace, 

Staffan de Mistura told BBC Radio 4's Today. 

US and Russian officials are due to meet in Geneva to discuss the situation in Aleppo later on Sat-

urday. 

Syria's army seized 85% of the rebel-held part of the city in recent weeks. 

The intensification in fighting has forced tens of thousands to seek refuge in government-controlled 

territory. 

Russian officials say up to 10,500 left during a temporary humanitarian pause on Thursday alone. 

 

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. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная учебная литература  
1. Елагина Ю.С. Практикум по устному переводу [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.С. Елагина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 107 c. — 978-5-7410-1648-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71313.html 

2. Практикум по переводу речей и интервью [Электронный ресурс] : учебное пособие по устно-

му переводу / И.В. Гуляева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. — 978-5-7410-1481-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61393.html 

3. Практический курс устного последовательного перевода с иностранного языка на русский 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Милостивая А.И.. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 177 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66093.html 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Культура. Коммуникация. Перевод [Электронный ресурс] : монография / С.В. Серебрякова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2017. — 228 c. — 978-5-9296-0893-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75580.html 

2. Моисеева И.Ю. Практика устного перевода [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. 

Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 99 c. — 978-5-7410-1449-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61391.html  

3. Бабанина Т.М. Введение в устный социальный перевод. Introductiontocommunityinterpreting 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.М. Бабанина. — Электрон. тексто-

вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. 

— 978-5-321-02481-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65918.html 

4. Погодин Б.П. Конференц-перевод в международных организациях [Электронный ресурс] : ра-

бочие форматы и сценарии. Документация. Лексика / Б.П. Погодин. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герце-

на, 2015. — 174 c. — 978-5-8064-2109-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51681.html 

http://www.iprbookshop.ru/71313.html
http://www.iprbookshop.ru/61393.html
http://www.iprbookshop.ru/66093.html


5. Головина Е.В. Практика перевода специального текста [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.В. Головина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7410-1298-7. — Режим доступа: 

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

6. Красикова Е.Н. Теоретические основы последовательного перевода [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. Красикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63020.html 

 

4. 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. –  URL: 

https://www.britannica.com/ 

 

5. 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-

http://www.iprbookshop.ru/63020.html


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,  

http://www.iprbookshop.ru/


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. 

 

 

 

 


