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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Русская языковая норма и проблемы словоупотребления в 

текстах перевода» состоит в формировании у студентов навыков, связанных с нормативным 

употреблением русского языка в текстах переводов с иностранного языка за счет умения 

стилистического анализа текста, определения речевых ошибок в словоупотреблении, 

словообразовании, формообразовании, использовании частей речи и синтаксических средств 

русского языка, а также в звуковой организации речи. 

  Основными задачами курса являются: 

Понимание нормативных правил  русского языка и понимание особенностей 

словоупотребления на различных уровнях языка; основные нормативные установки в 

словоупотреблении русского языка; 

особенности употребления лексических, грамматических и синтаксических 

конструкций русского языка. Уметь выстраивать стратегию построения текстов согласно 

нормативным установкам; 

организовать стилистически корректное высказывание на русском языке; 

Овладение навыками корректного и нормативного оформления текстов переводов на 

родном (русском) языке, в том числе избегая интерференции дискурсивных правил 

иностранного языка. 

Овладение культурой устной и письменной речи на родном языке; навыком оформления 

текста перевода на русском языке согласно словоупотребительным нормам. 

Развитие умений, связанных с нормативным употреблением русского языка в текстах 

переводов с иностранного языка за счет умения стилистического анализа текста, определения 

речевых ошибок в словоупотреблении, словообразовании, формообразовании, использовании 

частей речи и синтаксических средств русского языка, а также в звуковой организации речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений (модуль «Коммуникативно-переводческий»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения 

на государственном и иностранном (-

ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия. 

 

Выполнение 

практически

х заданий 

 

Письменный 

перевод 

 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

и социокультурных различий в 

форматах коммуникации. 

 

УК-4.3. Переводит профессиональные 

тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 
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УК-4.4. Подбирает оптимальный 

формат коммуникации в зависимости 

от социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

  

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа 

(всего) 

36  

В том числе:   

Практическое задание 26 26 

Письменный  перевод 10 10 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой) 

 Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Языковые нормы и их нарушения на 

разных уровнях языка.  

Языковые нормы на различных уровнях языка и их 

нарушение. Нормы словоупотребления. Нормативные 

словари русского языка. 

2 Смысловая точность речи, выбор 

слова, лексическая сочетаемость. 

Поиск нужного слова. Понятие лексической сочетаемости 

и ее нарушение. Речевая избыточность и недостаточность. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. 

3 Стилистические свойства слов и 

сферы употребления слов. 

Активный и пассивный словарный состав языка. 

Архаизмы, историзмы. Неологизмы. Заимствованные 

слова. Диалектизмы. Жаргон, экспрессивно окрашенная 

лексика. 

4 Фразеологическая стилистика. Особенности употребления и перевода фразеологизмов. 

Стилистическая окраска фразеологизмов. Стилистические 
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ошибки, связанные с неправильным употреблением 

фразеологизмов. 

5 Стилистика имени 

существительного. 

Употребление форм существительных. Колебания в роде. 

Род несклоняемых существительных. Склонение 

иноязычных имен и фамилий. Формы числа 

существительных. 

6 Стилистика имени прилагательного, 

числительного, местоимения. 

Краткие и полные прилагательные, формы сравнения имен 

прилагательных. Количественные и порядковые 

числительные. Склонение числительных. Местоимения в 

разных стилях речи, вариантные формы  местоимений.  

7 Стилистика глагола, употребление 

причастия и деепричастия. 

Стилистика наречия. 

Формы лица, числа, вида глагола. Вариантные формы. 

Активный и пассивный залог. Формы причастий и 

деепричастий и их образование. Употребление причастных 

и  деепричастных оборотов. Степени сравнения наречий. 

8 Строй простого предложения. 

Стилистика сложных предложений. 

Правила построения простого предложения. 

Стилистические функции порядка слов. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Согласование определений и 

приложений. Устранение ошибок в выборе форм 

управления. Типы сложных предложений. Стилистические 

функции союзов и союзных слов. Понятие периода. 

9 Стилистические ресурсы 

словообразования. 

Словообразовательные средства русского языка. 

Стилистические ресурсы словообразования. 

10 Функциональные стили 

современного русского языка. 

Понятие стиля. Характеристика основных стилей русского 

языка.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 
№ п/п 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 
Лекции 

Лаборат

орные 
занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1.  Языковые нормы и их нарушения на разных 

уровнях языка.  
1 2 2 5 

2. Смысловая точность речи, выбор слова, 

лексическая сочетаемость. 
1 2 2 5 

3. Стилистические свойства слов и сферы 

употребления слов. 
1 2 4 7 

4.  
 

Фразеологическая стилистика. 1 2 4 7 

5. Стилистика имени существительного. 1 2 4 7 

6. Стилистика имени прилагательного, 

числительного, местоимения. 
1 4 4 9 

7.  Стилистика глагола, употребление 

причастия и деепричастия. Стилистика 

наречия. 

1 4 4 9 

8. Строй простого предложения. Стилистика 

сложных предложений. 
1 2 4 7 

9. Стилистические ресурсы словообразования. 1 2 4 7 

10. Функциональные стили современного 

русского языка. 
1 4 4 9 

Итого  10 26 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1. Языковые нормы и их нарушения на разных 

уровнях языка.  

Языковые нормы на различных уровнях языка 

(лексическом, грамматическом, 

стилистическом) и их нарушение. Роль 

языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Нормы словоупотребления. Основные 

нормативные словари русского языка. 

Выполнение практических заданий. 

2. Смысловая точность речи, выбор слова, 

лексическая сочетаемость. 

Смысловая точность речи. Поиск нужного 

слова в процессе перевода. Понятие 

лексической сочетаемости и ее нарушение. 

Речевая избыточность и недостаточность. 

Стилистическое использование 

многозначности слов. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы и их стилистические 

функции. Выполнение практических заданий. 

3. Стилистические свойства слов и сферы 

употребления слов. 

Стилистические свойства слов и сферы 

употребления слов. Активный и пассивный 

словарный состав языка. Архаизмы, 

историзмы. Неологизмы. Заимствованные 

слова и их стилистическая оценка. 

Диалектизмы. Профессиональная лексика. 

Жаргон, экспрессивно окрашенная лексика. 

Выполнение практических заданий. 

4. Фразеологическая стилистика. Особенности употребления и перевода 

фразеологизмов. Перевод фразеологизмов с 

английского на русский язык.  

5. Стилистика имени существительного. Согласование Выполнение тренировочных 

упражнений на отработку навыка употребления 

форм имен существительных, географических 

названий.  

6. Стилистика имени прилагательного, 

числительного, местоимения. 

Выполнение тренировочных упражнений на 

отработку навыка употребления вариантных 

форм прилагательных, существительных, 

местоимений. 

7. Стилистика глагола, употребление причастия и 

деепричастия. Стилистика наречия. 

Выполнение тренировочных упражнений на 

отработку навыка употребления вариантных 

форм глаголов, причастий, деепричастий, 

наречий, употребление деепричастных 

оборотов. 

8. Строй простого предложения. Стилистика 

сложных предложений. 

Выполнение тренировочных упражнений на 

согласование подлежащего со сказуемым, 

согласование приложений. Выполнение 

тренировочных упражнений на отработку 

навыка построения различных типов сложных 

предложений, периодов. 

9. Стилистические ресурсы словообразования. Создание оценочных значений средствами 

словообразования. Стилистические ресурсы 

10. Функциональные стили современного русского 

языка. 

Перевод текстов различных стилей с 

английского языка на русский.  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 
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7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Языковые нормы и их нарушения на 

разных уровнях языка.  
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Смысловая точность речи, выбор 

слова, лексическая сочетаемость. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Стилистические свойства слов и 

сферы употребления слов. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.5 

УК-4.6 

Фразеологическая стилистика. Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Письменный перевод УК-4.3 

Стилистика имени 

существительного. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Стилистика имени прилагательного, 

числительного, местоимения. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Стилистика глагола, употребление 

причастия и деепричастия. 

Стилистика наречия.  

Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Строй простого предложения. 

Стилистика сложных предложений. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Стилистические ресурсы 

словообразования. 
Выполнение практических 

заданий 

УК-4.1 

Функциональные стили 

современного русского языка. 
 

 

Письменный перевод 

 

  

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

УК-4.4 

УК-4.5 

УК-4.6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 
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Посещение лекционных и практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 

баллов. 

Выполнение заданий на занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и 

лабораторных занятий  

12 18 

Итого 12 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Языковые нормы и их нарушения на 

разных уровнях языка.  
1 2 

Смысловая точность речи, выбор слова, 

лексическая сочетаемость. 
1 2 

Стилистические свойства слов и сферы 

употребления слов. 
1 2 

Фразеологическая стилистика. 1 2 

  

 

Стилистика имени существительного. 1 2 
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Стилистика имени прилагательного, 

числительного, местоимения. 
2 4 

Стилистика глагола, употребление 

причастия и деепричастия. Стилистика 

наречия. 

 

2 4 

Строй простого предложения. 

Стилистика сложных предложений. 
1 2 

Стилистические ресурсы 

словообразования. 
1 2 

Функциональные стили современного 

русского языка. 
2 4 

 12+13=25 18+26=44 

Всего за курс  44 

Промежуточная аттестация  10 

ИТОГО  54 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 2 

семестра менее 30 баллов 
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7.1.1 

Оценочное средство «Практическое задание» 

Практическое задание - учебное задание или комплекс заданий, выполняемых студентом под 

руководством преподавателя или самостоятельно с целью усвоения научно-теоретических 

основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения 

современными методами решения профессиональных задач, в том числе исследовательского 

характера. 

Требования к подбору практических заданий: 

1. Практическое задание должно соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. задания должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины (практики), в рамках которой они 

используются. 

3. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов 

регулируется преподавателем (методистом). 

4. Время выполнения задания зависит от объема и уровня сложности текста и  

регулируется преподавателем (методистом). 

Форма работы с материалом: письменная, устная. 

Цель: развивать способность выполнять письменную и устную коммуникацию с учетом 

нормы русского языка на различных уровнях, стилистической окраски лексики, правил 

сочетаемости, функциональных стилей языка. 

Задания для студентов: 1.Подобрать текст  не менее 5 предложений в соответствии с определенным 

вам заданием функциональным стилем.  

2. Назвать стиль, к которому относится данный текст. 

3.Определить сферу функционирования данного стиля. 

4.Определить жанр данного текста. Доказать, какие формальные признаки указывают на отнесенность 

данного стиля к определенному жанру. 

5.Отметить общие особенности, характерные для данного стиля, к которому принадлежит выбранный 

вами текст.  

6.Подтвердить примерами, как они проявляются. 

7. Исправить речевые ошибки в приведенных контекстах.. 

Пример практического задания: 

Укажите речевые ошибки (употребление слова в несвойственном ему значении; 

нарушение лексической сочетаемости; неустранённая контекстом многозначность, 

порождающая двусмысленность; смешение паронимов; плеоназм; тавтология) в следующих 

предложениях. Отредактируйте их.  

1) Леонов - первый проходимец космоса;  

2) Вы как редактор можете оставить этот термин;  

3) Осторожно, во дворе злостная собака;  

4) Товарные биржи были сформированы в форме акционерных обществ; 

5) Пресса высоко позитивно оценивает результаты выборов;  

6) Теперь каждый гражданин получил возможность обладать собственностью. 

7) Объединение «Заря» дало на выставку пять девичьих платьев. 

8) Возвращаясь домой из зарубежного путешествия, круиза, турне, каждый стремится 

привезти на память подарок или памятный сувенир.  

 

 

 

Критерии оценивания практического задания 

 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Умение логически 

верно и свободно 

Подбор оптимального формата коммуникации. 1 балла 
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выражать и 

аргументировать свои 

мысли в ходе 

коммуникации 

 

Логически верное построение высказывания с 

учетом цели и требований к коммуникации. 

Владение 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

взаимодействия. 

 

Способность выбирать языковые средства 

фонетического, грамматического, лексического 

уровня, невербальных средств коммуникации в 

зависимости от цели коммуникации и 

функционального стиля. 

1 балл 

Умение анализировать и корректировать 

письменную и устную речь в рамках 

профессиональной коммуникации. 

Максимальный балл  2 

 

7.1.2 

Оценочное средство «Письменный перевод» 

Письменный перевод – вид перевода, при котором восприятие текста осуществляется 

зрительным путем, а оформление перевода производится письменно; перевыражение 

письменного текста, созданного на одном языке, в письменный текст, созданный на другом 

языке. 

Требования к подбору текстов и порядку выполнения письменного перевода: 

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины (практики), в рамках которой они 

используются. 

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины (практики), но не 

превышает 8 страниц. 

4. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов 

регулируется преподавателем (методистом). 

5. Время выполнения письменного перевода зависит от объема и уровня сложности 

текста и  регулируется преподавателем (методистом). 

Общие этапы работы над письменным переводом: знакомство с текстом оригинала; 

предпереводческий анализ текста (сбор внешних сведений о тексте, анализ тематики, 

стилистики, жанровых и т.п. особенностей текста); создание текста перевода (с привлечением 

вспомогательных источников информации – словарей, справочников и т.д.); сверка, правка и 

редакция текста перевода, постпереводческая рефлексия (анализ результатов перевода, 

обобщение переводческих стратеги, коррекция ошибок (при необходимости)). 

Форма работы с материалом: письменно-письменный перевод. 

Цель: систематизировать и овладеть стратегиями и приемами перевода текстов по 

заданной тематике.  

Задания для студентов: прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ.  

Переведите текст на русский язык. Выполните постпереводческий анализ полученного текста. 

Пример текста для письменного перевода с английского на русский язык: 

The Contractor shall execute and complete the Works in accordance with the Contract and 

with the Engineer's instructions, and shall remedy any defects in the Works. 

The Contractor shall provide the Plant and Contractor's Documents specified in the Contract, 

and all Contractor's Personnel, Goods, consumables and other things and services, whether of a 

temporary or permanent nature, required in and for this design, execution, completion and remedying 

of defects. The Contractor shall be responsible for the adequacy, stability and safety of all Site 

operations and of all methods of construction. Except to the extent specified in the Contract, the 

Contractor  shall be responsible for all Contractor's Documents, Temporary Works, and such design 

of each item of Plant and Materials as is required for the item to be in accordance with the Contract, 

and  shall not otherwise be responsible for the design or specification of the Permanent Works. 
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The Contractor shall, whenever required by the Engineer, submit details of the arrangements 

and methods which the Contractor proposes to adopt for the execution of the Works. No significant 

alteration to these arrangements and methods shall be made without this having previously been 

notified to the Engineer. 

 

 

Критерии оценивания письменного перевода 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Полнота и логичность 

переведенного текста 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

0,5 балла 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Лексическая, 

грамматическая, 

стилистическая 

корректность 

переведенного текста  

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные средства 

взаимодействия 

0,5 балла 

Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Уместность 

переводческих 

преобразований и иной 

обработки текста при 

переводе 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

0,5 балла 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию с учетом норм и узуса переводящего 

языка и основных способов достижения 

эквивалентности. 

Грамотность 

предпереводческой и 

постпереводческой 

аналитики 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

0,5 балла 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Максимальный балл  2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету / зачету с оценкой, предполагает  

активную работу на практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной 

работы. 

2. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее 30 баллов.  

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

Характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитат

ивная 
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высокий Студент способен участвовать в 

профессиональной коммуникации, осуществлять 

адекватный выбор вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом требований 

ситуации и формата общения, использовать 

профессиональные средства коммуникации,  

самостоятельно выполнять письменный перевод, 

коррекцию и редакцию текстов различных 

функциональных стилей, использовать 

разнообразные электронные ресурсы в процессе 

работы над текстом. 

100-91% 

 

отлично 

повышенн

ый 

Студент способен вступать в профессиональную 

коммуникацию и в основном верно выбирать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации с учетом требований ситуации и 

формата общения, использовать 

профессиональные средства коммуникации,     в 

основном самостоятельно выполнять 

письменный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов различных функциональных стилей, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе работы над текстом. 

90-76% 

 

хорошо 

базовый Студент владеет базовыми вербальными и 

невербальными средствами коммуникации,  в 

целом верно выбирает их с учетом требований 

ситуации, использует ограниченный набор 

профессиональных средств коммуникации,   

способен выполнять письменный и устный 

перевод, коррекцию и редакцию текстов, 

использовать базовый перечень электронных 

ресурсов в ходе работы над текстом. 

75-61% 

 

удовлетвор

ительно 

Низкий Студент не способен участвовать в 

профессиональной коммуникации, осуществлять 

адекватный выбор вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом требований 

ситуации и формата общения,  самостоятельно 

выполнять письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов, использовать разнообразные 

электронные ресурсы в ходе работы над текстом. 

60 и ниже % 

 

неудовлетв

орительно 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Тест 

УК-4 УК-4.1. Выбирает 

коммуникативно 

приемлемый стиль 

делового общения на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках, 

вербальные и 

  



 13 

невербальные средства 

взаимодействия. 

 

 УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

с учетом особенностей 

стилистики официальных 

и неофициальных писем и 

социокультурных 

различий в форматах 

коммуникации. 

 

  

 УК-4.3. Переводит 

профессиональные тексты 

с иностранного языка на 

государственный и 

наоборот. 

 

  

 УК-4.4. Подбирает 

оптимальный формат 

коммуникации в 

зависимости от 

социокультурных 

различий (учет 

межкультурных 

особенностей деловой 

переписки). 

 

  

 УК-4.5. Определяет 

требования к 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

 

  

 УК-4.6. Использует в 

общении 

профессиональные 

средства коммуникации. 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента.   

Предлагаемый тест относится к разряду традиционных и содержит список закрытых 

вопросов с различными вариантами ответов и список открытых вопросов с заданиями 

свободного изложения. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ. 

 

Компетентностно-ориентированный тест по дисциплине «Русская языковая норма и 

проблемы словоупотребления в текстах перевода» 

 

1. Дайте определение понятию "языковая норма". 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Какие явления не относятся к видам речевой избыточности? 

а) тавтология; б) плеоназм; в) пароним; г) синоним. 

 3. Какой вид речевых ошибок представлен в предложении 

Случайный случай произошел вчера со мной, друзья мои! 

а) плеоназм; б) пароним; в) тавтология. 

4. К какому явлению относятся выделенные слова: 

Нежданный гость постучал поздно вечером в окно, обогрев руки у камина, он 

поведал неожиданную историю. 

а) плеоназм; б) пароним; в) тавтология. 

5. Что такое фразеологическая единица? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Выберите литературный вариант словосочетания: 

а) директоры заводов; б) директора заводов. 

7. Какое предложение соответствует морфологическим нормам русского языка: 

а) Эта туфля мне не подходит. б) Этот туфель мне не подходит. 

8. Какое словосочетание не соответствует литературной норме: 

а) шестеро собак; б) пятеро котят; в) пять утят. 

9. Какие слова относятся к женскому роду в русском языке? 

а) шампунь; б) бандероль; в) вуаль; г) мозоль; д) рояль; е) тюль. 

 10. Какое предложение соответствует морфологическим нормам русского языка: 

а) Мишка смог увидеть дно реки в круглом проруби. б) У небольшой проруби сидел старичок 

в широком тулупе. 

11. Какое предложение соответствует литературной норме русского языка? 

а) Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм помидор. б) На ферме вырастили много килограммов 

помидоров. 

 12. Выберите предложения, в которых числительное имеет правильную форму: 

а) На занятиях не было обеих сестер; 

б) Парохода ждали только четыре женщины; 

в) Трое учениц писали доклад о творчестве М.Ю. Лермонтова; 

г) На обоих берегах реки раскинулись поля. 

13. Как правильно сказать: а) много чулок; б) много чулков. 

13. Орфоэпические нормы - это: 

а) правила применения слов в письменной речи; 

б) правила использования синтаксических конструкций; 

в) произносительные нормы устной речи. 

14. Какая сочетаемость слов нарушена в словосочетании квадратный круг: 

а) грамматическая; б) лексическая; в) синтаксическая. 

15. Выберите верный вариант предложения: 

а) В обсуждении принял участие заведующий кафедрой социологии; 

б) В обсуждении принял участие заведующий кафедры социологии. 

16. Слова невежа - невежда, командированный - командировочный, Швеция - 

Швейцария по отношению друг к другу являются: 

а) антонимами; б) синонимами; в) паронимами. 

17. Для публицистического стиля  характерны следующие черты: 

1.эмоциональность; 

2.образность; 

3.стереотипность; 

4.оценочность; 

5.  призывность. 

18. Для научного стиля характерна объективность. Она достигается в результате: 

1.тщательного подбора слов, использования слов в их прямом значении, широким 

употреблением терминов и специальной лексики. 
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2.широкого использования абстрактных понятий, которые трудно представить, увидеть, 

ощутить. 

3.отстраненности от описываемого  научного объекта, предмета или явления, включение 

количественных и качественных характеристик, достоверных данных. 

4.четкой связности высказываний по смыслу, расположению их в строгой последовательности. 

19. Дайте характеристику разговорному стилю. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. Выполните письменный перевод фрагмента текста: 

The Apartment House 

These high-rise buildings appeared in Paris  in the early 1800s when urban planners seized upon the idea 

of erecting “spatially compact housing” for the fast-growing city. 

American and British travelers returned home inspired by this new type of multi-family architecture and 

by the 1860s, New York City’s skyline began to reflect this architectural movement. 

Some apartment houses became tenements. Others turned into luxury places. These days, you’ll find just 

as much diversity—no matter where the apartment house is erected. 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых компетентностно-

ориентированным тестом 

 

Критерий Балл 

Выбор языковых средств с учетом ситуации и формата коммуникации, 

учет социокультурных различий 

2 

Поиск и коррекция языковых и речевых ошибок в тексте 2 

Самостоятельный адекватный письменный перевод текста 2 

Грамотное использование справочной литературы и электронных 

ресурсов по дисциплине 

2 

Оформление перевода с учетом конкретных требований ситуации 2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для студ. нефилол. 

фак. высш. учеб. заведений. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 28-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 539 с. 

 2. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст]: учебное 

пособие для студ. и преподавателей фак. и отд. журналистики. / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева 

- 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. – 251 с. 

3. Чигинцева Т.А. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.А. Чигинцева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43397.html 

 

б) Дополнительная литература 

1. Болотова С. К. Стилистика русского языка [Текст]: самостоятельная работа студента. / С. К. 

Болотова, Л. А. Гусева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 83 с.  

 2. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для студентов 

нефилологических фак. вузов. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 8-е изд., испр. 

и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 539 с.  

http://www.iprbookshop.ru/43397.html
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3. Голуб И. Б. Риторика [Текст]: учитесь говорить правильно и красиво. / И. Б. Голуб - М.: 

Омега-Л, 2009. - 405 с. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений по дисц. ГЭС.8 - "Русский язык и культура речи". / И. Б. Голуб - М.: Логос, 2005. - 

432 с. 

5. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика [Текст]: справочник: учебно-

справочное пособие для бакалавров: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. / И. Б. Голуб - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 459 с. 

6. Голуб И. Б. Сборник упражнений по русской орфографии и пунктуации [Текст]. / И. Б. Голуб, 

Д. Э. Розенталь - М.: Владос, 2000. – 191 с. 

7.  Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов филологических факультетов вузов / И.Г. Горовая. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

8. Горшкова В.Е. Перевод в кино: [монография] / В.Е. Горшкова ; Федер. агентство по 

образованию, Иркут. гос. лингвист. ун-т. - Иркутск : [б. и.], 2006. 

9. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: [для спец. 2101 "Рус. яз. и лит."]. / М. Н. 

Кожина - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. - 221 с.  

10. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 

050300 Филологическое образование. / М. Н. Кожина, Л. 

Р.http://www.iprbookshop.ru/43397.html Дускаева, В. А. Салимовский - М.: Флинта, 2008. - 464 

с.  

11. Розенталь Д. Э. Современный русский язык [Текст]: [учебное пособие]. / Д. Э. Розенталь, 

И. Б. Голуб, М. А. Теленкова - 8-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2006. – 443 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

1. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

2. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

5. ЭПС «Консультант Плюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trworkshop.net/ 

2. Интернет-ресурс для изучения межкультурной коммуникации в бизнесе. Режим 

доступа:http://www.worldbusinessculture.com/ 

3. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

4. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

5. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com 

6. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.elibrary.ru 

8. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.dic.academic.ru  иwww.glossary.ru 

9. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

http://www.trworkshop.net/
http://www.worldbusinessculture.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
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10. Словарь ABBYYLingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

11. Словарь CambridgeDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

12. Словарь UrbanDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/ 

13. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

16. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

17. ЭПС «Консультант Плюс» 

18. Электронный словарь. Режим 

доступа:http://www.macmillandictionary.com/about.html 

19. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин коммуникативно-переводческого модуля. Кроме того, 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в 

период практики в профильных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретной организации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

https://www.lingvolive.com/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.urbandictionary.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.macmillandictionary.com/about.html
http://ru.wikipedia.org/
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образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» - формирование у 

студентов углубленных знаний  системы современного французского  языка и принципов её 
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функционирования применительно к различным сферам речевой  и социо-культурной 

коммуникации для решения межличностного и культурного взаимодействия 

Основными задачами курса являются: 

- понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной программы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировк

а 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых)  

языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социо- 

культурных различий в форматах 

коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

Разноуровневые 

задания 

языкового и 

речевого 

характера; 

моделирование 

речевой 

ситуации; тест; 

контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); 

диктант; 

эссе/творческая 

работа  

ОПК – 1  Способен 

применять 

систему 

лингвистических 

знаний об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовате

льных явлениях, 

ОПК-1.2. Решает прикладные задачи: 

проводит фонетический анализ звука, 

словосочетания, слова, синтагмы, 

высказывания, текста; рассматривает 

номинативную единицу как звено лексико-

семантической системы; обосновывает 

системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; соотносит 

уровневую принадлежность 

соответствующих грамматических средств и 

показателей грамматических категорий; 

Разноуровневые 

задания языкового 

и речевого 

характера; 

моделирование 

речевой ситуации; 

тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); 

диктант; 
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орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях 

дифференцирует функциональные стили, 

определять стилистическую окраску слова. 

ОПК-1.3. Для решения профессиональных 

задач использует: фонетико-фонологический 

анализ на материале изучаемого 

иностранного языка; научную картину 

лексического уровня языковой системы, 

адекватной современному состоянию науки; 

терминологический аппарат грамматических 

описаний изучаемого иностранного языка; 

системный подход применительно к 

языковым единицам, основанный на их 

межуровневых взаимодействиях в 

парадигматике и синтагматике; технику 

анализа функциональных стилей и жанров 

эссе/творческая 

работа  

 

ОПК – 3   Способен 

порождать и 

понимать устные 

и письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно к 

основным 

функциональны

м стилям в 

официальной и 

неофициальной 

сферах общения 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к 

анализу и пониманию текстов, 

предназначенных для перевода; к созданию 

письменных и устных текстов согласно 

функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной 

формулировке устного и письменного 

речевого произведения на языке перевода 

согласно узуальным и логическим правилам. 

Разноуровневые 

задания языкового 

и речевого 

характера; 

моделирование 

речевой ситуации; 

тест; контрольная 

работа (лексико-

грамматическая); 

диктант; 

эссе/творческая 

работа  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем 

(всего) 

558 90 72 72 108 54 54 54 54 

В том числе:          

Лекции          

Практические занятия 

(ПЗ) 

         

Лабораторные работы 

(ЛР) 

558 90 72 72 108 54 54 54 54 

Самостоятельная 

работа (всего:) 

630 126 108 72 108 54 54 54 54 

В том числе:          

Практическая 

фонетика  

Выполнение 

упражнений на 

тренировку 

фонетических навыков с 

использованием 

аудиозаписей 

85 18 18 10 15 6 6 6 6 
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Транскрибирование 

учебных текстов 

 Заучивание 

стихотворений, 

скороговорок, пословиц 

и учебных текстов. 

Практическая 

грамматика 

Выполнение домашних 

и контрольных работ. 

Выполнение 

упражнений на 

тренировку 

грамматических 

навыков  

95 18 15 12 18 8 8 8 8 

Лексика в рамках 

изучаемых 

разговорных тем 

Выполнение домашних 

и контрольных работ. 

Составление глоссария 

встречающихся в 

текстах новых слов и 

выражений 

90 18 15 10 15 8 8 8 8 

Чтение 

Подготовка устного 

обзора содержания 

книги по главам. 

Подготовка дискуссии 

по одному из аспектов 

содержания книги. 

90 18 15 10 15 8 8 8 8 

Аудирование  

Прослушивание 

аудиозаписей по 

изучаемым лексико-

грамматическим темам 

90 18 15 10 15 8 8 8 8 

Говорение 

Подготовка диалогов и 

монологов, дискуссий в 

рамках 

коммуникативных 

заданий по изучаемым 

разговорным темам. 

90 18 15 10 15 8 8 8 8 

Письменная речь 

Выполнение домашних  

работ. 

Поиск материалов для 

создания письменных 

работ творческого 

характера. 

90 18 15 10 15 8 8 8 8 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачет заО заО заО заО заО заО экз 
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Общая трудоемкость 

(часов) 

1224 216 180 144 216 108 108 108 144 

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

34 6 5 4 6 3 3 3 4 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

 

1 Практическая 

фонетика  

Артикуляция гласных и согласных. 

Акцентуация слов, изменение словесного ударения в связной 

речи.  

Интонация; функция интонации; интонационно-

синтагматическое членение предложения; интонация в четырех 

коммуникативных типах предложения.  

Усечение, неслогообразующие звуки, удвоенные согласные, 

элизия. 

2 Практическая 

грамматика  

Морфология:  Артикли и слитные предлоги.     

Имя существительное и его грамматические категории.  

Имя прилагательное и его грамматические категории. 

Числительное и его грамматические категории.   

Наречие и его грамматические категории.   

Глагол и его грамматические категории. Система времен, 

залогов и наклонений.  

Синтаксис: Простое и сложное предложение. Типы 

придаточных предложений.  

3 Лексика Слова и выражения по темам: Я и моя семья. Семья друга.  

Моя учеба. Мой рабочий день. Свободное время. Учебный год. 

Времена года. Покупки, магазины. Зимние и летние каникулы. 

Путешествие. В театре, в кино. Спорт. Мой город. Столица 

Франции. Типы жилья. Внешность человека.  Праздники и 

традиции  Франции.  Календарь Франции. Образование во 

Франции. Европейский союз. 

4 Чтение  

 
− глобальное чтение  (понимание основного содержания 

текста). 

−  детальное чтение (понимание всего содержания и деталей  

прочитанного текста). 

-  селективное чтение (понимание нужной информации) 

- домашнее чтение (чтение текстов  французской 

художественной литературы без подробного филологического 

анализа). 

- аналитическое чтение (с подробным филологическим 

анализом).  

5 Аудирование 

 

Глобальное, детальное и селективное понимание на слух 

аутентичных текстов различной функциональной и 

коммуникативной направленности (объявления, интервью, 

радиопередачи, новости, отрывки из аудиозаписей литературных 

произведений).   

6 Говорение 

 
− диалог  (беседа по пройденным разговорным темам);  

−  монолог (описание  пережитого опыта, событий, 

переживаний, намерений, передача содержания фильма, книги, 

рассказа и описание впечатления от них). 
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− полилог (дискуссия, круглый стол, дебаты, ролевая игра). 

7 Письменная речь − личное и официальное  письмо, автобиография, 

мотивационное  письмо, объявление, статья в блог. 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Всего часов 

1 Практическая фонетика. Артикуляция 

гласных и согласных. 

Акцентуация слов, изменение 

словесного ударения в связной речи.  

Интонация; функция интонации; 

интонационно-синтагматическое 

членение предложения; интонация в 

четырех коммуникативных типах 

предложения.  

Усечение, неслогообразующие звуки, 

удвоенные согласные, элизия. 

80 85 165 

2 Практическая грамматика. 

Морфология:  Артикли и слитные 

предлоги.     

Имя существительное и его 

грамматические категории.  

Имя прилагательное и его 

грамматические категории. 

Числительное и его грамматические 

категории.   

Наречие и его грамматические 

категории.   

Глагол и его грамматические категории. 

Система времен, залогов и наклонений.  

Синтаксис: Простое и сложное 

предложение. Типы придаточных 

предложений. 

80 95 175 

3 Лексика. Слова и выражения по 

темам: Я и моя семья. Семья друга.  Моя 

учеба. Мой рабочий день. Свободное 

время. Учебный год. Времена года. 

Покупки, магазины. Зимние и летние 

каникулы. Путешествие. В театре, в 

кино. Спорт. Мой город. Столица 

Франции. Типы жилья. Внешность 

человека.  Праздники и традиции  

Франции.  Календарь Франции. 

Образование во Франции. Европейский 

союз. 

80 90 170 

4 Чтение.  

− глобальное чтение  (понимание 

основного содержания текста). 

80 90 170 
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−  детальное чтение (понимание всего 

содержания и деталей  прочитанного 

текста). 

-  селективное чтение (понимание 

нужной информации) 

- домашнее чтение (чтение текстов  

французской художественной 

литературы без подробного 

филологического анализа). 

- аналитическое чтение (с подробным 

филологическим анализом). 

5 Аудирование.  

Глобальное, детальное и селективное 

понимание на слух аутентичных текстов 

различной функциональной и 

коммуникативной направленности 

(объявления, интервью, радиопередачи, 

новости, отрывки из аудиозаписей 

литературных произведений).   

78 90 168 

6 Говорение.  

− диалог  (беседа по пройденным 

разговорным темам);  

−  монолог (описание  пережитого 

опыта, событий, переживаний, 

намерений, передача содержания 

фильма, книги, рассказа и описание 

впечатления от них). 

полилог (дискуссия, круглый стол, 

дебаты, ролевая игра). 

80 90 170 

7 Письменная речь 

личное и официальное  письмо, 

автобиография, мотивационное  письмо, 

объявление, статья в блог. 

80 90 170 

Всего: 558 630 1188 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Практическая 

фонетика 

Выполнение упражнений на тренировку фонетических 

навыков с использованием аудиозаписей 

Транскрибирование учебных текстов 

 Заучивание стихотворений, скороговорок, пословиц и 

учебных текстов. 

2 Практическая 

грамматика 

Выполнение домашних и контрольных работ. 

Выполнение упражнений на тренировку грамматических 

навыков с помощью обучающих компьютерных программ 

и on-line-упражнений 

3 Лексика в рамках 

изучаемых 

разговорных тем 

Выполнение домашних и контрольных работ. 

Составление глоссария встречающихся в текстах новых 

слов и выражений 
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4 Чтение 

 

Подготовка устного обзора содержания книги по главам. 

Подготовка дискуссии по одному из аспектов содержания 

книги. 

Подготовка эссе по одному из аспектов содержания книги. 

Поиск материалов по творчеству автора книги. 

Подготовка проекта (инсценировка эпизодов книги). 

5 Аудирование  

 

Прослушивание аудиозаписей по изучаемым лексико-

грамматическим темам 

6 Говорение Выполнение домашних контрольных работ. 

Подготовка дискуссий в рамках коммуникативных заданий 

по изучаемым разговорным темам. 

Поиск материалов для презентации на  французском языке 

сообщений и результатов творческих работ. 

7 Письменная речь 

 

Выполнение домашних контрольных работ. 

Поиск материалов для создания письменных работ 

творческого характера. 

 

6.2 Тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

6.3 Примерная тематика рефератов – не предусмотрено  

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенции 

(указать шифр) 

Практическая 

фонетика 

Разноуровневые задания языкового и 

речевого характера 

УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Практическая 

грамматика 

Контрольная работа (лексико-

грамматическая); тест; диктант 

УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Лексика в рамках 

изучаемых 

разговорных тем 

Разноуровневые задания языкового и 

речевого характера; моделирование 

речевой ситуации; диктант 

УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Чтение 

 

Разноуровневые задания языкового и 

речевого характера 

УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Аудирование  Диктант УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Говорение Разноуровневые задания языкового и 

речевого характера 

УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

Письменная речь Эссе/творческая работа УК – 4 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
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Отсутствие  на лабораторном  занятии – 0 баллов, посещение лабораторных занятий – 0,5 

баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

 

Рейтинг-план 

1 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

45 90 

Итого 45 90 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 12 24 

Практическая грамматика 10 20 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

10 20 

Чтение 10 20 

Аудирование  10 20 

Говорение 10 20 

Письменная речь 10 20 

Итого 72 144 

Всего в семестре 117 234 

Промежуточная аттестация 1 2 

ИТОГО 118 236 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 100 баллов 

 

2 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

36 72 

Итого 36 72 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 12 24 

Практическая грамматика 10 20 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

10 20 

Чтение 10 20 

Аудирование  10 20 
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Говорение 10 20 

Письменная речь 10 20 

Итого 72 144 

Всего в семестре 108 216 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 110 220 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 100 баллов 

3 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

36 72 

Итого 36 72 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 12 24 

Практическая грамматика 10 20 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

10 20 

Чтение 10 20 

Аудирование  10 20 

Говорение 10 20 

Письменная речь 10 20 

Итого 72 144 

Всего в семестре 108 216 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 110 220 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 

 

4 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

54 108 

Итого 54 108 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 10 20 

Практическая грамматика 20 40 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

16 32 
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Чтение 16 32 

Аудирование  16 32 

Говорение 15 30 

Письменная речь 15 30 

Итого 108 216 

Всего в семестре 162 324 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 164 328 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 100 баллов 

 

5 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

27 54 

Итого 27 54 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 8 16 

Практическая грамматика 8 16 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

8 16 

Чтение 8 16 

Аудирование  8 16 

Говорение 8 16 

Письменная речь 6 12 

Итого 54 108 

Всего в семестре 81 162 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 83 166 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 

 

6 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

27 54 

Итого 27 54 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 8 16 

Практическая грамматика 8 16 
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Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

8 16 

Чтение 8 16 

Аудирование  8 16 

Говорение 8 16 

Письменная речь 6 12 

Итого 54 108 

Всего в семестре 81 162 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 83 166 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 

 

7 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

27 54 

Итого 27 54 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов (х1) 

Макс. кол-во баллов 

(х2) 

Практическая фонетика 8 16 

Практическая грамматика 8 16 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

8 16 

Чтение 8 16 

Аудирование  8 16 

Говорение 8 16 

Письменная речь 6 12 

Итого 54 108 

Всего в семестре 81 162 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 83 166 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 

 

8 семестр 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во баллов 

Контроль 

посещаемос

ти 

Посещение лабораторных 

занятий  

27 54 

Итого 27 54 

Контроль Наименование темы Мин. кол-во Макс. кол-во баллов 
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работы на 

занятиях 

баллов (х1) (х2) 

Практическая фонетика 8 16 

Практическая грамматика 8 16 

Лексика в рамках 

изучаемых разговорных 

тем 

8 16 

Чтение 8 16 

Аудирование  8 16 

Говорение 8 16 

Письменная речь 6 12 

Итого 54 108 

Всего в семестре 81 162 

Промежуточная аттестация 2 4 

ИТОГО 83 166 

Подготовка к лабораторным занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий 

 

Оценочное средство «Разноуровневые задания языкового и речевого характера» 

 

Разноуровневые задания языкового и речевого характера – это средство контроля, 

представляющее собой тренировочные и условно-речевые упражнения репродуктивного и 

реконструктивного характера, направленные на формирование и развитие лексических, 

грамматических, фонетических навыков в различных видах речевой деятельности.  

 

Пример разноуровневых заданий языкового и речевого характера 

 

1.Compréhension orale 

1. De quoi s’agit-il dans ce texte ? 

a) d’une rencontre à côté de la gare 

b) d’une rencontre qui a changé la vie de Wolf 

c) d’une lettre des amoureux 

2. La rencontre a eu lieu ... 

a) exactement le 1 mai 1978 

b) en mars 1978 

c) en mai 1975 environ 

3. C’était le seul jour de l’année où ... 

a) la place était vide 

b) le château était fermé 

c) les cars ne roulent pas 
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4. Qu’est-ce qu’une jeune femme faisait sur la place du château ? 

a) elle attendait le trolleybus 

b) elle vendait des muguets 

c) elle allait et venait sur le trottoir, regardant sa montre 

5. Le héros du récit était  

a) seul à attendre le car 

b) aussi nerveux qu’une jeune femme 

c) fatigué 

6. Le jeune homme avait 

a) une veste sur un T-shirt 

b) une veste d’été sur une chemise légère 

c) un grand parapluie 

7. Qui s’est approché le premier ? 

a) la jeune femme  b) le jeune homme c) personne 

8.    La jeune femme était d’origine ... 

a) française  b) autrichienne  c) britannique 

9. Wolf Mutter était originaire de ... 

a) Mézy   b) Vienne  c) Saint-Germain 

10. Un grand parapluie rouge est resté ... 

a) comme leur souvenir fétiche 

b) dans un petit restaurant 

c) sur le balcon 

 

2.Grammaire et lexique 

1. Ce sont ... grandes fenêtres. 

a) des  b) de   c)les 

2. Elle parle ... que toi. 

a) bien  b) meilleur   c)mieux 

3. ... t’adresses-tu ? 

a) à qui  b) à que  c) qui 
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4. Voilà le garçon ... nous cherchons 

a) que  b) qui  c) dont 

5. Ne quittez pas vos amis 

a) ne quittez-les pas b) ne les quittez pas c) ne leur quittez pas 

6. Sa réponse ... la première 

a) est venu b) a venue c) est venue 

7. Paul m’a expliqué sa situation 

a) Il me l’a expliquée b)   Il la m’a expliquée  

c) Il l’a expliquée à moi 

8. Levez-vous ! 

a) ne vous levez pas ! b)   ne levez-vous pas !        c)   ne levez pas ! 

9. J’espère que, tôt ou tard, il ... la verité 

a) sait  b) saurait c) saura 

10. S’il ... vous retrouver, il s’adressera ici 

a) veut  b) voudra  c) voulait 

11. Il existe ... cas pareils. 

a) des  b) les  c) de 

12. Un nuage ... poussière 

a) de  b) de la  c) du 

13. Je suis sûr de cet homme. 

a) je suis en sûr b) j’en suis sûr  c) je suis sûr de lui 

14. Choisissez la forme correcte –  

a) des choses fatals b) des vents glaciales c) des résultats finals 

15. On nous a servi des côtelettes avec 

a) les petits pois b) des petits pois c) de petits pois 

16. Elle hausse les ... 

a) sourcils   b) lèvres  c) épaules 

17. Вопреки всякому ожиданию: 

a) contre toute espérence  b) contre toute l’espérence  

c)   malgré l’espérence 
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18. Elle nous a souri … 

a) gentilment  b) gentillement  c) gentiment 

19. Как аукнется, так и откликнется: 

a) tel père, tel fils b) tel bruit, tel echo c) tel arbre, tel fruit 

20. Mettez «se plaindre» au présent: 

a) nous nous plaignons 

b) nous nous plainons 

c) nous nous plaindons 

21. Trouvez le participe passé du verbe «coudre» 

a) coudé  b) cousu  c) coudu 

22. Pour exprimer l’admiration, on dit : 

a) manteau!  b) chapeau!  c) drapeau! 

23.  Dans quelle situation dit-on à une personne «à tes souhaits»? lorsque celle-ci ... 

a) tousse  b) part   c) éternue 

24. Les Pyrénées ...... la France de l’Espagne 

a) séparent  b) divisent  c) distribuent 

25. Faire dodo = 

a) faire son travail b) dormir  c) jouer 

26. Dépêche-toi, tu peux ... le train! 

a) rater  b) interroger  c) partir 

27. Сильный как бык – fort comme ... 

a) une armée  b) une vache  c) un Turc 

28. La circulation ... vers le soir, ... pendant la nuit 

a) diminue, freine b) augmente, cesse c) cesse, traverse 

29. Des courgettes et des aubergines sont ... 

a) des fruits  b) des boissons  c) des légumes 

30. Trouvez des synonimes : 

a) radis – radius b) marchand – vendeur  c) insomnie  

 

3.Civilisation 
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1. Quelle ville se trouve au bord de la Méditérannée ? 

a) Bordeaux b) Marseille  c) Grenoble 

2. La bûche c’est ... 

a) une tarte aux pommes   b) un arbre 

b) un gâteau traditionnel de Noël 

3. On obtient le brevet après ... 

a) le lycée  b) le collège  c) les Grandes Ecoles 

4. «Je me sers d’animaux pour instruire les hommes». Ces mots appartiennent à... 

a) Voltaire b) Molière  c) La Fontaine 

5. Un des dictionnaires français porte le titre 

a) Petit Nicolas b) Petit Robert  c) Petit Pierre 

6. La bouillabaisse est une spécialité regionale 

a) du Midi b) de la Bretagne c)  de l’Alsace 

7. Le prix du festival de Cannes est 

a) la palme d’or  b) l’ours d’or   c) le lion d’or 

8. Protectrice des habitants de Lutèce s’appelait 

a) Sainte Geneviève b) Jeanne d’Arc   c) Sainte Catherine 

9. Où peut-on acheter du vin ? 

a) dans une boulangerie b) chez le traiteur  c) chez le caviste 

10.  Dalida et Montand sont 

a) acteurs   b) peintres   c) chanteurs 

 

Ключи: 

(Texte à écouter) 

Chères lectrices, chers lecteurs, racontez-nous une rencontre qui a changé votre vie. Nous 

publierons les meilleurs récits. Cette semaine, nous avons choisi le récit de Wolf Mutter, de Vienne. 

La rencontre de ma vie a eu lieu exactement le premier mai 1978, à midi et demi, devant la gare de 

Saint-Germain-en-Laye, à côté du château. 

Un de mes amis français m’avait invité à passer la journée dans la amison de campagne de ses 

parents. Je devais prendre le car à la gare de Saint-Germain et descendre à Mézy, un petit village au 

bord de la Seine. Malheureusement, nous ne savions pas que le premier mai était le seul jour de 

l’année où les cars ne roulent pas. 

Sur la place du château, je n’étais pas seul à attendre ce car qui ne voulait pas venir. Une jeune 

femme d’une vingtaine d’années allait et venait sur le trottoir, regardant sa montre toutes les deux 

minutes. Elle était blonde, portait un charmant ensemble rouge, et un grand parapluie rouge avec 
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une petite bande jaune et verte. J’étais aussi nerveux qu’elle et je commençais à me faire du souci 

pour le brin de muguet que je voulais offrir à la mère de mon camarade. Avec le vent, le papier 

s’était déchiré, et les fleurs commençaient à donner des signes de fatigue. Décidément ce premier 

mai semblait être mon jour de malchance : il a commencé à pleuvoir et je n’avais qu’une veste d’été 

sur une chemise légère... 

C’est alors que la jeune femme s’est approchée de moi. Elle m’a regardé avec un gentil sourire 

moqueur, et m’ a proposé dans un français au fort accent britannique de partager son parapluie. Je 

l’ai remerciée dans mon meilleur français, fortement marqué par mon origine autrichienne. Quand 

nous avons compris que notre car ne passerait pas, nous sommes allés déjeuner dans un petit 

restaurant... et depuis nous ne nous sommes pratiquement pas quittés. 

Nous sommes mariés, nous avons deux enfants, notre langue quotidienne est restée le français...et 

dans l’entrée de notre appartement, on remarque un grand parapluie rouge, avec une petite bande 

jaune et verte, notre souvenir fétiche.   

Compréhension orale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b a c c b b a c b a 

Grammaire et lexique 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b c a a b c a a c a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a a c b b c a c a a 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

b c c a b a c b c b 

Civilisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b b a c b a a a c c 

 

Критерии оценивания разноуровневых  заданий языкового и речевого характера 

 
Критерий Балл 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 1 балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия. 

1 балл 

Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом социокультурного 

контекста ситуации взаимодействия. 

1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство «Моделирование речевой ситуации» 

 
       Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в учебной 

ситуации реальное общение в его мотивированном, содержательном и функциональном планах, 

согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и речевых средств, адекватных 

речевой ситуации.  

Примеры моделирования речевых ситуаций 

 

1. Познакомьтесь с собеседником, расскажите ему о себе, задайте вопросы ему. 

2. Расспросите собеседника о его семье, ответьте на его вопросы о Вашей семье. 

3. Расспросите собеседника о его друзьях, ответьте на его вопросы о Ваших друзьях. 

4. Расспросите собеседника о его любимой еде и напитках, ответьте на его вопросы на эту тему. 
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5. Разыграйте диалог в ресторане между посетителем и официантом. 

6. Разыграйте диалог в кафе между посетителями. 

7. Расскажите собеседнику о своей квартире, задайте вопросы о его квартире. 

8. Расспросите своего собеседника о свободном времени и хобби, предложите ему сходить в 

кино/ театр/ на выставку/ в музей. 

9. Разыграйте диалог между работодателем и соискателем рабочего места. 

10. Расспросите своего собеседника о его будущей профессии, ответьте на его вопросы по 

поводу Вашей. 

 

Критерии оценивания моделирования речевых ситуаций 

 

Критерий Балл 
Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия.  

0,5 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации.  0,5 
Использует в общении профессиональные средства коммуникации.  1 

Демонстрирует уважительное отношение к социо-культурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 
1 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Оценочное средство «Тест» 

 

Тест – это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных заданий 

закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции.  

Пример теста 

 

1. Quelle ville se trouve au bord de la Méditérannée ? 

a) Bordeaux b) Marseille  c) Grenoble 

2. La bûche c’est ... 

a) une tarte aux pommes   b) un arbre 

b) un gâteau traditionnel de Noël 

3. On obtient le brevet après ... 

a) le lycée  b) le collège  c) les Grandes Ecoles 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 
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Оценочное средство «Контрольная работа (лексико-грамматическая)» 

 

Контрольная работа (лексико-грамматическая) – средство контроля, включающее в себя 

систему разноплановых заданий, направленных на проверку сформированности языковых 

навыков на уровне лексики – грамматики.   
 

Пример контрольной работы (лексико-грамматической) 

Complétez avec un article défini ou indéfini. 

-Tu veux bien aller acheter des (1) gâteaux ? 

- Oui, mais où ? 

- Tu trouveras bien (2) boulangerie ouverte. 

- À (3) heure pareille, ça m'étonnerait mais je crois qu'il y a (4) supermarché ouvert jusqu'à  22 heures. 

  -En rentrant, passe à (5) charcuterie acheter  (6) tranches de jambon et n'oublie pas (7) petits fours 

salés que j'ai commandés. 

- (8) petits fours ! Je me régale d'avance ! 

-Tu as trouvé (9) livre sur (10) Tunisie que tu cherchais ? 

-Oui, j'ai acheté (11) guide très pratique dans   (12) librairie près d'ici. 

- (13) Librairie du Monde, je la connais, elle est super et (14) patronest (15) homme très cultivé. Il 

me donne toujours toutes (16) informations que je veux. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы (лексико-грамматической) 

 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Оценочное средство «Диктант» 

 

Диктант – это форма контроля, представляющая собой запись воспроизводимого на слух 

текста и направленная на проверку сформированности навыков орфографических, 

пунктуационных, а также лексико-грамматических навыков письма.  

 

Примеры тем диктантов 

1. Рассказ о себе. 

2. Моя семья. 

3. Мои друзья. 

4. Мои любимые блюда и напитки. 

5. Моя квартира. 

6. Мое свободное время. 

7. Моя учеба. 

8. Профессия моей мечты. 

 

Критерии оценивания диктантов 

 

Критерий Балл 

Орфографическое оформление (допустимое количество ошибок)  
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1 ошибка 5 

2-3 ошибки 4 

4 ошибки 3 

5 ошибок 2 

 

Оценочное средство «Эссе/творческая работа» 

 

Эссе/творческая работа – это средство оценивания, представляющее собой оригинальное 

произведение по заданной проблематике и содержащее аргументированное мнение и 

критическую оценку, для выражения которых должны быть подобраны языковые и речевые 

средства, адекватные функциональному стилю и коммуникативной задаче.   
 

Примеры тем эссе/творческих работ 

 

1. Квартира моей мечты. 

2. Учиться всю жизнь. 

3. Здоровье. 

4. Семья сегодня. 

5. Моя будущая профессия.  

 

Критерии оценивания эссе/творческой работы 

 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

1 семестр   

высокий -использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

Задание 

выполнено на 61-

100% от общей 

заявленной 

суммы баллов 

зачтено 
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-проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения 

профессиональной задачи; 

-устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами; 

-проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп;  

-адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации 

низкий - не использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

- не осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

- не подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

- не моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

- не проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи; 

- не устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами; 

- не демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп 

Задание 

выполнено на 60 

и менее % от 

общей суммы 

баллов 

не 

зачтено 

2,3,4,5,6,7 семестры 

высокий -использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения 

профессиональной задачи; 

-устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами; 

Задание 

выполнено на 95-

100% от общей 

заявленной 

суммы баллов 

отлично 
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-проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп;  

-адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации 

повышенный -использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения 

профессиональной задачи; 

-проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп;  

-адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации 

Задание 

выполнено на 80-

94% от общей 

заявленной 

суммы баллов 

хорошо 

базовый -использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп;  

Задание 

выполнено на 60-

79% от общей 

заявленной 

суммы баллов 

удовлетв

орительн

о 

низкий - не использует системный подход в 

решении профессиональных задач; 

- не осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

- не подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

Задание 

выполнено на 

менее 60% от 

общей 

заявленной 

суммы баллов 

неудовле

творител

ьно 
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поставленной задачи; 

- не моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

- не проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи; 

- не устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами; 

- не демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Контрольная работа (лекскио-грамматическая) 

УК-4.1. Выбирает 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-

ых)  

языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на 

государственном и иностранном (-

ых) языках с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и социо- 

культурных различий в форматах 

коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный 

формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных 

различий (учет межкультурных 

особенностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

ОПК-1.2. Решает прикладные задачи: проводит 

фонетический анализ звука, словосочетания, 

слова, синтагмы, высказывания, текста; 

рассматривает номинативную единицу как звено 

лексико-семантической системы; обосновывает 

системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; соотносит 

уровневую принадлежность соответствующих 

грамматических средств и показателей 

грамматических категорий; дифференцирует 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова. 

ОПК-1.3. Для решения профессиональных задач 

использует: фонетико-фонологический анализ на 

материале изучаемого иностранного языка; 

научную картину лексического уровня языковой 

системы, адекватной современному состоянию 

науки; терминологический аппарат 

грамматических описаний изучаемого 

иностранного языка; системный подход 

применительно к языковым единицам, 

основанный на их межуровневых 

взаимодействиях в парадигматике и синтагматике; 

технику анализа функциональных стилей и 

жанров. 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к анализу и 

пониманию текстов, предназначенных для 

перевода; к созданию письменных и устных 

текстов согласно функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной формулировке 

устного и письменного речевого произведения на 

языке перевода согласно узуальным и логическим 

правилам. 

 

 

Моделирование речевых ситуаций 

УК-4.1. Выбирает 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на 

ОПК-1.2. Решает прикладные задачи: проводит 

фонетический анализ звука, словосочетания, 

слова, синтагмы, высказывания, текста; 
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государственном и иностранном (-

ых)  

языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на 

государственном и иностранном (-

ых) языках с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и социо- 

культурных различий в форматах 

коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный 

формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных 

различий (учет межкультурных 

особенностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

рассматривает номинативную единицу как звено 

лексико-семантической системы; обосновывает 

системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; соотносит 

уровневую принадлежность соответствующих 

грамматических средств и показателей 

грамматических категорий; дифференцирует 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова. 

ОПК-1.3. Для решения профессиональных задач 

использует: фонетико-фонологический анализ на 

материале изучаемого иностранного языка; 

научную картину лексического уровня языковой 

системы, адекватной современному состоянию 

науки; терминологический аппарат 

грамматических описаний изучаемого 

иностранного языка; системный подход 

применительно к языковым единицам, 

основанный на их межуровневых 

взаимодействиях в парадигматике и синтагматике; 

технику анализа функциональных стилей и 

жанров. 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к анализу и 

пониманию текстов, предназначенных для 

перевода; к созданию письменных и устных 

текстов согласно функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной формулировке 

устного и письменного речевого произведения на 

языке перевода согласно узуальным и логическим 

правилам. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочное средство «Контрольная работа (лексико-грамматическая)» 

 

Контрольная работа (лексико-грамматическая) – средство контроля, включающее в себя 

систему разноплановых заданий, направленных на проверку сформированности языковых 

навыков на уровне лексики – грамматики.   
 

Пример контрольной работы (лексико-грамматической) 

Le temps du week-end 

La mode est au court. De plus en plus, les Français préfèrent partir plus souvent, moins loin, moins 

longtemps, plus intelligemment. Suggestions d'escapades... 

Ils partent tous. Et ne s'en lassent pas. Deux jours à Rome, trois à Venise, deux àFlorence, un et demi 

à Londres. C'est la folie du voyage court. Partir, ce n'est plus seulement partir loin. Ils veulent non 

pas découvrir le monde, mais le re-découvrir. Respirer I'air de liberté qui souffle à Prague, Budapest 

ou Berlin, «faire» les capitales européennes, combler leurs lacunes, de Stockholm à Berne, de Madrid 

à Oslo, reprendre, comme autrefois, lorsqu'ils étaient étudiants, la route du Kent et du Surrey.  

Ils veulent retrouver I'air profond et sûr de la vraie France, découvrir le Perigord vert dans une maison 

de meunier au coeur d'une Venise champêtre que baignent les eaux de la Dronne, converser avec 

Colette depuis sa maison de Varetz, aux abords de Brive. Aborder la Provence ou la Côte d'Azur par 

l’arrière-pays, dénicher les gorges du Loup et la vallée des Merveilles, puis repartir le temps d'un 

coup d'aile vers Paris. 

«La mode du voyage court? Mais cela ne date pas d'hier», lâche Gilbert Petit de Mirbeck, directeur 

général de Visit France. Le spécialiste du genre affirme I'avoir vue venir il у a près de dix ans, du 
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temps où il était directeur commercial d'Air Inter. «Prendre des vacances plus courtes et plus souvent, 

les répéter dans l’année, voilà qui correspond non à une mode, mais à un style de vie. Depuis quelques 

ans, c'est net: on ne passe plus un mois complet à se dorer sur la plage au mois d'août. Les gens ont 

besoin de séjours qui coupent et aèrent leur année de travail. On apprécie autant les séjours d'hiver 

que d'été. Au lieu de trois semaines prises d'un bloc sur juillet-août, on part trois ou quatre fois dans 

I'année pour des destinations différentes. »[... ] 

«Si le Français part plus court et plus souvent, affirme Regis Bulot, le président des "RC" (Routard 

Conseil), il aspire à la meilleure qualité. II suit le rythme chaotique des vacances scolaires et cherche 

à s'éloigner le moins longtemps possible de son travail. II ne bronze plus idiot, mais s'oriente vers la 

remise en forme par la thalasso (ce que propose, par exemple, le Castel Clara, à Belle-Ile], soit vers 

le stage sportif, soit vers le séjour culturel. Son temps n'est pas libre, mais utilisé pour reprendre le 

rythme de travail après - s'être enrichi.» Vraie France ou Europe proche. Ce sont les deux vedettes du 

séjour court. Pour la France, la SNCF est devenue plus que performante. Grâce au TGV, Mâcon n'est 

plus qu'à une heure quarante de Paris, et, avec lui, la Bresse, les vignes de Pouilly-Fuissé, les souve-

nirs de Milly-Lamartine, les monts du Beaujolais et la roche de Solutré. Rennes et Nantes à deux 

heures, et Saint-Malo, La Baule, Paimpol aux abords immédiats. «Grâce au TGV, la France s'est 

retrecié», lance Suzanne Lannes, de la SNCF, qui ajoute: «On a raccourci le temps du transport mais 

aussi celui du délai de réservation et d'achat grâce à la billetterie automatique. Le départ est facilité 

et les séjours se multiplient dans le temps.» 

«Les villes d'Europe sont, depuis longtemps, le sujet préféré des Français.» Les pays de l’Est, même 

plébiscités, ne sont pas «totalement » visités. Prague, l’un des favoris de Transtours, le spécialiste n° 

1 des pays de I'Est, et Budapest font, à cet égard, figure d'exception. «Prague est I'un des plus jolis 

rêves baroques des Français», lance Jean-Claude Georget de Transtours. La vedette absolue du court 

séjour à l'étranger ? Londres, bien sûr, mais aussi la campagne du sud de I'Angleterre, et puis le pays 

de Shakespeare, Edimbourg, I'ecossaise aristo, et Glasgow, dont on redécouvre les atouts culturels. 

«L'avantage de l'Angleterre par rapport aux modes actuelles? interroge tout haut Pierre Bergasse, de 

l'Office du tourisme de Grande-Bretagne. Avec sa verdure, ses petites maisons, son amour des tradi-

tions, son écologie bonhomme, elle cadre parfaitement avec les besoins actuels des vacanciers en 

quête d’anti-stress. » 

Albion, de perfide, devient indispensable, avant qu'avec l'achèvement du tunnel elle devienne bien 

plus: un allié naturel qui redonne à la notion de week-end sa raison d’être.  

 

Questions: 

1. A quoi rêvent les Français ? Quelles sont leurs préférences? 

2. Quels itinéraires choisissent-ils? 

3. Où veulent-ils trouver l’air profond de la vraie France ? 

4. A quoi correspond la répétition des vacances dans l’année ? 

5. Grâce à quoi le départ est facilité et les séjours se multiplient dans le temps?  

6. Quelles sont les vedettes du voyage court des Français? 
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Критерии оценивания контрольной работы (лексико-грамматической) 

 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Оценочное средство «Моделирование речевой ситуации» 

 

  Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в 

учебной ситуации реальное общение в его мотивированном, содержательном и 

функциональном планах, согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и 

речевых средств, адекватных речевой ситуации.  

 

Примеры моделирования речевых ситуаций 

 

Voyagez-vous beaucoup? Où avez-vous voyagé? Quand? Avec qui? 

Dans quel esprit voyagez-vous? Quelles sont vos motivations au voyage? 

Quel voyage aimeriez-vous faire si vous disposiez d'un temps et d'une somme illimités? 

Préparez-vous minutieusement vos voyages ? Vous est-il déjà arrivé de partir àl'aventure? 

Etes-vous un voyageur encombré? Emportez-vous beaucoup de bagages? 

Les préparez-vous longtemps à l'avance? Les préparatifs de bagages vous plaisent-ils? Vous 

angoissent-ils? Vous ennuient-ils? Vous excitent-ils? 

Simone de Beauvoir disait qu'on ne connaissait bien un pays que si l’on connaissait sa cuisine; qu'en 

pensez-vous? 

Quel type de voyageur êtes-vous? Un voyageur curieux? Un voyageur flâneur? Pressé? Agressif? 

Communicatif? Solitaire? Intellectuel? 

Vous intéressez-vous aux pays où vous voyagez? (histoire, géographie, arts, traditions, population, 

langue...) Vous у intéressez-vous avant? Pendant? Après? 

Avez-vous déjà été dépaysé à l'étranger? De quelle façon? Par quoi? Combien de temps? 

Quels sont les comportements des touristes-voyageurs qui vous choquent, vous amusent, vous 

agacent, vous plaisent... ? 

Pourriez-vous nous faire part d'un souvenir de voyage agréable, désagréable, insolite ou amusant? 

 

 

Критерии оценивания моделирования речевых ситуаций 

 

Критерий Балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия.  

0,5 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации.  0,5 
Использует в общении профессиональные средства коммуникации.  1 

Демонстрирует уважительное отношение к социо-культурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 
1 

Максимальный балл 3 

 

8. Перечень  основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература  

depuis longtemps, le sujet 

préféré des Français.» Les 

pays de l’Est, même 

plébiscités, ne sont pas 

«totalement » visités. 

Prague, l’un des favoris de 

Transtours, le spécialiste n° 

1 des pays de I'Est, et 

Budapest font, à cet égard, 

figured'exception. «Prague 

est I'un des plus joIis rêves 

baroques des Français», 

lance Jean-Claude Georget 

de Transtours. La vedette 

absolue du court séjour à 

I'etranger ? Londres, bien 

sûr, mais aussi la campagne 

du sud de I'Angleterre, et 

puis le pays de Shakespeare, 

Edimbourg, I'ecossaise 

aristo, et Glasgow, dont on 

redécouvre les atouts 

culturels. «L'avantage de 

I'Angleterre par rapport aux 

modes actuelles? interroge 

tout haut Pierre Bergasse, 

de I'Office du tourisme de 

Grande-Bretagne. Avec sa 

verdure, ses petites 

maisons, son amour des 

traditions, son écologie 

bonhomme, elle cadre 

parfaitement avec les 

besoins actuels des 

vacanciers en quête d"anti-

stress. » 
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вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова и др. – М.: Владос, 2001. – 306, [6] с.  

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс] : сборник упражнений для 

развития устной речи / А.И. Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2009. 

— 256 c. — 978-5-9925-0014-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19388.html 

  

 

б) дополнительная литература  

1.  Бойчук, Елена Игоревна Контрольные работы по французскому языку [Текст] / Е.И. Бойчук. 

– Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 59 с. 

2. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях [Электронный 

ресурс] : пособие для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 176 c. — 978-5-9925-0736-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

3. Косогорова, Христина Геннадьевна От детского сада к начальной школе [Текст]: 

методические материалы/Х.Г. Косогорова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 39 с. – (на фр.яз. 

4.  Лингвострановедение и страноведение Франции [Текст] = Civilisation progressive du français: 

методические материалы/сост. Л.М. Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 47 с. 

5. Путешествие и туризм (Voyage et tourisme) [Текст]: методические материалы/сост. Л.М. 

Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 27 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru   

9. Информационная система https://www.lexilogos.com  

10. Информационная система https://www.institutfrancais.ru/ru  

11. Информационная система http://www.tv5monde.com  

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению дисциплины 

 
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение студента к 

формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы и 

при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема включает 

в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания для 

самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

Для осуществления поставленных цели и задач дисциплины «Практический курс  второго 

иностранного языка» предполагается следующая организация всех видов работы студентов. Овладеть 

знаниями и практическими навыками студенты могут в результате целенаправленной работы как в 

аудитории с преподавателем, так и осуществляя рациональную самостоятельную работу. 

В учебном процессе предполагается использование таких образовательных технологий, как  

–  применение аутентичных учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов, 

–  проектная методика, проблемное обучение, интерактивное обучение, 

– применение обучающих программ и электронных учебников, а также ресурсов и услуг Интернета. 

Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» является подготовка к лабораторным занятиям, зачету, зачету с оценкой, 

экзамену по дисциплине. Для самостоятельной работы студентам предлагаются задания, 

запланированные для проработки на занятиях. К ним относятся задания: на поиск и анализ материала 

по теме, разнообразные творческие задания. 

       В ходе подготовки к занятиям студентам рекомендуется пользоваться литературой, указанной в 

рабочей программе и в планах лабораторных занятий. При подготовке заданий творческого характера 

приветствуется использование любой соответствующей теме литературы на родном и иностранном 

языках. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 

http://elib.gnpbu.ru/
https://www.lexilogos.com/
https://www.institutfrancais.ru/ru
http://www.tv5monde.com/
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в переводоведение» состоит в формировании 

теоретической базы в области переводоведения. 

Основными задачами курса являются: 

• Систематизация понятий теории перевода (межъязыковое посредничество и перевод, 

виды перевода и аспекты переводоведения, теоретико-переводческие универсалии и др.); 

• Первичная отработка умений получения, анализа и синтеза теоретической 

(переводоведческой) информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений (модуль «Коммуникативно-переводческий»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-4 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

типовых текстов разных 

жанров 

ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом 

исходного текста и постпереводческим 

анализом письменного текста на языке 

перевода. 

Письменный 

перевод   

Доклад 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

ПК-10 

Способен использовать 

понятийный аппарат 

переводоведения в 

логичном и 

последовательном 

представлении 

результатов собственного 

исследования 

ПК-10.1. Пользуется базовой 

терминологией переводоведения и 

основной литературой, 

рекомендованной рабочей программой 

переводоведческих дисциплин для 

решения профессиональных задач. 

Доклад 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Анализ информационных источников 8 8 

Работа с электронными словарями и интернет-

ресурсами 

4 4 

Презентация / доклад 8 8 

Моделирование переводческих ситуаций 4 4 
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Дискуссия (подготовка) 4 4 

Анализ текста  4 4 

Самоанализ 4 4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Вид итоговой аттестации   

Общая трудоемкость часов 72 72 

Общая трудоемкость зачетных единиц 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

 

Перевод как разновидность межъязыковой 

и межкультурной коммуникации. Проблема 

определения понятия «перевод». Предмет и 

объект теории перевода. Общая, частная и 

специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки переводчика. 

Переводческие компетенции.  

2. Виды языкового посредничества. Основные виды перевода: устный, 

письменный.  Основы переводческой записи. 

Этика устного перевода. Особые способы 

обработки текста при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, авторизованный, 

резюмирующий, выборочный перевод.  

Межкультурная адаптация в процессе 

перевода. 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

Понятие переводческой универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. Понятие 

переводимости, эквивалентности и 

адекватности перевода. Цель перевода, тип 

переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Соотношение адекватности и 

эквивалентности в переводе.  Смысловая, 

стилистическая и прагматическая 

адекватность перевода оригиналу, общая 

адекватность перевода. Способы, методы и 

приемы перевода.  Трансформация как способ 

и прием перевода.  Понятие единицы 

перевода.  Буквальный, адекватный и 

вольный перевод. Техника  перевода. Этапы 

переводческого процесса. Техника работы со 

словарем. Принципы переводческой стратегии 

и технические приемы перевода.  

4. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии. 

Цель перевода, тип переводимого текста и 

характер предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Жанровая и транслатологическая 

классификация текстов: понятие 

информационной доминанты, типа источника 
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и реципиента, группы переводимости.  

Особенности перевода научных, деловых и 

публицистических текстов.  Проблема 

художественного и поэтического перевода. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

 

Всего 

часов 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

 

4 

 

4 

 

9 

 

17 

1.1 Перевод: проблема определения.    

Переводоведение как 

самостоятельная наука.  Объект 

науки о переводе.  Специфика 

языка как средства передачи 

информации.  Перевод как 

разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации.  

Преодоление языковых и 

культурных барьеров как базовая 

функция перевода. 

Общая теория перевода.  

Специальные теории перевода: 

теория перевода, ориентированная 

на текст; процессуальная 

транслатология; теория отдельных 

видов перевода.  Научная критика 

перевода.  Прикладное 

переводоведение.   

3 2 4 9 

1.2. Роль перевода в современном 

мире, социальная значимость 

профессии переводчика. 

Квалификационные требования к 

переводческой профессии, 

проблема разработки 

профессионального стандарта 

переводчика. Проблемы 

переводческой этики. 

Законодательные аспекты 

перевода. Переводческие 

ассоциации и союзы как 

организационные единицы, 

регулирующие переводческую 

деятельность.  Переводческие 

образовательные учреждения.  

Периодические издания, 

посвященные актуальным 

проблемам переводоведения. 

1 2 5 8 

2. Виды языкового 

посредничества. 

2 6 9 17 
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2.1 Основные виды перевода: устный, 

письменный.  Основы 

переводческой записи. Этика 

устного перевода. 

1 4 5 10 

2.2 Особые способы обработки текста 

при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, 

авторизованный, резюмирующий, 

выборочный перевод.  

Межкультурная адаптация в 

процессе перевода. 

1 2 4 7 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

 

4 

 

6 

 

9 

 

19 

3.1 Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

Понятие переводимости, 

эквивалентности и адекватности 

перевода. Цель перевода, тип 

переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой 

ситуации. Соотношение 

адекватности и эквивалентности в 

переводе.  Смысловая, 

стилистическая и прагматическая 

адекватность перевода оригиналу, 

общая адекватность перевода. 

Инвариант перевода.   

2 3 4 9 

3.2 Способы, методы и приемы 

перевода.  Трансформация как 

способ и прием перевода.  Понятие 

единицы перевода.  Буквальный, 

адекватный и вольный перевод. 

Техника перевода. Этапы 

переводческого процесса. Техника 

работы со словарем. Принципы 

переводческой стратегии и 

технические приемы перевода. 

Основные виды переводческих 

трансформаций: перестановки, 

замены, опущения, добавления. 

2 3 5 10 

4. Жанр текста как критерий 

выбора переводческой 

стратегии 

4 6 9 19 

4.1 Цель перевода, тип переводимого 

текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. 

Жанровая и транслатологическая 

классификация текстов: понятие 

информационной доминанты, типа 

источника и реципиента, группы 

переводимости.   

2 2 4 8 
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4.2 Особенности перевода научных, 

деловых и публицистических 

текстов.  Проблема 

художественного и поэтического 

перевода. 

2 4 5 11 

5. Итого 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

 

Изучение литературы по основным вопросам теории 

перевода, овладение терминологией теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

(межъязыковая и межкультурная коммуникация, 

межъязыковое посредничество, перевод, язык, 

текст, языковой барьер, культурный барьер и др.). 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки исследуемого материала, подготовка к 

дискуссии по основным рассматриваемым вопросам.   

Подготовка докладов / презентаций о роли перевода 

в современном мире, социальной значимости 

профессии переводчика, квалификационных 

требованиях к переводческой профессии, проблеме 

разработки профессионального стандарта 

переводчика, проблемах переводческой этики, 

законодательных аспектах перевода, переводческих 

ассоциациях и союзах, переводческих 

образовательных учреждениях, периодических 

изданиях, посвященных актуальным проблемам 

переводоведения. 

2. Виды языкового 

посредничества. 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки исследуемого материала, подготовка к 

дискуссии по основным видам перевода (устным, 

письменным, комбинированным) и особым видам 

обработки текста при переводе, овладение 

терминологией переводоведения для решения 

профессиональных задач (вид перевода, устно-

устный перевод, письменно-письменный перевод, 

комбинированный перевод, последовательный 

перевод, синхронный перевод, переводческая 

скоропись, направление перевода, одно- и 

двусторонний перевод, жанры перевода – военный, 

технический и др. перевод, машинный перевод, 

лингвистическая и лингвокультурная адаптация 

текста, авторизованный, выборочный, 

резюмирующий перевод и др.). 

Освоение методики предпереводческого анализа 
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текста, методик обработки текста при переводе – 

лингвистической и лингвокультурной адаптации 

текста, в т.ч. методиками составления 

энциклопедических и творческих контекстуально- 

ориентированных комментариев к культурно-

маркированным единицам исходного текста,  

методиками выборочного и резюмирующего 

перевода, редактирования и критики перевода на базе 

специальных упражнений и текстов. 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

Изучение литературы по основным вопросам теории 

перевода, овладение терминологией переводоведения 

для решения профессиональных задач (переводческая 

универсалия, переводимость, эквивалентность, 

адекватность, инвариант перевода, способы, 

методы и приемы перевода, единица перевода и др.). 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки исследуемого материала, подготовка 

докладов / презентаций по изучаемым вопросам.   

Овладение базовыми приемами перевода 

(перестановки, замены, опущения, добавления, 

модуляции). 

4. Жанр текста как критерий 

выбора переводческой 

стратегии. 

Изучение литературы по основным вопросам 

жанровой и транслатологической классификация 

текстов, овладение терминологией переводоведения 

для решения профессиональных задач 

(транслатологический тип, моно- / 

поликультурность, группа переводимости и т.д.). 

Овладение способами, методами и приемами 

перевода научных, деловых и публицистических 

текстов. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации.  

Доклад ПК-10.1 

Виды языкового посредничества. Доклад ПК-10.1 

Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

Доклад  ПК-10.1 

Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии. 

Доклад ПК-10.1 
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Письменный перевод ПК-4.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий, практических занятий – 1 балл; 

отсутствие на лекционном, практическом занятии – 0 баллов.  

Выступление на практических занятиях с докладом – от 1 до 5 баллов; 

активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Письменный контрольный перевод – от 1 до 5 баллов. 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

1 1 

Итого 18 18 

Контроль работы на 

занятиях 

 Мин. кол-

во баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 
Доклад 1 5 
Активное участие в обсуждении 1 2 

Письменный контрольный 

перевод 
1 5 

Итого 3 12 

Всего в семестре 21 30 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 22 40 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 33 баллов 

 

7.1.1 

Оценочное средство «Доклад» 

 

     Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. При необходимости доклад 

может сопровождаться презентацией.  

 

Примерные темы докладов 

 

1. Понятие перевода.  Роль перевода в современном мире.  Задачи и функции 

перевода. 

2. Общая и частная теории перевода. 
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3. Специальные теории перевода: теория перевода, ориентированная на текст; 

процессуальная транслатология; теория отдельных видов перевода. 

4. Основные виды перевода (общая классификация). 

5. Устный перевод: последовательный (абзацно-фразовый), синхронный.  

Особенности конференц-перевода. 

6. Синхронизация видеотекста.  Перевод с листа.   Коммунальный перевод. 

7. Письменный перевод: задачи и основные этапы. 

8. Машинный перевод. 

9. Переводческие универсалии: общая классификация.  Переводимость и 

эквивалентность. 

10. Понятие инварианта перевода.  Ранговая иерархия компонентов содержания 

текста.   

11. Единица перевода.  Переводческие преобразования (трансформации): 

определение, общая классификация.  

12. Основные переводческие преобразования (трансформации). 

13. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности перевода 

научных текстов. 

14. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности перевода 

деловых текстов. 

15. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности перевода 

публицистических текстов. 

16. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности перевода 

художественных текстов. 

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Полно и корректно использует терминологию переводоведения 1 балл 

Представляет основные библиографические источники по 

рассматриваемой тематике выступления 

1 балл 

Полно раскрывает суть рассматриваемого вопроса 1 балл 

Выстраивает презентацию для сопровождения проблемной 

теоретической ситуации 

1 балл 

Умеет анализировать исследуемый вопрос согласно профессиональным 

задачам 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2 

Оценочное средство «Письменный перевод» 

Письменный перевод – вид перевода, при котором восприятие текста осуществляется 

зрительным путем, а оформление перевода производится письменно; перевыражение 

письменного текста, созданного на одном языке, в письменный текст, созданный на другом 

языке. 

Требования к подбору текстов и порядку выполнения письменного перевода: 

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины (практики), в рамках которой они 

используются. 

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины (практики), но не 

превышает 8 страниц. 

4. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов 

регулируется преподавателем (методистом). 
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5. Время выполнения письменного перевода зависит от объема и уровня сложности 

текста и  регулируется преподавателем (методистом). 

Общие этапы работы над письменным переводом: знакомство с текстом оригинала; 

предпереводческий анализ текста (сбор внешних сведений о тексте, анализ тематики, 

стилистики, жанровых и т.п. особенностей текста); создание текста перевода (с привлечением 

вспомогательных источников информации – словарей, справочников и т.д.); сверка, правка и 

редакция текста перевода, постпереводческая рефлексия (анализ результатов перевода, 

обобщение переводческих стратеги, коррекция ошибок (при необходимости)). 

Форма работы с материалом: письменно-письменный перевод. 

Цель: систематизировать и овладеть стратегиями и приемами перевода текстов по 

заданной тематике  

Задания для студентов: прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ.  

Переведите текст на русский язык. Выполните постпереводческий анализ полученного текста. 

Пример текста для письменного перевода с английского на русский язык 

(фрагмент): 

In more than 25 years of working with people in business, university, and marriage and family 

settings, I have come in contact with many individuals who have achieved an incredible degree of 

outward success, but have found themselves struggling with an inner hunger, a deep need for personal 

congruency and effectiveness and for healthy, growing relationships with other people.  

I suspect some of the problems they have shared with me may be familiar to you.  

I've set and met my career goals and I'm having tremendous professional success. But it's cost 

me my personal and family life. I don't know my wife and children anymore. I'm not even sure I know 

myself and what's really important to me. I've had to ask myself – is it worth it?  

I've started a new diet – for the fifth time this year. I know I'm overweight, and I really want 

to change. I read all the new information, I set goals, I get myself all psyched up with a positive 

mental attitude and tell myself I can do it. But I don't. After a few weeks, I fizzle. I just can't seem to 

keep a promise I make to myself.  

I've taken course after course on effective management training. I expect a lot out of my 

employees and I work hard to be friendly toward them and to treat them right. But I don't feel any 

loyalty from them. I think if I were home sick for a day, they'd spend most of their time gabbing at 

the water fountain. Why can't I train them to be independent and responsible – or find employees who 

can be?  

There's so much to do. And there's never enough time. I feel pressured and hassled all day, 

every day, and seven days a week. I've attended time management seminars and I've tried half a dozen 

different planning systems. They've helped some, but I still don't feel I'm living the happy, productive, 

peaceful life I want to live. (Stephen R. Covey The seven habits of highly effective people) 

 

Критерии оценивания письменного перевода 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Полнота и логичность 

переведенного текста 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Лексическая, 

грамматическая, 

стилистическая 

корректность 

переведенного текста  

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные средства 

взаимодействия 

2 балла 

Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 
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редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Уместность 

переводческих 

преобразований и иной 

обработки текста при 

переводе 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Грамотность 

предпереводческой и 

постпереводческой 

аналитики 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Максимальный балл  5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение указанных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету с оценкой предполагает:  

- суммарный балл для допуска к зачету должен быть не меньше 33 баллов 

- суммарный балл для получения зачета с оценкой должен быть не меньше 38 

баллов (учитывая написание зачетного теста) 

 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

Характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитат

ивная 

высокий Студент способен корректно использовать 

базовую терминологию переводоведения, 

подбирать необходимую для исследования 

литературу и самостоятельно выполнять 

письменный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов с учетом норм и узуса переводящего 

языка и всех основных способов достижения 

эквивалентности, составлять и оформлять текст в 

строгом и полном соответствии в предъявляемым 

в конкретной ситуации требованиям, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

100-91% 

40-36 баллов 

 

отлично 

повышенн

ый 

Студент способен в основном корректно 

использовать базовую терминологию 

переводоведения, подбирать необходимую для 

исследования литературу и самостоятельно 

выполнять письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

90-76% 

35-28 баллов 

 

хорошо 
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переводящего языка и всех основных способов 

достижения эквивалентности, составлять и 

оформлять текст в соответствии в 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям, использовать разнообразные 

электронные ресурсы в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. 

базовый Студент способен использовать базовую 

терминологию переводоведения, подбирать 

необходимую для исследования литературу и 

выполнять письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и всех основных способов 

достижения эквивалентности, составлять и 

оформлять текст в соответствии с 

предъявляемыми в конкретной ситуации 

требованиями, использовать электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

75-61% 

27-21 баллов 

 

удовлетвор

ительно 

Низкий Студент не способен использовать базовую 

терминологию переводоведения, подбирать 

необходимую для исследования литературу и 

выполнять письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и всех основных способов 

достижения эквивалентности, составлять и 

оформлять текст в соответствии с 

предъявляемыми в конкретной ситуации 

требованиями, использовать электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

60 и ниже % 

менее 20 

баллов 

 

неудовлетв

орительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Тест 

   ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом исходного 

текста и постпереводческим анализом 

письменного текста на языке перевода. 

   ПК-10.1. Пользуется базовой 

терминологией переводоведения и 

основной литературой, 

рекомендованной рабочей программой 

переводоведческих дисциплин для 

решения профессиональных задач. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента.   

Предлагаемый тест относится к разряду традиционных и содержит список закрытых 
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вопросов с различными вариантами ответов и список открытых вопросов с заданиями 

свободного изложения. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ. 

 

Тест по дисциплине «Введение в переводоведение» 

 

1. Дайте определение понятия «перевод»: _________________________ 

2. Основными понятиями в теории перевода являются  

а) язык и контекст     в) текст и конвенция  

б) язык и текст     г) языковая система и узус   

 

3. Минимальное окружение единицы, в котором она реализует свое значение, 

называется  

а) микроконтекстом     в) фоновым знанием  

б) макроконтекстом     г) микротекстом  

 

4. Эвристический характер перевода подразумевает  

а) познавательную ценность перевода  

б) свободу выбора вариантов перевода  

в) вторичность предъявления информации  

г) свободу устного или письменного перекодирования текста  

 

5. Заполните таблицу: 

 

Основные виды 

устного перевода 

  

Особенности 

работы с 

оригиналом 

 

 

 

 

Характеристика 

навыков 

переводчика 

 

 

 

 

 

6. К видам устного перевода НЕ относится  

а) машинный      в) абзацно-фразовый  

б) синхронизация видеотекста   г) синхронный перевод  

7. Основой конференц-перевода НЕ является  

а) перевод дискуссии в одно-/двустороннем режиме  

б) навыки последовательного перевода  

в) навыки перевода цельного текста  

г) навыки художественного перевода  

 

8. Что такое «единица перевода»? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Единицей синхронного перевода является  

а) слово      в) абзац  

б) синтагма      г) цельный текст  

 

10. Фиксирование переведенного текста на компьютере в процессе перевода 

называется  

а) компьютерным синхроном  в) контрольным синхроном 

б) машинным синхроном   г) скорописным синхронном 
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11. Коммунальный перевод – это перевод  

а) в медицинских и административных учреждениях  

б) в образовательных учреждениях  

в) в бытовых условиях  

г) в тюрьмах  

 

12. Мера соответствия переведенного текста исходному тексту вне зависимости от 

цели перевода называется  

а) переводимостью    в) эквивалентностью  

б) адекватностью     г) трансформируемостью 

 

13. Понятие переводческой эквивалентности может не включать один из 

нижеперечисленных компонентов: 

А) денотативное соответствие  В) тексто-нормативное соответствие 

Б) лингвокультурное соответствие            Г) формально-эстетическое соответствие 

 

14. Какое из представленных ниже определений можно дать понятию 

адекватность перевода? 

А. требование способности выполнить прагматическую задачу исходного текста, 

произвести желаемый коммуникативный эффект 

Б. требование необходимой и достаточной степени близости к оригиналу 

В. принципиальная возможность достижения эквивалентности относительно всего текста 

или какой-либо его части 

 

15. Расположите буквы, дающие толкование понятия, против цифр, называющих 

соответствующее понятие: 

1) эквивалент 

2) вариант 

3) трансформация  

 

а) лексическое соответствие, зависимое от контекста 

б) лексическое (грамматическое) соответствие, не зависимое от контекста 

в) лексические, грамматические и текстовые преобразования, порождаемые в 

процессе перевода 

 

16. К элементарным трансформациям НЕ относится 

А) антонимический перевод   В) перестановка 

Б) замена      Г) опущение 

 

17. Какие компоненты содержания, участвующие в обеспечении 

коммуникативного задания, при переводе могут быть заменены или опущены? 

А) вариабельные     В) инвариантные  

Б) инвариантно-вариабельные   Г) пустые 

 

18. Оппозиция «интерлинеарный - трансформационный» относится к … перевода. 

А) методам     В) приемам 

Б) способам     Д) стратегиям 

    

19. Средневековые переводы Библии как иконического священного текста дали 

толчок развитию концепции 

А) полноценности перевода В) нормативно-содержательного соответствия 

Б) формального соответствия Г) эстетического соответствия 
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20. Информация, предписывающая или побуждающая к определенным действиям, 

называется 

А) познавательной    В) оперативной 

Б) экспрессивной     Г) эстетической 

 

21. Представьте 3 основных этапа переводческого анализа. Объясните важность 

последнего этапа. 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

 

22.  Выполните письменный перевод текста, сделайте его пред- и 

постпереводческий анализ, прокомментируйте выделенные единицы перевода 

(единицы текста) с точки зрения их обработки в переводе, скорректируйте свои 

переводческие решения с учетом рекомендаций преподавателя и самостоятельной 

рефлексии: 

 

(Английский язык) 

Known to1 Native Americans as the “Mountain lying down”, the Grand Canyon (the USA) 

stretches for 443 kilometers where the Colorado River cuts through northwest Arizona. The canyon 

is a baby by geological standards2 – only five or six million years old, although the rocks at the 

bottom3 are almost two billion years old. It is the incredible colours of these different layers of rock 

that4 delight visitors5 – over five million of them every year. Surprisingly though, after making the 

long journey there, the average visitor spends only fifteen minutes looking at the Canyon. Even so, 

visitors should still be careful: every year an average of five people6 fall over the edge. 

 

 

(Немецкий язык) 

Königliche Hochzeit 

In dem Land Großbritannien hat es eine große Hochzeit gegeben. Der britische Prinz Harry 

und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle haben geheiratet. 

Die Hochzeit war im Schloss Windsor. Das liegt in der Nähe von der Stadt London. In der Kirche 

waren 600 Menschen. Die Königin war dabei. Sie heißt Elisabeth die 2. und ist die Großmutter von 

Harry. 

Berühmte Leute aus der ganzen Welt sind zu der Hochzeit gekommen, zum Beispiel die Tennis-

Spielerin Serena Williams und der Schauspieler George Clooney. Später ist das Braut-Paar in einer 

Kutsche gefahren. An den Straßen standen 100.000 Menschen, und Meghan und Harry haben ihnen 

zugewinkt. 

Es gab auch Kritik an manchen Journalisten. Die Mutter von Meghan ist schwarz, und einige Reporter 

haben immer wieder darüber gesprochen. Einer hat zum Beispiel gesagt, Harry und Meghan sind ein 

exotisches Paar. Das bedeutet: Sie sind kein normales Paar. Das fanden viele Leute rassistisch. 

 

 

(Французский язык) 

Les champignons d'Alexandre Dumas 

Alexandre Dumas faisait un voyage en Allemagne sans savoir un mot d'allemand. Un jour, il arrive 

dans un village, entre dans une auberge et demande à dîner. Il veut manger des champignons, mais il 

ne sait pas le dire en allemand. Tout à coup il a une idée. Il prend une feuille de papier et un crayon, 

dessine un grand champignon et le montre au patron. 

Le patron regarde, fait signe qu'il a compris et sort. Dumas, très content de son idée, attend les 

champignons quand le patron revient, souriant, ... un parapluie à la main. 

 

 

 

 

http://www.nachrichtenleicht.de/koenigliche-hochzeit.2046.de.html?dram:article_id=418573


 63 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых тестом 

 

Критерий Балл 

Полно и корректно использует терминологию переводоведения 2 

Выполняет письменный перевод текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов достижения эквивалентности. 

2 

Выполняет коррекцию и редакцию перевода текстов с учетом норм и 

узуса переводящего языка и основных способов достижения 

эквивалентности. 

2 

Составляет и оформляет текст согласно предъявляемым в конкретной 

ситуации требованиям. 

2 

Показывает базовое владение переводческим анализом 2 

Максимальный балл 10 

 

Процентное соотношение правильности выполнения теста согласно 

указанным индикаторам 

Балл 

Правильно выполнено 10 % теста 1 балл 

Правильно выполнено от 11 до 20 % теста 2 балла 

Правильно выполнено от 21 до 30 % теста 3 балла 

Правильно выполнено от 31 до 40 % теста 4 балла 

Правильно выполнено от 41 до 50 % теста 5 баллов 

Правильно выполнено от 51 до 60 % теста 6 баллов 

Правильно выполнено от 61 до 70 % теста 7 баллов 

Правильно выполнено от 71 до 80 % теста 8 баллов 

Правильно выполнено от 81 до 90 % теста 9 баллов 

Правильно выполнено от 91 до 100 % теста 10 баллов 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Гарбовский, Н. К. Теория перевода: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 387с. [режим доступа: biblio-on-line.ru. Теория перевода. Гарбовский Н.К. 

Учебник и практикум]. 

2. Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, 

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468787 

3. Практический курс перевода первого иностранного языка (английский язык): учебно-

методическое пособие / сост. И. А. Воронцова, А. А. Шарова, ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 72 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, 

фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с. 

2. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. 

- СПб.: Союз, 2001. – 278 с. 

3. Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский = Learn to Translate by Translating 

from English into Russian: учебное пособие / Ж. А. Голикова. - 5-е изд., стер. - Минск: 

Новое знание, 2008. - 287 с.  
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4. Казакова, Т. А. Практические основы перевода. English-Russian / Т. А. Казакова. – СПб: 

Союз, 2001. – 320с. 

5. Петрова, О. В. Введение в теорию и практику перевода [Текст]: (на материале 

английского языка): учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Перевод и 

переводоведение» / О. В. Петрова. - М.: АСТ, 2007. - 96 с. 

6. Романова, С. П. Пособие по переводу с английского на русский / С. П. Романова, А. Л. 

Коралова. - 2-е изд. - М.: КДУ, 2006. - 171 с. 

7. Сдобников В.В. и др. Теория перевода. Коммуникативно-функциональный подход: 

учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков / В.В. 

Сдобников, К.Е. Калинин, О.В. Петрова. – М.: Издательский дом ВКН, 2019. – 512 с. 

8. Шлепнев Д.Н. Теория перевода: Введение в ремесло: Учебник. – М.: «Р.Валент», 2020. 

528 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

6. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

7. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

10. ЭПС «Консультант Плюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

20. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trworkshop.net/    

21. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

22. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com   

23. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.elibrary.ru  

24. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.dic.academic.ru  и www.glossary.ru    

25. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

26. Словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

27. Словарь Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/  

28. Словарь Urban Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/  

29. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

30. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

31. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

32. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.trworkshop.net/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.urbandictionary.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 65 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин коммуникативно-переводческого модуля. Кроме того, 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в 

период практики в профильных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 4 темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретной организации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум письменного перевода» - формирование навыков и 

умений переводческого анализа и передачи грамматических, лексических, стилистических 

особенностей оригинала на языке перевода (в письменном переводе). 

Основными задачами курса являются: 

- понимание техники переводческого анализа.  

- овладение навыками передачи коммуникативно-логической структуры высказывания 

при двустороннем письменном  переводе; навыками работы с электронными и печатными 

словарями, программным обеспечением. 

- развитие умения определять лексико-грамматические и стилистические особенности 

письменного перевода в рамках пары языков (изучаемый иностранный – родной). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений (модуль «Дисциплины по выбору»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ОПК-

3 

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном 

языке применительно к 

основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения 

ОПК-3.1. Понимает различия в 

жанровых и транслатологических 

типах текстов, выстраивая этапы 

переводческого анализа текстов, а 

также в построении устной и 

письменной речи на языке перевода 

(официальная и неофициальная сферы 

общения) 

 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к 

анализу и пониманию текстов, 

предназначенных для перевода; к 

созданию письменных и устных 

текстов согласно функциональным и 

жанровым характеристикам; к 

корректной формулировке устного и 

письменного речевого произведения на 

языке перевода согласно узуальным и 

логическим правилам 

 

ОПК-3.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

основные прямые и 

трансформационные приемы устной и 

письменной передачи речевого 

произведения на языке перевода, а 

также редактирование переведенных 

текстов с учетом выделенных 

особенностей и узуса подъязыков 
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ОПК-

5 

Способен работать с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2. Демонстрирует готовность к 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; к 

применению специальных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; к 

осуществлению анализа задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить различные 

программные средства. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

типовых текстов различных 

жанров 

ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом 

исходного текста и постпереводческим 

анализом письменного текста на языке 

перевода. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-4.2. Демонстрирует умение 

сохранять коммуникативную цель и 

стилистику исходного текста. 

ПК-4.3. Демонстрирует умение 

использовать текстовые редакторы и 

специализированное программное 

обеспечение для грамотного 

оформления текста перевода, а также 

оформлять текст перевода документов 

для нотариального заверения. 

ПК-6 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий 

ПК-6.1. Определяет тематическую 

область исходного сообщения 

и осуществляет поиск необходимой 

информации по заданной тематике 

перевода. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-6.2. Демонстрирует умение 

систематизировать и осваивать новую 

лексику в кратчайшие сроки и 

составлять локальный тематический 

словарь. 

ПК-6.3. Подбирает для 

профессионального использования 

различные одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и энциклопедические 

электронные (он-лайновые и оф-

лайновые) словари, электронные 

библиотеки, терминологические банки 

данных, электронные текстовые 

корпусы, программы автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 
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ПК-7 

Способен осуществлять 

письменный перевод с 

применением 

специализированных 

инструментальных средств 

ПК-7.1. Демонстрирует готовность 

эффективно использовать программно-

аппаратные средства локализации 

программного обеспечения и 

автоматизации процесса перевода 

в областях профессиональной 

деятельности, где есть требования к 

автоматизации перевода. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-7.2. Осуществляет адаптацию 

текста на переводящем языке в 

соответствии с культурными 

особенностями определенного региона 

 

ПК-7.3. Демонстрирует умение 

подготавливать в электронной форме 

вспомогательные материалы, 

необходимые для перевода и (или) 

локализации специальных текстов 

ПК-9 

Способен осуществлять 

письменный и устный 

перевод с соблюдением 

норм лексической 

сочетаемости, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

языка-приемника 

ПК-9.1. Корректно подбирает 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-9.2. Применяет основные способы 

достижения эквивалентности и 

адекватности в письменном и устном 

переводе и переводческие 

трансформации для получения 

узуально корректного текста на языке-

приемнике 

ПК-9.3. Применяет схему 

постпереводческого анализа  и 

электронные ресурсы в целях 

осуществления послепереводческого 

редактирования текста 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

 36 126 108 72 72 54 90 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)         

Лабораторные работы (ЛР)  36 126 108 72 72 54 90 

Самостоятельная работа 

(всего) 

 36 126 108 90 54 36 108 

В том числе:         

Письменный перевод  20 84 72 60 38 20 70 

Практическое задание  12 30 26 20 10 12 28 

Глоссарий  4 12 10 10 6 4 10 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, зачет с 

  Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 
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оценкой) 

Общая трудоемкость (часов)  72 252 216 162 126 90 198 

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

 2 7 6 4.5 3.5 2.5 5.5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины (семестр 2) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Специфика перевода в 

зависимости от типа текста. 

Классификации текстов. 

 

Специфика перевода в зависимости от типа текста. 

База классификации текстов. Жанр текста.  

Лингвистические и транслатологические типы 

текстов.  

2 Виды информации в тексте.  Виды информации в тексте. Когнитивная, 

оперативная, эмоциональная, эстетическая 

информация. Параметры, признаки и средства 

оформления  различных видов информации в тексте.  

 Источник, реципиент, цель 

перевода. 

Источник, реципиент, цель перевода. 

Индивидуальный, групповой, коллективный 

источник/реципиент перевода. Характер источника 

текста и предполагаемого реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. Понятие цели перевода. 

Специфика перевода в зависимости от цели. Понятие 

вторичного текста в переводе.  

3 Транслатологическая 

классификация 

типов текста. 

 

Транслатологическая классификация 

типов текста. Понятие информационной доминанты.   

Примарно-когнитивные, примарно-оперативные, 

примарно-эмоциональные, примарно-эстетические 

тексты. Тип источника и реципиента. Мера 

переводимости текста. 

 

4 Транслатологическая 

характеристика 

отдельных типов текста. 

 

Транслатологическая характеристика 

отдельных типов текста. Публицистический, 

художественный, научный, рекламный  текст.  

 

5 Понятие переводческой 

стратегии. Предпереводческий 

анализ текста. 

Аналитический вариативный 

поиск. 

Анализ результатов перевода. 

 

Понятие переводческой стратегии. Основные этапы 

переводческой стратегии.  

Предпереводческий анализ текста. Основные аспекты 

предпереводческого анализа текста (сбор внешних 

сведений о тексте, источник, реципиент, виды и 

плотность информации в тексте, коммуникативное 

задание, жанр, мера переводимости текста).   

Аналитический вариативный поиск. 

Анализ результатов перевода. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (2 семестр) 

 

 
№ п/п 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 
Лекции 

Лаборат

орные 
занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 
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1.  Специфика перевода в зависимости от 

типа текста. База классификации 

текстов. Жанр текста.  Лингвистические 

и транслатологические типы текстов. 

 2 4 6 

2. Виды информации в тексте. 

Когнитивная, оперативная, 

эмоциональная, эстетическая 

информация. Параметры, признаки и 

средства оформления  различных видов 

информации в тексте. 

Темы переводческих ситуаций: Место 

жительства. Улица. Дом. Квартира. 

Комната. Мебель. Числительные 

 2 4 6 

3. Источник, реципиент, цель перевода. 

Индивидуальный, групповой, 

коллективный источник/реципиент 

перевода. Характер источника текста и 

предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Понятие цели перевода. Специфика 

перевода в зависимости от цели. 

Понятие вторичного текста в переводе. 

Темы переводческих ситуаций: Место 

жительства. Улица. Дом. Квартира. 

Комната. Мебель. Числительные 

 8 

 

8 16 

4.  
 

Транслатологическая 

классификация 

типов текста. Понятие 

информационной доминанты.   

Примарно-когнитивные, примарно-

оперативные, примарно-

эмоциональные, примарно-эстетические 

тексты. Тип источника и реципиента. 

Мера переводимости текста. 

Темы переводческих ситуаций: Место 

жительства. Улица. Дом. Квартира. 

Комната. Мебель. Числительные 

 6 6 12 

5. Транслатологическая 

характеристика 

отдельных типов текста. 

Публицистический, художественный, 

научный, рекламный  текст.  

Темы переводческих ситуаций: 

Профессии. Особенности 

профессиональной деятельности. 

 8 6 14 

6. Понятие переводческой стратегии. 

Основные этапы переводческой 

стратегии.  

Предпереводческий анализ текста. 

Основные аспекты предпереводческого 

анализа текста (сбор внешних сведений 

о тексте, источник, реципиент, виды и 

плотность информации в тексте, 

коммуникативное задание, жанр, мера 

переводимости текста).   

 10 8 18 
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Аналитический вариативный поиск. 

Анализ результатов перевода. 

Темы переводческих ситуаций: 

Профессии. Особенности 

профессиональной деятельности. 
Итого    36 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам (2 семестр) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1. Специфика перевода в зависимости от 

типа текста. База классификации текстов. 

Жанр текста.  Лингвистические и 

транслатологические типы текстов. 

Поиск и анализ литературы, подготовка к 

дискуссии по изучаемой тематике. 

Выполнение практических заданий.  

2. Виды информации в тексте. Когнитивная, 

оперативная, эмоциональная, эстетическая 

информация. Параметры, признаки и 

средства оформления  различных видов 

информации в тексте. 

Поиск и анализ литературы, подготовка к 

дискуссии по изучаемой тематике. 

Выполнение практических заданий. 

3. Источник, реципиент, цель перевода. 

Индивидуальный, групповой, 

коллективный источник/реципиент 

перевода. Характер источника текста и 

предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Понятие цели перевода. Специфика 

перевода в зависимости от цели. Понятие 

вторичного текста в переводе. 

Темы переводческих ситуаций: Место 

жительства. Улица. Дом. Квартира. 

Комната. Мебель. Числительные 

Поиск и анализ литературы по теме. 

Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника 

путем чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. 

Составление глоссария. Самостоятельная 

отработка изучаемой лексики. Выполнение 

домашних письменных контрольных 

переводов и практических заданий. Работа 

с текстовыми редакторами. 

4. Транслатологическая 

классификация 

типов текста. Понятие информационной 

доминанты.   Примарно-когнитивные, 

примарно-оперативные, примарно-

эмоциональные, примарно-эстетические 

тексты. Тип источника и реципиента. Мера 

переводимости текста. 

Темы переводческих ситуаций: Место 

жительства. Улица. Дом. Квартира. 

Комната. Мебель. Числительные 

Поиск и анализ литературы по теме. 

Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника 

путем чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. 

Составление глоссария. Самостоятельная 

отработка изучаемой лексики. Выполнение 

домашних письменных контрольных 

переводов и практических заданий. Работа 

с текстовыми редакторами. 

5. Транслатологическая 

характеристика 

отдельных типов текста. 

Публицистический, художественный, 

научный, рекламный  текст.  

Темы переводческих ситуаций: 

Профессии. Особенности 

профессиональной деятельности. 

Поиск и анализ литературы по теме. 

Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника 

путем чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. 

Составление глоссария. Самостоятельная 

отработка изучаемой лексики. Выполнение 

домашних письменных контрольных 
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переводов и практических заданий. Работа 

с текстовыми редакторами. 

6. Понятие переводческой стратегии. 

Основные этапы переводческой стратегии.  

Предпереводческий анализ текста. 

Основные аспекты предпереводческого 

анализа текста (сбор внешних сведений о 

тексте, источник, реципиент, виды и 

плотность информации в тексте, 

коммуникативное задание, жанр, мера 

переводимости текста).   

Аналитический вариативный поиск. 

Анализ результатов перевода. 

Темы переводческих ситуаций: 

Профессии. Особенности 

профессиональной деятельности. 

Поиск и анализ литературы по теме. 

Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника 

путем чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. 

Составление глоссария. Самостоятельная 

отработка изучаемой лексики. Выполнение 

домашних письменных контрольных 

переводов и практических заданий. Работа 

с текстовыми редакторами. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Специфика перевода в 

зависимости от типа текста. 

Классификации текстов.  

Практическое задание ОПК-3.1 

ПК-6.1 

Виды информации в тексте.  Практическое задание ПК-4.2 

Источник, реципиент, цель 

перевода. 

Транслатологическая 

классификация 

типов текста.  

Практическое задание  ОПК-3.1 

ПК-4.2 

ПК-7.1 

ПК-7.3 

Письменный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Транслатологическая 

характеристика 

отдельных типов текста.  

Практическое задание ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-6.1 

ПК-7.3 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

Письменный перевод ПК-6.1 

ПК-7.3 
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Понятие переводческой 

стратегии. Предпереводческий 

анализ текста. 

Аналитический вариативный 

поиск. 

Анализ результатов перевода.  

Практическое задание ПК-4.3 

ПК-9.1 

ПК-9.3 

Письменный перевод ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

ПК-6.3 

ПК-7.2 

ПК-9.1 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-7.1 

ПК-7.3 

ПК-9.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение лабораторных занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Переводческая деятельность на занятии (выполнение практических заданий) – от 1 до 

3 баллов; 

Оформление глоссария – от 1 до 2 баллов; 

Выполнение контрольного письменного перевода - от 1 до 4 баллов. 

 

Рейтинг план (2 семестр) 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лабораторных занятий  18 18 

Итого 18 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Специфика перевода в зависимости от 

типа текста. 

Классификации текстов. 

 

1 3 

Виды информации в тексте. 1 3 

Источник, реципиент, цель перевода. 

Транслатологическая 

классификация 

типов текста. 

 

8 30 
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Транслатологическая 

характеристика 

отдельных типов текста. 

 

6 18 

Понятие переводческой стратегии. 

Предпереводческий анализ текста. 

Аналитический вариативный поиск. 

Анализ результатов перевода. 

 

7 21 

 Итого за 2 семестр 41 93 

Всего за курс - - 

Промежуточная аттестация - - 

ИТОГО - - 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 46 баллов 

 

7.1.1 

Оценочное средство «Глоссарий» 

Глоссарий – это словарь узкоспециализированных терминов какой-либо отрасли 

знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке.  

Форма работы с материалом: отбор терминов в терминологический глоссарий с их 

последующей систематизацией и описанием.  

Цель – произвести отбор терминов и специальной лексики по теме в глоссарий для 

усвоения терминологии и дальнейшего ее использования при работе с текстами по заданной 

тематике. 

При оформлении единицы в глоссарии указывается сама единица, даются 

грамматическая и стилистическая пометы, перевод единицы на русский язык с учетом 

контекста, в котором она использовалась; пример с описываемой единицей и его перевод на 

русский язык. 

Задания для студентов:  

•На основе изучаемых текстов отберите новые лексические единицы для составления 

глоссария по теме. 

•Систематизируйте отобранную лексику в алфавитном порядке. 

•Разработайте проект словарной статьи глоссария по заданной теме, определитесь с 

тем, какие информационные категории будут отражены в статье. 

•Соберите информацию по отобранным информационным категориям, представьте их 

в словарной статье глоссария. 

•Составьте лингвострановедческий (регионоведческий) комментарий к заданной 

единице (при необходимости)    

Пример входной единицы терминологического глоссария: 

A detached house - отдельно стоящий дом, дом на одну семью. Пример: Detached houses 

are now common across  Europe - Дома на одну семью в настоящее время распространены в 

Европе. 

 

Критерии оценивания глоссария 

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
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Критерий Индикаторы Балл 

Соблюдение требований 

к составлению 

глоссария, включая его 

макро- и 

микрокомпозицию  

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Владение терминологией 

изучаемой темы, 

адекватный отбор 

терминов и специальной 

лексики в глоссарий с 

учетом возможностей 

автоматической 

экстракции терминов 

Использует электронные ресурсы и программные 

средства для поиска и обработки информации на 

основе стандартов и норм, принятых в 

профессиональной среде, и с учетом требований 

информационной безопасности. 

1 балл 

Владеет навыками интерпретации и толкования 

содержательно значимых эмпирических данных 

по региональной и страновой проблематике. 

Максимальный балл  2 

 

7.1.2 

Оценочное средство «Письменный перевод» 

Письменный перевод – вид перевода, при котором восприятие текста осуществляется 

зрительным путем, а оформление перевода производится письменно; перевыражение 

письменного текста, созданного на одном языке, в письменный текст, созданный на другом 

языке. 

Требования к подбору текстов и порядку выполнения письменного перевода: 

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины (практики), в рамках которой они 

используются. 

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины (практики), но не 

превышает 8 страниц. 

4. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов 

регулируется преподавателем (методистом). 

5. Время выполнения письменного перевода зависит от объема и уровня сложности 

текста и  регулируется преподавателем (методистом). 

Общие этапы работы над письменным переводом: знакомство с текстом оригинала; 

предпереводческий анализ текста (сбор внешних сведений о тексте, анализ тематики, 

стилистики, жанровых и т.п. особенностей текста); создание текста перевода (с привлечением 

вспомогательных источников информации – словарей, справочников и т.д.); сверка, правка и 

редакция текста перевода, постпереводческая рефлексия (анализ результатов перевода, 

обобщение переводческих стратеги, коррекция ошибок (при необходимости)). 

Форма работы с материалом: письменно-письменный перевод. 

Цель: систематизировать и овладеть стратегиями и приемами перевода текстов по 

заданной тематике  

Задания для студентов: прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ.  

Переведите текст на русский язык. Выполните постпереводческий анализ полученного текста. 

Пример текста для письменного перевода с английского на русский язык: 

Does Higher Education Help Some Groups More than Others? 

A recent study suggests that higher education in the United States financially helps white people more 

than it does other groups. 

Last October, the Georgetown University published a study on U.S. college graduates. Researchers 

looked at the earnings of white, black and Latino Americans who had earned a bachelor’s 

degree between 1991 and 2016. 
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Over that period, blacks and Latinos with a bachelor’s degree increased their likelihood of getting 

and keeping a good-paying job - at least $35,000 a year. But in 2016, white college graduates held 77 

percent of the good-paying jobs.  

The study also showed that whites holding a bachelor’s degree and working in a good job earned 

about $10,000 more a year than blacks and Latinos with the same education. 

Anthony Carnavale is the director of the Georgetown education center. He describes the findings as 

just another example of America’s long history of treating minorities unequally. 

The first blacks to arrive in North America came as slaves. Even after the United States banned 

slavery, many southern states created laws violating their rights. These rules excluded African 

Americans from many schools and fields of employment. Following World War II, many Whites 

moved out of major U.S. cities thanks, in part, to the financial aid they received for their military 

service. 

This made it possible for majority white communities to build large tax bases, which helped finance 

strong public school systems. This then made it possible for more whites to attend colleges and 

universities. 

 

 

Критерии оценивания письменного перевода 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Полнота и логичность 

переведенного текста 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Лексическая, 

грамматическая, 

стилистическая 

корректность 

переведенного текста  

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные средства 

взаимодействия 

1  балл 

Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Уместность 

переводческих 

преобразований и иной 

обработки текста при 

переводе 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Грамотность 

предпереводческой и 

постпереводческой 

аналитики 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Максимальный балл  4 

 

7.1.3 

Оценочное средство «Практическое задание» 

Практическое задание - средство,   позволяющее   оценить   умение студента 



 78 

самостоятельно и   творчески рассуждать в рамках изученной темы,   руководствуясь   

соответствующим   научным   инструментарием учебной  дисциплины.   Данное 

оценочное средство может применяться для оценки знаний  по  базовым  и  

вариативным  дисциплинам  циклов профессионального  образования.  Практическое 

задание,  как  правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Требования к подбору и использованию: 
Точная формулировка темы задания. 

Соответствие    заданий    содержанию    и    специфике    учебной дисциплины. 
Обеспечение    необходимыми    источниками (художественной, научной литературой, 

информационными источниками). 

Практическое    задание    может    включать    разные    виды    заданий, направленные   

на    оценку   сформированности   у   студентов   умения самостоятельно   осмысливать    

проблемы    на   основе   существующих методик; 

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 

• умения соблюдать форму научного исследования; 

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

• владения современными средствами телекоммуникаций; 

Четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. Требования могут быть 

детализированы преподавателем. 

Пример практического задания: 

 

1.Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста.  Выполните его 

предпереводческий анализ, определив стиль, жанр текста, выделив возможные 

трудности перевода. 

2. Прочитайте перевод текста. Как переводчик справился с выделенными вами 

трудностями перевода? Укажите неточности перевода, предложите собственные 

варианты. 

BOUNDING THE LAND  

То take advantage of their land's diversity, Indian villages had to be mobile. This was 

not difficult as long as a family owned nothing that could not be either stored or 

transported on a man's or -- more often -- a woman's back. Clothing, baskets, fishing 

equipment, a few tools, mats for wigwams, some corn, beans, and smoked meat: these 

constituted most of the possessions that individual Indian families maintained during 

their seasonal migrations. Even in the south, where agriculture created larger 

accumulations of food than existed among the hunter-gatherer peoples of the north, 

much of the harvest was stored in underground pits to await later visits and was not 

transported in large quantities. The need for diversity and mobility led Indians to avoid 

acquiring much surplus property, confident as they were that their mobility and skill 

would supply any need that arose. The first English visitors to America thought it a 

paradox that Indians seemed to live like paupers in a landscape of great naturial wealth. 

РАЗМЕЖЕВАНИЕ  

Индейцам приходилось вести кочевой образ жизни, чтобы иметь возможность 

пользоваться природными ресурсами. Такое кочевье было возможно только в 

том случае, если все имущество семьи сводилось к тому, что мог перенести на 

своих плечах мужчина или -- что случалось гораздо чаще -- женщина. Одежда, 

корзины, рыболовные принадлежности, инструменты, щиты для постройки 

вигвамов, небольшой запас кукурузы, бобов и копченого мяса -- вот почти все, 

чем владела индейская семья, совершая сезонные кочевья. Даже на юге, где 

благодаря сельскому хозяйству население имело более солидные запасы пищи, 

чем северные охотники-собиратели, большую часть урожая содержали на месте 
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в подземных хранилищах. Кочевали на юге тоже налегке, время от времени 

наведываясь к подземным хранилищам за пополнением припасов. Таким 

образом, необходимость вести кочевой образ жизни вынуждала индейцев к 

тому, чтобы избегать имущественных излишков и больше полагаться на свое 

умение добывать все необходимое в пути. Первые английские поселенцы в 

Америке воспринимали как парадокс то, что индейцы живут в такой, с их точки 

зрения, нищете, тогда как земля изобиловала богатейшими природными 

ресурсами. 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Индикаторы Балл 

Умение логично 

и грамотно излагать 

собственные 

умозаключения и 

выводы 

Умение выбирать оптимальный формат, стиль 

общения с учетом требований ситуации 

0,5 балла 

Логически верное построение высказывания с 

учетом цели и требований ситуации 

Умение осуществлять 

поиск информации,  

пользоваться словарями, 

справочниками  и 

программными 

средствами для 

выполнения 

поставленных задач 

Умение находить информацию с привлечением 

источников различного характера 

0,5 балла 

Умение применять необходимые программные 

средства для решения учебных задач 

Умение анализировать 

специфику текста и  

применять основные 

стратегии работы с 

текстом и перевода с 

учетом 

коммуникативной 

ситуации, задач, 

особенностей 

реципиента  

Умение выполнять предпереводческий анализ 

текста 

1 балл 

Выбор стратегии работы с текстом с учетом 

коммуникативной ситуации, задач, особенностей 

реципиента 

Соблюдение норм 

лексической 

сочетаемости, 

соблюдение 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

языка-приемника 

Адекватный выбор языковых средств различного 

уровня, соблюдение норм лексической 

сочетаемости, грамматических и стилистических 

норм с учетом типа текста. 

1 балл 

Умение анализировать и корректировать 

письменные тексты, собственные высказывания. 

Максимальный балл  3 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

3. Рейтинговый балл, соответствующий зачету / зачету с оценкой, предполагает  

активную работу на практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной 

работы. 

4. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее .... баллов.  
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2 СЕМЕСТР не предполагает промежуточной аттестации 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

Характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитат

ивная 

высокий Студент способен самостоятельно выполнять 

письменный перевод, предпереводческий анализ 

текста,  коррекцию и редакцию текстов с учетом 

норм и узуса переводящего языка и всех 

основных способов достижения 

эквивалентности, составлять и оформлять текст в 

строгом и полном соответствии в предъявляемым 

в конкретной ситуации требованиям, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

100-91% 

 

отлично 

повышенн

ый 

Студент способен в основном самостоятельно 

выполнять письменный перевод, 

предпереводческий анализ,  коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и большей части основных 

способов достижения эквивалентности, 

составлять и оформлять текст в соответствии в 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям, использовать разнообразные 

электронные ресурсы в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. 

90-76% 

 

хорошо 

базовый Студент способен выполнять письменный 

перевод, предпереводческий анализ, коррекцию 

и редакцию с учетом норм и узуса переводящего 

языка и основных способов достижения 

эквивалентности, прибегая к консультативной 

помощи коллег и преподавателя, составлять и 

оформлять текст в соответствии в 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям, использовать базовый перечень 

электронных ресурсов в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. 

75-61% 

 

удовлетвор

ительно 

Низкий Студент не способен самостоятельно выполнять 

письменный перевод, прелдпереводческий 

анализ, коррекцию и редакцию текстов с учетом 

норм и узуса переводящего языка и всех 

основных способов достижения 

эквивалентности, составлять и оформлять текст в 

строгом и полном соответствии в предъявляемым 

в конкретной ситуации требованиям, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

60 и ниже % 

 

неудовлетв

орительно 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Письменный перевод текста 

 ОПК-3.1. Понимает различия в 

жанровых и транслатологических 

типах текстов, выстраивая этапы 

переводческого анализа текстов, а 

также в построении устной и 

письменной речи на языке 

перевода (официальная и 

неофициальная сферы общения) 

 

ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом исходного 

текста и постпереводческим анализом 

письменного текста на языке перевода. 

 ОПК-3.2. Демонстрирует 

готовность к анализу и пониманию 

текстов, предназначенных для 

перевода; к созданию письменных 

и устных текстов согласно 

функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной 

формулировке устного и 

письменного речевого 

произведения на языке перевода 

согласно узуальным и логическим 

правилам 

 

ПК-4.2. Демонстрирует умение 

сохранять коммуникативную цель и 

стилистику исходного текста. 

 ОПК-3.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

основные прямые и 

трансформационные приемы 

устной и письменной передачи 

речевого произведения на языке 

перевода, а также редактирование 

переведенных текстов с учетом 

выделенных особенностей и узуса 

подъязыков 

ПК-4.3. Демонстрирует умение 

использовать текстовые редакторы и 

специализированное программное 

обеспечение для грамотного 

оформления текста перевода, а также 

оформлять текст перевода документов 

для нотариального заверения. 

 ОПК-5.2. Демонстрирует 

готовность к поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; к 

применению специальных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; к 

осуществлению анализа задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

различные программные средства. 

ПК-6.1. Определяет тематическую 

область исходного сообщения 

и осуществляет поиск необходимой 

информации по заданной тематике 

перевода. 

  ПК-6.2. Демонстрирует умение 

систематизировать и осваивать новую 

лексику в кратчайшие сроки и 

составлять локальный тематический 

словарь. 
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  ПК-6.3. Подбирает для 

профессионального использования 

различные одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и энциклопедические 

электронные (он-лайновые и оф-

лайновые) словари, электронные 

библиотеки, терминологические банки 

данных, электронные текстовые 

корпусы, программы автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 

  ПК-7.1. Демонстрирует готовность 

эффективно использовать программно-

аппаратные средства локализации 

программного обеспечения и 

автоматизации процесса перевода 

в областях профессиональной 

деятельности, где есть требования к 

автоматизации перевода. 

  ПК-7.2. Осуществляет адаптацию текста 

на переводящем языке в соответствии с 

культурными особенностями 

определенного региона 

   

ПК-7.3. Демонстрирует умение 

подготавливать в электронной форме 

вспомогательные материалы, 

необходимые для перевода и (или) 

локализации специальных текстов 

  ПК-9.1. Корректно подбирает 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков. 

  ПК-9.2. Применяет основные способы 

достижения эквивалентности и 

адекватности в письменном и устном 

переводе и переводческие 

трансформации для получения узуально 

корректного текста на языке-приемнике 

  ПК-9.3. Применяет схему 

постпереводческого анализа  и 

электронные ресурсы в целях 

осуществления послепереводческого 

редактирования текста 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: письменный перевод 

 

Выполните предпереводческий анализ следующего текста. Переведите его, 

используя все необходимые словари и справочные ресурсы, дайте короткое заключение 

по использованным в процессе перевода словарям и справочным ресурсам: 

The mansion represents more than a residence; it’s also a symbol. Does size matter? That depends 

upon who you ask. Some realtors will qualify any manse measuring 5,000-square feet as a mansion, 

https://www.epichomeideas.com/beautiful-big-house-mansions/


 83 

while others say the home must be at least 8,000-square feet. In very rich neighborhoods, no home 

under 20,000-square feet would be considered to be a mansion. 

How to decide if a home is a mansion? Evaluate the residence’s over-the-top features. 

Mansions typically have lots of bedrooms and special use areas like home theaters, wine cellars, 

game rooms and gyms. 

It’s not unusual for a mansion to have multiple kitchens and enough bathrooms to accommodate 

royalty. It goes without saying that materials used to build mansions must be of the highest quality. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Критерий Балл 

Выполняет предпереводческий анализ текста, определяя его источник, 

отправителя, реципиента, жанр, стиль, возможные трудности перевода 

2 

Выполняет письменный перевод текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов достижения эквивалентности. 

2 

Выполняет коррекцию и редакцию перевода текстов с учетом норм и 

узуса переводящего языка и основных способов достижения 

эквивалентности. 

2 

Составляет и оформляет текст согласно предъявляемым в конкретной 

ситуации требованиям. 

2 

Использует электронные ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1.   Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian: учебное пособие 

[Текст]/ Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2008. – 319 с.  

2. Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода. На материале английского языка [Текст]/ 

О.В. Петрова. – М.: АСТ, 2007. – 96 с.  

3. Практический курс перевода первого иностранного языка (английский язык) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. И. А. Воронцова, А. А. 

Шарова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 72 с. 

4. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 336 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru  

5. Романова С.П. Пособие по переводу с английского на русский [Текст]/ С.П. 

Романова, А.Л. Коралова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 171 с. 

б) дополнительная литература  

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей [Текст]/ И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2001. – 278 с.  

2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский 

[Текст]/ Е.В. Бреус. – М., 1988. – 207 с.  

3. Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по переводу 

[Текст]/ В.В. Кабакчи. – СПб., 1999. – 255 с.  

4. Романова С.П. Пособие по переводу с английского на русский [Текст]/ С.П. 

Романова, А.Л. Коралова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 171 с. 

5. Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. 

«Лексические приемы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 88 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbooks.ru 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

11. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

12. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

13. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

14. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

15. ЭПС «Консультант Плюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

33. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trworkshop.net/ 

34. Интернет-ресурс для изучения межкультурной коммуникации в бизнесе. Режим 

доступа:http://www.worldbusinessculture.com/ 

35. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

36. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

37. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com 

38. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

39. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.elibrary.ru 

40. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.dic.academic.ru  иwww.glossary.ru 

41. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

42. Словарь ABBYYLingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

43. Словарь CambridgeDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

44. Словарь UrbanDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/ 

45. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

46. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

47. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

48. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

49. ЭПС «Консультант Плюс» 

50. Электронный словарь. Режим 

доступа:http://www.macmillandictionary.com/about.html 

51. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://www.trworkshop.net/
http://www.worldbusinessculture.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.urbandictionary.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.macmillandictionary.com/about.html
http://ru.wikipedia.org/
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Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин коммуникативно-переводческого модуля. Кроме того, 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в 

период практики в профильных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 5 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретной организации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» - 

формирование навыков и умений переводческого анализа и передачи грамматических, 

лексических, стилистических особенностей оригинала на языке перевода (в письменном и 

устном переводе). 

Основными задачами курса являются: 

- понимание техники переводческого анализа.  

- овладение навыками передачи коммуникативно-логической структуры высказывания 

при двустороннем письменном и устном переводе; навыками работы с электронными и 

печатными словарями 

- развитие умения определять лексико-грамматические и стилистические особенности 

перевода в рамках пары языков (изучаемый иностранный – родной). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений (модуль «Дисциплины по выбору»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ОПК-

3 

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном 

языке применительно к 

основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения 

ОПК-3.1. Понимает различия в 

жанровых и транслатологических 

типах текстов, выстраивая этапы 

переводческого анализа текстов, а 

также в построении устной и 

письменной речи на языке перевода 

(официальная и неофициальная сферы 

общения) 

 

Письменный 

перевод 

Устный 

перевод 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

 ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к 

анализу и пониманию текстов, 

предназначенных для перевода; к 

созданию письменных и устных 

текстов согласно функциональным и 

жанровым характеристикам; к 

корректной формулировке устного и 

письменного речевого произведения на 

языке перевода согласно узуальным и 

логическим правилам 

 

ОПК-3.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

основные прямые и 

трансформационные приемы устной и 

письменной передачи речевого 

произведения на языке перевода, а 

также редактирование переведенных 
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текстов с учетом выделенных 

особенностей и узуса подъязыков 

ОПК-

5 

Способен работать с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2. Демонстрирует готовность к 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; к 

применению специальных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; к 

осуществлению анализа задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить различные 

программные средства. 

Письменный 

перевод 

Устный 

перевод 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

типовых текстов различных 

жанров 

ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом 

исходного текста и постпереводческим 

анализом письменного текста на языке 

перевода. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-4.2. Демонстрирует умение 

сохранять коммуникативную цель и 

стилистику исходного текста. 

ПК-4.3. Демонстрирует умение 

использовать текстовые редакторы и 

специализированное программное 

обеспечение для грамотного 

оформления текста перевода, а также 

оформлять текст перевода документов 

для нотариального заверения. 

ПК-6 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий 

ПК-6.1. Определяет тематическую 

область исходного сообщения 

и осуществляет поиск необходимой 

информации по заданной тематике 

перевода. 

Письменный 

перевод 

Устный 

перевод 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-6.2. Демонстрирует умение 

систематизировать и осваивать новую 

лексику в кратчайшие сроки и 

составлять локальный тематический 

словарь. 

ПК-6.3. Подбирает для 

профессионального использования 

различные одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и энциклопедические 

электронные (он-лайновые и оф-

лайновые) словари, электронные 

библиотеки, терминологические банки 

данных, электронные текстовые 

корпусы, программы автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 
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ПК-7 

Способен осуществлять 

письменный перевод с 

применением 

специализированных 

инструментальных средств 

ПК-7.1. Демонстрирует готовность 

эффективно использовать программно-

аппаратные средства локализации 

программного обеспечения и 

автоматизации процесса перевода 

в областях профессиональной 

деятельности, где есть требования к 

автоматизации перевода. 

Письменный 

перевод 

 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-7.2. Осуществляет адаптацию 

текста на переводящем языке в 

соответствии с культурными 

особенностями определенного региона 

 

ПК-7.3. Демонстрирует умение 

подготавливать в электронной форме 

вспомогательные материалы, 

необходимые для перевода и (или) 

локализации специальных текстов 

ПК-9 

Способен осуществлять 

письменный и устный 

перевод с соблюдением 

норм лексической 

сочетаемости, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

языка-приемника 

ПК-9.1. Корректно подбирает 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков. 

Письменный 

перевод 

Устный 

перевод 

Глоссарий 

 

Практическо

е задание 

 

ПК-9.2. Применяет основные способы 

достижения эквивалентности и 

адекватности в письменном и устном 

переводе и переводческие 

трансформации для получения 

узуально корректного текста на языке-

приемнике 

ПК-9.3. Применяет схему 

постпереводческого анализа  и 

электронные ресурсы в целях 

осуществления послепереводческого 

редактирования текста 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

 36 126 108 72 72 54 90 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)         

Лабораторные работы (ЛР)  36 126 108 72 72 54 90 

Самостоятельная работа 

(всего) 

 36 126 108 90 54 36 108 

В том числе:         

Письменный перевод  20 84 72 60 38 20 70 

Практическое задание  12 30 26 20 10 12 28 

Глоссарий  4 12 10 10 6 4 10 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, зачет с 

  Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 

Зач.с 

оц. 
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оценкой) 

Общая трудоемкость (часов)  72 252 216 162 126 90 198 

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

 2 7 6 4.5 3.5 2.5 5.5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины (семестр 2) 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1. Содержание обучения 

переводчика. Профессиональная 

компетенция переводчика 

Определение и сущность перевода. 

Профессиональная компетенция переводчика. 

Особенности двуязычной коммуникации. 

Многообразие переводческой деятельности. 

Переводческая этика. 

2. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка 

при переводе:  

Прямой способ перевода. 

Упражнения по мнемотехнике. 

Устный последовательный 

перевод 

Система английских артиклей 

Темы переводческих ситуаций: 

место жительства 

Основы предпереводческого анализа текста 

оригинала и выработки общей стратегии 

перевода. 

Транскрибирование. Транслитерация. 

Калькирование.  

Упражнения на повторение и перевод цепочек слов. 

Ассоциативные ряды. Упражнения типа «снежный 

ком». Логическое развертывание. 

Мнемотехнические приемы. Последовательный 

перевод предложений с английского/русского 

языка.  

Выражение грамматической категории 

определенности и неопределенности. Система 

английских артиклей и правила их передачи на 

русский язык. 

Улица. Дом. Квартира. Комната. Мебель. 

Числительные 

3. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка 

при переводе: Грамматические 

категории английского языка 

Грамматическая категория глагола. 

Система английских времен и 

грамматико-синтаксические 

соответствия в русском языке. 

Темы переводческих ситуаций: 

профессии 

Основы предпереводческого анализа текста 

оригинала и выработки общей стратегии 

перевода. 

Работа с печатными и электронными словарями, 

энциклопедиями, справочными изданиями. 

Английские части речи и их основные 

соответствия в русском языке. 

Английский глагол. Система времен глаголов 

английского языка. Особенности передачи и 

синтаксико-грамматические соответствия в языке 

перевода. 

Профессии. Особенности профессиональной 

деятельности. 

4. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка 

при переводе: 

Синтаксические особенности 

английского языка. Определение 

соответствующих базовых 

переводческих трансформаций 

Темы переводческих ситуаций: 

рабочий день 

Основы предпереводческого анализа текста 

оригинала и выработки общей стратегии 

перевода. 

Правила передачи на русский язык отрицательных 

конструкций в английском языке. Правила 

передачи на русский язык безличных предложений. 

Время. Особенности членения дня в английском 

языке. Распорядок рабочего дня. 



 91 

5. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка 

при переводе:  

Особенности оформления и 

передачи прямой и косвенной речи 

в рабочих языках. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины. 

Установление межъязыковых и межкультурных 

различий в обозначении элементов предметно-

логического значения имени, признака, 

действия и их учет в переводе. 

Правила передачи прямого вопроса. Косвенной 

речи, косвенного вопроса.  

Разделы вещевого супермаркета. 

6. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка 

при переводе:  

Устный последовательный 

перевод бытовых ситуаций. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины 

Установление межъязыковых и межкультурных 

различий в обозначении элементов предметно-

логического значения имени, признака, 

действия и их учет в переводе. 

Работа с аудиотекстами, диалогами.  Работа с 

антонимическими заменами, однозначными и 

вариантными соответствиями. Виды уровней 

эквивалентности. 

Продовольственные отделы магазина. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (семестр 2) 

 

 
№ п/п 

 
Наименование раздела дисциплиныи 

входящих в него тем 

 
Лекции 

Лаборат

орные 
занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1.  Содержание обучения переводчика. 

Профессиональная компетенция 

переводчика 

 2 2 4 

2. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Прямой способ перевода. 

Упражнения по мнемотехнике. Устный 

последовательный перевод 

Система английских артиклей 

Темы переводческих ситуаций: место 

жительства 

 6 6 12 

3. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: Грамматические категории 

английского языка 

Грамматическая категория глагола. Система 

английских времен и грамматико-

синтаксические соответствия в русском 

языке. 

Темы переводческих ситуаций: профессии 

 8 8 16 

4.  

 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: 

Синтаксические особенности английского 

языка. Определение соответствующих 

базовых переводческих трансформаций 

Темы переводческих ситуаций: рабочий 

день 

 6 6 12 

5. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Особенности оформления и передачи 

прямой и косвенной речи в рабочих языках. 

 8 8 16 
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Темы переводческих ситуаций: магазины. 

6. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Устный последовательный перевод бытовых 

ситуаций. 

Темы переводческих ситуаций: магазины 

 6 6 12 

Итого    36 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам (семестр 2) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1. Содержание обучения переводчика. 

Профессиональная компетенция переводчика 

Поиск и анализ литературы по теории и практике 

перевода по теме. Выполнение домашних 

контрольных переводов. 

2. Переводческие стратегии и учет особенностей 

иностранного языка при переводе:  

Прямой способ перевода. 

Упражнения по мнемотехнике. Устный 

последовательный перевод 

Система английских артиклей 

Темы переводческих ситуаций: место 

жительства 

Поиск и анализ литературы по грамматическим 

особенностям английского языка. Составление 

глоссария. Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника путем 

чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. Домашняя 

тренировка на запоминание цепочек изучаемой 

лексики. Выполнение домашних устных и 

письменных контрольных переводов.  

Подготовка к диктанту. Моделирование 

переводческих ситуаций. Работа с текстовыми 

редакторами. 

3. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: Грамматические категории 

английского языка 

Грамматическая категория глагола. Система 

английских времен и грамматико-

синтаксические соответствия в русском языке. 

Темы переводческих ситуаций: профессии 

Поиск и анализ литературы по теории и практике 

перевода по теме. Поисковая работа со справочной 

литературой и Интернет-источниками. Составление 

глоссария. Домашняя тренировка на запоминание 

цепочек изучаемой лексики. Выполнение домашних 

устных и письменных контрольных переводов.  

Подготовка к диктанту. Моделирование 

переводческих ситуаций. Работа с текстовыми 

редакторами. 

4. Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: 

Синтаксические особенности английского 

языка. Определение соответствующих базовых 

переводческих трансформаций 

Темы переводческих ситуаций: рабочий день 

Поиск и анализ литературы по синтаксическим 

особенностям английского языка. Составление 

глоссария. Ознакомление с социокультурными 

особенностями страны языка-источника путем 

чтения публицистической и научно-

публицистической литературы. Домашняя 

тренировка на запоминание цепочек изучаемой 

лексики. Выполнение домашних устных и 

письменных контрольных переводов.  

Подготовка к диктанту. Моделирование 

переводческих ситуаций. Работа с текстовыми 

редакторами. 

5. Переводческие стратегии и учет особенностей 

иностранного языка при переводе:  

Особенности оформления и передачи прямой и 

косвенной речи в рабочих языках. 

Темы переводческих ситуаций: магазины. 

Поиск и анализ литературы по синтаксическим 

особенностям английского языка. Составление 

глоссария. Домашняя тренировка на запоминание 

цепочек изучаемой лексики. Выполнение домашних 

устных и письменных контрольных переводов.  

Подготовка к диктанту. Моделирование 

переводческих ситуаций. Работа с текстовыми 

редакторами. 
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6. Переводческие стратегии и учет особенностей 

иностранного языка при переводе:  

Устный последовательный перевод бытовых 

ситуаций. 

Темы переводческих ситуаций: магазины 

Составление глоссария. Домашняя тренировка на 

запоминание цепочек изучаемой лексики. 

Выполнение домашних устных и письменных 

контрольных переводов.  

Подготовка к диктанту. Моделирование 

переводческих ситуаций. Работа с текстовыми 

редакторами. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Содержание обучения 

переводчика. Профессиональная 

компетенция переводчика 

Практическое задание ОПК-3.1 

ПК-6.1 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного 

языка при переводе:  

Прямой способ перевода. 

Упражнения по мнемотехнике. 

Устный последовательный 

перевод 

Система английских артиклей 

Темы переводческих ситуаций: 

место жительства 

Практическое задание  ПК-4.2  

Устный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-6.2 

ПК-9.2 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного 

языка при переводе: 

Грамматические категории 

английского языка 

Грамматическая категория 

глагола. Система английских 

времен и грамматико-

синтаксические соответствия в 

русском языке. 

Темы переводческих ситуаций: 

профессии  

Практическое задание  ОПК-3.1 

ПК-4.2 

ПК-7.1 

ПК-7.3 

Письменный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

 Переводческие стратегии и 

учет особенностей 

иностранного языка при 

переводе: 

Синтаксические особенности 

английского языка. Определение 

соответствующих базовых 

переводческих трансформаций 

Темы переводческих ситуаций: 

Письменный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.1 

ПК-6.2 
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рабочий день 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного 

языка при переводе:  

Особенности оформления и 

передачи прямой и косвенной 

речи в рабочих языках. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины. 

Практическое задание ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-6.1 

ПК-7.3 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

Письменный перевод ПК-6.1 

ПК-7.3 

Устный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-6.2 

ПК-9.2 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного 

языка при переводе:  

Устный последовательный 

перевод бытовых ситуаций. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины 

Практическое задание ПК-4.3 

ПК-9.1 

ПК-9.3 

Письменный перевод ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

ПК-6.3 

ПК-7.2 

ПК-9.1 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Глоссарий ОПК-5.2 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-7.1 

ПК-7.3 

ПК-9.1 

Устный перевод ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-6.2 

ПК-9.2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Переводческая деятельность на занятии (выполнение практических заданий) – от 1 до 

3 баллов; 

Оформление глоссария – от 1 до 2 баллов; 

Выполнение контрольного письменного перевода - от 1 до 4 баллов; 

Выполнение контрольного устного перевода – от 1 до 5 баллов. 
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Рейтинг план (семестр 2) 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лабораторных занятий  18 18 

Итого 18 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Содержание обучения переводчика. 

Профессиональная компетенция 

переводчика 

1 3 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Прямой способ перевода. 

Упражнения по мнемотехнике. Устный 

последовательный перевод 

Система английских артиклей 

Темы переводческих ситуаций: место 

жительства 

6 18 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: Грамматические категории 

английского языка 

Грамматическая категория глагола. 

Система английских времен и 

грамматико-синтаксические 

соответствия в русском языке. 

Темы переводческих ситуаций: 

профессии 

 

7 23 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе: 

Синтаксические особенности 

английского языка. Определение 

соответствующих базовых 

переводческих трансформаций 

Темы переводческих ситуаций: рабочий 

день 

5 13 

Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Особенности оформления и передачи 

прямой и косвенной речи в рабочих 

языках. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины. 

7 23 
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Переводческие стратегии и учет 

особенностей иностранного языка при 

переводе:  

Устный последовательный перевод 

бытовых ситуаций. 

Темы переводческих ситуаций: 

магазины 

6 18 

 Итого за 2 семестр 50 116 

Всего за курс - - 

Промежуточная аттестация - - 

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение  

семестра менее 58 баллов 

 

7.1.1 

Оценочное средство «Глоссарий» 

Глоссарий – это словарь узкоспециализированных терминов какой-либо отрасли 

знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке.  

Форма работы с материалом: отбор терминов в терминологический глоссарий с их 

последующей систематизацией и описанием.  

Цель – произвести отбор терминов и специальной лексики по теме в глоссарий для 

усвоения терминологии и дальнейшего ее использования при работе с текстами по заданной 

тематике. 

При оформлении единицы в глоссарии указывается сама единица, даются 

грамматическая и стилистическая пометы, перевод единицы на русский язык с учетом 

контекста, в котором она использовалась; пример с описываемой единицей и его перевод на 

русский язык. 

Задания для студентов:  

•На основе изучаемых текстов отберите новые лексические единицы для составления 

глоссария по теме. 

•Систематизируйте отобранную лексику в алфавитном порядке. 

•Разработайте проект словарной статьи глоссария по заданной теме, определитесь с 

тем, какие информационные категории будут отражены в статье. 

•Соберите информацию по отобранным информационным категориям, представьте их 

в словарной статье глоссария. 

•Составьте лингвострановедческий (регионоведческий) комментарий к заданной 

единице (при необходимости)    

Пример входной единицы терминологического глоссария: 

A detached house - отдельно стоящий дом, дом на одну семью. Пример: Detached houses 

are now common across  Europe - Дома на одну семью в настоящее время распространены в 

Европе. 

 

Критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Индикаторы Балл 

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
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Соблюдение требований 

к составлению 

глоссария, включая его 

макро- и 

микрокомпозицию  

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Владение терминологией 

изучаемой темы, 

адекватный отбор 

терминов и специальной 

лексики в глоссарий с 

учетом возможностей 

автоматической 

экстракции терминов 

Использует электронные ресурсы и программные 

средства для поиска и обработки информации на 

основе стандартов и норм, принятых в 

профессиональной среде, и с учетом требований 

информационной безопасности. 

1 балл 

Владеет навыками интерпретации и толкования 

содержательно значимых эмпирических данных 

по региональной и страновой проблематике. 

Максимальный балл  2 

 

7.1.2 

Оценочное средство «Письменный перевод» 

Письменный перевод – вид перевода, при котором восприятие текста осуществляется 

зрительным путем, а оформление перевода производится письменно; перевыражение 

письменного текста, созданного на одном языке, в письменный текст, созданный на другом 

языке. 

Требования к подбору текстов и порядку выполнения письменного перевода: 

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины (практики), в рамках которой они 

используются. 

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины (практики), но не 

превышает 8 страниц. 

4. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов 

регулируется преподавателем (методистом). 

5. Время выполнения письменного перевода зависит от объема и уровня сложности 

текста и  регулируется преподавателем (методистом). 

Общие этапы работы над письменным переводом: знакомство с текстом оригинала; 

предпереводческий анализ текста (сбор внешних сведений о тексте, анализ тематики, 

стилистики, жанровых и т.п. особенностей текста); создание текста перевода (с привлечением 

вспомогательных источников информации – словарей, справочников и т.д.); сверка, правка и 

редакция текста перевода, постпереводческая рефлексия (анализ результатов перевода, 

обобщение переводческих стратеги, коррекция ошибок (при необходимости)). 

Форма работы с материалом: письменно-письменный перевод. 

Цель: систематизировать и овладеть стратегиями и приемами перевода текстов по 

заданной тематике  

Задания для студентов: прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ.  

Переведите текст на русский язык. Выполните постпереводческий анализ полученного текста. 

Пример текста для письменного перевода с английского на русский язык: 

Does Higher Education Help Some Groups More than Others? 

A recent study suggests that higher education in the United States financially helps white people more 

than it does other groups. 

Last October, the Georgetown University published a study on U.S. college graduates. Researchers 

looked at the earnings of white, black and Latino Americans who had earned a bachelor’s 

degree between 1991 and 2016. 
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Over that period, blacks and Latinos with a bachelor’s degree increased their likelihood of getting 

and keeping a good-paying job - at least $35,000 a year. But in 2016, white college graduates held 77 

percent of the good-paying jobs.  

The study also showed that whites holding a bachelor’s degree and working in a good job earned 

about $10,000 more a year than blacks and Latinos with the same education. 

Anthony Carnavale is the director of the Georgetown education center. He describes the findings as 

just another example of America’s long history of treating minorities unequally. 

The first blacks to arrive in North America came as slaves. Even after the United States banned 

slavery, many southern states created laws violating their rights. These rules excluded African 

Americans from many schools and fields of employment. Following World War II, many Whites 

moved out of major U.S. cities thanks, in part, to the financial aid they received for their military 

service. 

This made it possible for majority white communities to build large tax bases, which helped finance 

strong public school systems. This then made it possible for more whites to attend colleges and 

universities. 

 

 

Критерии оценивания письменного перевода 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Полнота и логичность 

переведенного текста 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования текста 

Лексическая, 

грамматическая, 

стилистическая 

корректность 

переведенного текста  

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные средства 

взаимодействия 

1 балл 

Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Уместность 

переводческих 

преобразований и иной 

обработки текста при 

переводе 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Выполняет письменный перевод, коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

Грамотность 

предпереводческой и 

постпереводческой 

аналитики 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

Максимальный балл  4 

 

7.1.3 

Оценочное средство «Устный перевод» 

Устный перевод – это перекодирование устного сообщения, созданного на одном 
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языке, в устный текст, созданный на другом языке. К видам устного перевода, 

использующимся в качестве ФОС дисциплины, относятся последовательный 

(преимущественно абзацно-фразовый) перевод и перевод с листа (зрительно-устный перевод). 

 

Требования к подбору и использованию материалов для устного перевода:  

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу.  

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой они используются.  

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины.  

4. Использование обучающимися словарей, а также иных справочных материалов во 

время выполнения перевода не допускается.  

5. Время выполнения перевода зависит от объема и уровня сложности текста и 

регулируется преподавателем.  

6. Выполнение последовательного перевода производится с применением 

универсальной переводческой скорописи.  

Общие этапы работы над устным переводом:  

• Восприятие текста на исходном языке (при необходимости с фиксацией основной 

информации посредством универсальной переводческой скорописи)  

• Перевыражение текста на переводящем язык 

 

Пример устного перевода 

Тема: Образование (3 курс, 6 семестр).  

Перевод с листа.  

Методы, используемые в ходе устного перевода: переводческий анализ текста, 

сегментация исходного текста, трансформация исходного текста. 

Форма работы с материалом:  

- Выполнение перевода с листа с последующим обсуждением результатов перевода в 

группе и корректировкой ошибок.  

Задания и вопросы для студентов:  

1. Переведите текст на русский язык.  

Choosing a primary school in the UK Primary schools educate children from ages 5 to 11 

years. A number admit younger children into nursery classes though a nursery place does not 

guarantee a place in 'big school'. There are approximately 25,000 state primary schools in the UK, 

they are: • small – a typical primary school will accommodate approximately 200 pupils but they 

range from one class for all ages in remote places to larger schools of around 500 pupils in inner city 

locations, • local – in most urban areas there will be several primary schools within a short drive. In 

some areas separate schools for infants (aged 5-7) and juniors (aged 7-11) exist. A few areas still have 

first schools for children (aged 5-8) and middle schools for 9-13 year olds. Add in to the mix, the 

1700 or so Independent fee-paying schools that work with the 5-11 age group and it is easy to see 

why parents are keen to make sure their decision is the right one for their child. Parents have the 

difficult task of finding out: where the best primary schools are; how their child should be prepared 

for school: understanding the education they should receive before starting school and how they 

should prepare their child for the 'first day'. Fortunately, a large number of primary schools are good, 

even in areas that are a disaster for senior schools. Children in primary schools have (mostly) not 

reached the age of serious trouble making, teaching is more child-centred than it will be later. Many 

children attend nursery schools attached to a primary school but attending the nursery does not in 

anyway guarantee a place at the school. For more information see State School Admissions - How To 

Secure A Place.  

2. Вопросы для обсуждения: 1. Каковы основные лексические и грамматические 

особенности текста? 2. Какие трудности возникают при переводе данного типа текста? 3. 

Какие приемы использованы для передачи реалий, имен собственных и географических 

названий в тексте? Возможны ли при этом какие-либо варианты? 4. Как впоследствии избегать 

ошибок при работе с переводом подобных тестов с листа? 
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Критерии оценивания устного перевода 

 

Критерий Балл 

Демонстрирует умение систематизировать и осваивать новую лексику 

в кратчайшие сроки и составлять локальный тематический словарь 

1 

Демонстрирует адекватную подготовку к устному переводу с 

применением специальных информационных технологий и 

предпереводческого анализа 

1 

Создаёт устный текст на языке перевода согласно функциональным и 

жанровым характеристикам 

1 

Корректно формулирует устное речевое произведение на языке 

перевода согласно узуальным и логическим правилам 

1 

Применяет основные способы достижения эквивалентности и 

адекватности в устном переводе и переводческие трансформации для 

получения узуально корректного текста на языке-приемнике 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.4. 

Оценочное средство «Практическое задание» 

Практическое задание - средство, позволяющее   оценить   умение студента 

самостоятельно и   творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь   

соответствующим   научным   инструментарием учебной дисциплины.   Данное 

оценочное средство может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам циклов профессионального образования.  Практическое задание, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Требования к подбору и использованию: 
Точная формулировка темы задания. 

Соответствие    заданий    содержанию    и    специфике    учебной дисциплины. 
Обеспечение    необходимыми    источниками (художественной, научной литературой, 

информационными источниками). 

Практическое    задание    может    включать    разные    виды    заданий, направленные   

на    оценку   сформированности   у   студентов   умения самостоятельно   осмысливать    

проблемы    на   основе   существующих методик; 

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 
• умения соблюдать форму научного исследования; 

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

• владения современными средствами телекоммуникаций; 

Четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. Требования могут быть 

детализированы преподавателем. 

Пример практического задания: 

 

1.Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста.  Выполните его 

предпереводческий анализ, определив стиль, жанр текста, выделив возможные 

трудности перевода. 

2. Прочитайте перевод текста. Как переводчик справился с выделенными вами 

трудностями перевода? Укажите неточности перевода, предложите собственные 

варианты. 

BOUNDING THE LAND  

То take advantage of their land's diversity, Indian villages had to be mobile. This was 

not difficult as long as a family owned nothing that could not be either stored or 

transported on a man's or -- more often -- a woman's back. Clothing, baskets, fishing 

equipment, a few tools, mats for wigwams, some corn, beans, and smoked meat: these 
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constituted most of the possessions that individual Indian families maintained during 

their seasonal migrations. Even in the south, where agriculture created larger 

accumulations of food than existed among the hunter-gatherer peoples of the north, 

much of the harvest was stored in underground pits to await later visits and was not 

transported in large quantities. The need for diversity and mobility led Indians to avoid 

acquiring much surplus property, confident as they were that their mobility and skill 

would supply any need that arose. The first English visitors to America thought it a 

paradox that Indians seemed to live like paupers in a landscape of great naturial wealth. 

РАЗМЕЖЕВАНИЕ  

Индейцам приходилось вести кочевой образ жизни, чтобы иметь возможность 

пользоваться природными ресурсами. Такое кочевье было возможно только в 

том случае, если все имущество семьи сводилось к тому, что мог перенести на 

своих плечах мужчина или -- что случалось гораздо чаще -- женщина. Одежда, 

корзины, рыболовные принадлежности, инструменты, щиты для постройки 

вигвамов, небольшой запас кукурузы, бобов и копченого мяса -- вот почти все, 

чем владела индейская семья, совершая сезонные кочевья. Даже на юге, где 

благодаря сельскому хозяйству население имело более солидные запасы пищи, 

чем северные охотники-собиратели, большую часть урожая содержали на месте 

в подземных хранилищах. Кочевали на юге тоже налегке, время от времени 

наведываясь к подземным хранилищам за пополнением припасов. Таким 

образом, необходимость вести кочевой образ жизни вынуждала индейцев к 

тому, чтобы избегать имущественных излишков и больше полагаться на свое 

умение добывать все необходимое в пути. Первые английские поселенцы в 

Америке воспринимали как парадокс то, что индейцы живут в такой, с их точки 

зрения, нищете, тогда как земля изобиловала богатейшими природными 

ресурсами. 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Индикаторы Балл 

Умение логично 

и грамотно излагать 

собственные 

умозаключения и 

выводы 

Умение выбирать оптимальный формат, стиль 

общения с учетом требований ситуации 

0,5 балла 

Логически верное построение высказывания с 

учетом цели и требований ситуации 

Умение осуществлять 

поиск информации,  

пользоваться словарями, 

справочниками  и 

программными 

средствами для 

выполнения 

поставленных задач 

Умение находить информацию с привлечением 

источников различного характера 

0,5 балла 

Умение применять необходимые программные 

средства для решения учебных задач 

Умение анализировать 

специфику текста и  

применять основные 

стратегии работы с 

текстом и перевода с 

учетом 

коммуникативной 

ситуации, задач, 

особенностей 

Умение выполнять предпереводческий анализ 

текста 

1 балл 

Выбор стратегии работы с текстом с учетом 

коммуникативной ситуации, задач, особенностей 

реципиента 
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реципиента  

Соблюдение норм 

лексической 

сочетаемости, 

соблюдение 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

языка-приемника 

Адекватный выбор языковых средств различного 

уровня, соблюдение норм лексической 

сочетаемости, грамматических и стилистических 

норм с учетом типа текста. 

1 балл 

Умение анализировать и корректировать 

письменные тексты, собственные высказывания. 

Максимальный балл  3 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Рейтинговый балл, соответствующий зачету / зачету с оценкой, предполагает  

активную работу на практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной 

работы. 

6. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее .... баллов.  

 

2 СЕМЕСТР: не предусмотрено промежуточной аттестации 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

Характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитат

ивная 

высокий Студент способен самостоятельно выполнять 

письменный перевод, предпереводческий анализ 

текста,  коррекцию и редакцию текстов с учетом 

норм и узуса переводящего языка и всех 

основных способов достижения 

эквивалентности, составлять и оформлять текст в 

строгом и полном соответствии в предъявляемым 

в конкретной ситуации требованиям, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

100-91% 

 

отлично 

повышенн

ый 

Студент способен в основном самостоятельно 

выполнять письменный перевод, 

предпереводческий анализ,  коррекцию и 

редакцию текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и большей части основных 

способов достижения эквивалентности, 

составлять и оформлять текст в соответствии в 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям, использовать разнообразные 

электронные ресурсы в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. 

90-76% 

 

хорошо 
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базовый Студент способен выполнять письменный 

перевод, предпереводческий анализ, коррекцию 

и редакцию с учетом норм и узуса переводящего 

языка и основных способов достижения 

эквивалентности, прибегая к консультативной 

помощи коллег и преподавателя, составлять и 

оформлять текст в соответствии в 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям, использовать базовый перечень 

электронных ресурсов в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. 

75-61% 

 

удовлетвор

ительно 

Низкий Студент не способен самостоятельно выполнять 

письменный перевод, прелдпереводческий 

анализ, коррекцию и редакцию текстов с учетом 

норм и узуса переводящего языка и всех 

основных способов достижения 

эквивалентности, составлять и оформлять текст в 

строгом и полном соответствии в предъявляемым 

в конкретной ситуации требованиям, 

использовать разнообразные электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

60 и ниже % 

 

неудовлетв

орительно 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Письменный перевод текста 

 ОПК-3.1. Понимает различия в 

жанровых и транслатологических 

типах текстов, выстраивая этапы 

переводческого анализа текстов, а 

также в построении устной и 

письменной речи на языке 

перевода (официальная и 

неофициальная сферы общения) 

 

ПК-4.1. Демонстрирует владение 

предпереводческим анализом исходного 

текста и постпереводческим анализом 

письменного текста на языке перевода. 

 ОПК-3.2. Демонстрирует 

готовность к анализу и пониманию 

текстов, предназначенных для 

перевода; к созданию письменных 

и устных текстов согласно 

функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной 

формулировке устного и 

письменного речевого 

произведения на языке перевода 

согласно узуальным и логическим 

правилам 

 

ПК-4.2. Демонстрирует умение 

сохранять коммуникативную цель и 

стилистику исходного текста. 

 ОПК-3.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

ПК-4.3. Демонстрирует умение 

использовать текстовые редакторы и 
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основные прямые и 

трансформационные приемы 

устной и письменной передачи 

речевого произведения на языке 

перевода, а также редактирование 

переведенных текстов с учетом 

выделенных особенностей и узуса 

подъязыков 

специализированное программное 

обеспечение для грамотного 

оформления текста перевода, а также 

оформлять текст перевода документов 

для нотариального заверения. 

 ОПК-5.2. Демонстрирует 

готовность к поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; к 

применению специальных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; к 

осуществлению анализа задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

различные программные средства. 

ПК-6.1. Определяет тематическую 

область исходного сообщения 

и осуществляет поиск необходимой 

информации по заданной тематике 

перевода. 

  ПК-6.2. Демонстрирует умение 

систематизировать и осваивать новую 

лексику в кратчайшие сроки и 

составлять локальный тематический 

словарь. 

  ПК-6.3. Подбирает для 

профессионального использования 

различные одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и энциклопедические 

электронные (он-лайновые и оф-

лайновые) словари, электронные 

библиотеки, терминологические банки 

данных, электронные текстовые 

корпусы, программы автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 

  ПК-7.1. Демонстрирует готовность 

эффективно использовать программно-

аппаратные средства локализации 

программного обеспечения и 

автоматизации процесса перевода 

в областях профессиональной 

деятельности, где есть требования к 

автоматизации перевода. 

  ПК-7.2. Осуществляет адаптацию текста 

на переводящем языке в соответствии с 

культурными особенностями 

определенного региона 

   

ПК-7.3. Демонстрирует умение 

подготавливать в электронной форме 

вспомогательные материалы, 

необходимые для перевода и (или) 

локализации специальных текстов 

  ПК-9.1. Корректно подбирает 
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регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков. 

  ПК-9.2. Применяет основные способы 

достижения эквивалентности и 

адекватности в письменном и устном 

переводе и переводческие 

трансформации для получения узуально 

корректного текста на языке-приемнике 

  ПК-9.3. Применяет схему 

постпереводческого анализа  и 

электронные ресурсы в целях 

осуществления послепереводческого 

редактирования текста 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: письменный перевод 

 

Выполните предпереводческий анализ следующего текста. Переведите его, 

используя все необходимые словари и справочные ресурсы, дайте короткое заключение 

по использованным в процессе перевода словарям и справочным ресурсам: 

The mansion represents more than a residence; it’s also a symbol. Does size matter? That depends 

upon who you ask. Some realtors will qualify any manse measuring 5,000-square feet as a mansion, 

while others say the home must be at least 8,000-square feet. In very rich neighborhoods, no home 

under 20,000-square feet would be considered to be a mansion. 

How to decide if a home is a mansion? Evaluate the residence’s over-the-top features. 

Mansions typically have lots of bedrooms and special use areas like home theaters, wine cellars, 

game rooms and gyms. 

It’s not unusual for a mansion to have multiple kitchens and enough bathrooms to accommodate 

royalty. It goes without saying that materials used to build mansions must be of the highest quality. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Критерий Балл 

Выполняет предпереводческий анализ текста, определяя его источник, 

отправителя, реципиента, жанр, стиль, возможные трудности перевода 

2 

Выполняет письменный перевод текстов с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов достижения эквивалентности. 

2 

Выполняет коррекцию и редакцию перевода текстов регионоведческой 

тематики в рамках своей международно-регионоведческой/ 

страноведческой специализации с учетом норм и узуса переводящего 

языка и основных способов достижения эквивалентности. 

2 

Составляет и оформляет текст согласно предъявляемым в конкретной 

ситуации требованиям. 

2 

Использует электронные ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

https://www.epichomeideas.com/beautiful-big-house-mansions/
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6.   Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian: учебное пособие 

[Текст]/ Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2008. – 319 с.  

7. Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода. На материале английского языка [Текст]/ 

О.В. Петрова. – М.: АСТ, 2007. – 96 с.  

8. Практический курс перевода первого иностранного языка (английский язык) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. И. А. Воронцова, А. А. 

Шарова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 72 с. 

9. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 336 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru  

10. Романова С.П. Пособие по переводу с английского на русский [Текст]/ С.П. 

Романова, А.Л. Коралова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 171 с. 

б) дополнительная литература  

6. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей [Текст]/ И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2001. – 278 с.  

7. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский 

[Текст]/ Е.В. Бреус. – М., 1988. – 207 с.  

8. Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по переводу 

[Текст]/ В.В. Кабакчи. – СПб., 1999. – 255 с.  

9. Романова С.П. Пособие по переводу с английского на русский [Текст]/ С.П. 

Романова, А.Л. Коралова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 171 с. 

10. Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. 

«Лексические приемы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 88 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

16. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

17. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

18. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

19. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

20. ЭПС «Консультант Плюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

52. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trworkshop.net/ 

53. Интернет-ресурс для изучения межкультурной коммуникации в бизнесе. Режим 

доступа:http://www.worldbusinessculture.com/ 

54. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

55. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

56. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com 

57. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

58. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.trworkshop.net/
http://www.worldbusinessculture.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
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доступа: www.elibrary.ru 

59. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.dic.academic.ru  иwww.glossary.ru 

60. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

61. Словарь ABBYYLingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

62. Словарь CambridgeDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

63. Словарь UrbanDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/ 

64. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

65. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

66. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

67. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

68. ЭПС «Консультант Плюс» 

69. Электронный словарь. Режим 

доступа:http://www.macmillandictionary.com/about.html 

70. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин коммуникативно-переводческого модуля. Кроме того, 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в 

период практики в профильных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 6 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.urbandictionary.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.macmillandictionary.com/about.html
http://ru.wikipedia.org/
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 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретной организации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 

 

 

 


