
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2016 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.01 Психология межличностных отношений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

Направление 45.03.02 Лингвистика  

 

(профиль Перевод и переводоведение) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры теории 

и методики преподавания иностранных языков, 

кандидат педагогических наук                                               М.В. Ефимова 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков 

 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой               М.Н. Аверина 

 

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Психология межличностных отношений» - формирование 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и 

культурные различия. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание  межличностных различий  на базе знания основ психологии 

межличностных отношений 

     -  овладение навыками и умениями коммуникации в устной форме на русском    

языке для решения задач межличностного и межкультурного   взаимодействия                                  

  -  развитие умений  установления межличностных контактов и развития 

профессионального общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3-     владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов  

Студент должен:  

-знать основные культурные особенности стран и регионов мира; нормы и правила 

общения с представителями различных культур; 

-обладать умениями использовать необходимую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях; 

- владеть способами библиографической работы и анализа культурно-исторических 

источников; риторическими приемами, профессиональным языком данной области знания. 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» является предшествующей для  

дисциплины Б1.В.05 История и культура стран изучаемого иностранного языка. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК-11, ОПК-19, ПК-16, 

специальные компетенции: формирование  не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции: ОК-11 
компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способность 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

 

 

Знать современное 

состояния дел по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности. 

-основные направления 

развития 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

общенаучные методы 

исследования. 

-необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Обладать умениями 
критически оценить 

свои и недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

-разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть способами  

-Доклад 

-Реферат 

-Эссе 

- Дискуссия 

-Ролевая игра. 

Подготовка и 

инсценировка 

-Тестирование 

 Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

 

 

Базовый уровень: 

Знать о необходимости непрерывного 

самообразования, технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности. 

 основные направления развития в 

профессиональной деятельности. 

 

Обладать умениями осуществлять 

поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках критически её 

перерабатывать 

- использует  электронные 

образовательные ресурсы для подготовки 

презентаций,  устных и письменных 

сообщений, эссе,  отчетов, убедительно и 

грамотно отстаивая свою точку зрения 

-составляет аннотацию информации по 

тематике, связанной с изучаемым 

регионом 

 

Владеть способами понятийно-

терминологическим аппаратом по 



 

 

 

 

выбором средств 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

подготовки 

презентаций,  устных и 

письменных 

сообщений, эссе. 

 

.  

дисциплине, связанным с 

профессиональной деятельностью 

-  обладает навыками адаптации к 

изменениям социокультурных и 

социальных условий деятельности 

Повышенный уровень: 

Знает необходимость непрерывного 

самообразования, 

 -пути  самообразования, технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности. 

 Обладает умениями адаптироваться  к 

изменениям социокультурных и 

социальных условий деятельности, 

-использовать дополнительные источники 

информации 

-самостоятельно выбирать форму 

изложения информации, 

отбирать аргументы «за» и 

«против».устанавливать соответствие 

между поставленной задачей и 

результатом своей деятельности, 

корректировать свои действия на основе 

самоанализа, 

грамотно использовать терминологию  

для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия 

в дискуссиях. 



Владеет способами планирования, 

реализации и презентации результатов 

индивидуальной  профессиональной 

деятельности по самообразования.  

-творческим подходом, инициативой и 

настойчивостью  в достижении целей 

профессиональной деятельности и 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  
 

Знает технологию 

целеполагания 

групповой 

деятельности 

- средства 

осуществления 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей 

-  

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

 

Обладает умениями 
использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

-Доклад  

 -Дискуссия 

-Ролевая 

игра.Инсценировка и 

подготовка 

-Реферат 

Доклад-выступление на 

семинарах 

 

Базовый уровень 

 

Знает и осознает необходимость 

организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива 

 

Обладает умениями  использовать 

технологии организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива. 

 

Владеет навыками и умениями  

использования  электронных 

образовательных ресурсов в целях 

организации групповой и коллективной 

деятельности 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Знает   основы разработки  плана  

организации групповой и коллективной 

деятельности 



 

 

 

 

 

саморазвития 

-  

Владеет способами  

 метакогнитивными 

стратегиями, 

умениями отбора, 

классификации, 

систематизации, 

обобщения 

профессионально-

значимой информации 

 

Обладает умениями использовать опыт 

самостоятельного целеполагания 

процесса коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового 

коллектива 

 

Владеет способами навыками 

разработки собственных вариантов  

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива. 

-метакогнитивными стратегиями, 

умениями отбора, классификации, 

систематизации, обобщения 

профессионально-значимой информации 

Профессиональные компетенции ПК-16 



ПК-16 владение 

необходимыми 

интеракциональн

ыми и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

Знать нормы общения 

человека с человеком; 

-основные 

социальные, 

этнические, 

культурные различия.  

Обладать умениями 

осуществлять 

взаимодействие на 

основе принятых в 

обществе моральных и 

правовых норм. 

 Владеть способами 

навыками диалога с 

представителями 

других культур; 

стратегиями и 

тактиками 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов 

-Реферат, 

- Доклад 

 -Эссе 

-Ролевая 

игра.Подготовка 

 

Доклад-выступление на 

семинарах 

 

Базовый уровень: 

Знает: имеет представление о наличии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

имеет  интеракциональные и 

контекстные знания, позволяющие 

преодолевать влияние стереотипов  

Обладает умениями различать 

основные причины межличностного 

конфликта, взаимодействовать на 

основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм; 

Владеет способами взаимодействия на 

основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм с представителями 

других культур; основными  

стратегиями урегулирования 

межличностных конфликтов   

Повышенный уровень: 

-Знает интеракциональные и 

контекстные особенности, позволяющие 

преодолевать влияние стереотипов – 

--имеет представление о наличии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в невербальном и вербальном 



общении 

Обладает умениями различать 

основные причины межличностного 

конфликта, осуществлять 

взаимодействие на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

найти причину социального и 

культурно-этнического конфликта 

Владеет способами адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур. 

- способностью к взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм с представителями 

других культур; 

-стратегиями и тактиками 

урегулирования межличностных 

конфликтов, 

-способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере 

Специальные компетенции  -формирование не предусмотрено 



 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов           

 

 

Семестр 

          

                       6          

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36      

В том числе:          

Лекции  14   14      

Практические занятия (ПЗ) 22   22      

Семинары (С) -   -      

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36   36      

В том числе:          

Курсовая работа (проект) -   -      

Реферат  10   10      

Подготовка эссе 6   6      

Подготовка докладов на семинарах 10   10      

Ролевая игра. Подготовка и инсценировка 4   4      

Подготовка тестов 6   6      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72      

(2у.е.)   2уч.ед.      

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

Межличностные 

отношения 

Понятие «межличностные отношения», Объект и субъект познания. 

Динамика межличностных отношений. Механизмы межличностного 

познания : интерпретация, идентификация, каузальная атрибуция , 

рефлексия. Любовь и дружба как формы МО. Проблема аттракции в 



 

любви и дружбе 

2  

Психология общения 

Понятия «общение и коммуникация». Функции общения: аффективная, 

информационная, перцептивная.Общение как восприятие. механизмы 

восприятия человека человеком: эффект новизны, эффект ореола, 

стереотипизация , этноцентризм.  Межличностное  понимание.  

Коммуникативная сторона общения, речь. Общение как обмен 

информацией. Общение как взаимодействие 

3  

Психология конфликта 

Понятие конфликта, виды конфликтов: межличностные,   

 межгрупповые, межнациональные, конфликты. 

Сотрудничество и конфронтация как основные стратегии поведения в 

конфликте. Тактики урегулирования конфликтов: избегание, 

компромисс, подавление, конфронтация, сотрудничество, их 

положительные и отрицательные стороны. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин 

1 2 3 

1 Б1.В.05 

История и культура стран изучаемого  

иностранного языка 

 

+ + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ 

занятия 

Семинары Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Межличностные отношения 2 6 - 12 20 

1.1. Тема: Психология межличностных отношений 

в рамках науки «Психология» и как раздел 

«Социальной психологии» 

2 2 - 4  

1.2. Динамика межличностных отношений , 

приятельские, товарищеские, дружеские МО 
 2  4  

1.3. Любовь и дружба как виды МО 

 
 2  4  

2 Психология общения 6 14  12 32 



 

2.1. Понятие «общение» Основные  подходы к 

общению: информационный, аффективный, 

перцептивный.Общение как обмен 

информацией 

2 2  2  

2.2. Общение как восприятие человека человеком. 

Субъект, объект восприятия, процесс 

восприятия  и его механизмы. 

2 4  2  

2.3. Основные  подходы к общению.Общение как 

обмен информацией. Общение как 

взаимодействие. 

 4  4  

2.4. Психология межкультурного общения. 

Вербальная и невербальная коммуникация  
2 2  2  

2.5. Интеракциональный подход.Э.Бёрн и 

транзактный анализ. Теория социальных ролей 

Д.Мида. 

 2  2  

3 Психология конфликта 6 2  12 20 

3.1. Деструктивные формы межличностных 

отношений Коммуникативные барьеры и их 

преодоление. 

 

2 2  4  

3.2. Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия возникновения 

и разрешения конфликта 

2   4  

3.3. Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 

2   4  

Всего: часов 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Психология межличностных отношений в рамках науки «Психология» и как 

раздел «Социальной психологии» 
2 

2 Понятие «общение» Основные  подходы к общению: информационный, 

аффективный, перцептивный.Общение как обмен информацией 
2 

3 Общение как восприятие человека человеком. Субъект, объект восприятия, 

процесс восприятия  и его механизмы. 
2 

4 Психология межкультурного общения. Вербальная и невербальная коммуникация  2 

5 Деструктивные формы межличностных отношений Коммуникативные барьеры и 

их преодоление. 
2 

6 Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия возникновения и разрешения конфликта  
2 

7 Стратегии и тактики разрешения межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 
2 

Всего  часов 14 



 

 

 

7. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1    1.Межличностные 

отношения  

Понятие «Психология межличностных отношений» в 

рамках науки «Психология» и как раздел 

«Социальной психологии» 

2 

2 1.Межличностные 

отношения 

Динамика межличностных отношений , 

приятельские, товарищеские, дружеские МО 
2 

3 1.Межличностные 

отношения 

Любовь и дружба как виды МО 

 
2 

4 2.Психология общения Общение как восприятие человека человеком. 

Субъект, объект восприятия, процесс восприятия  и 

его механизмы. 

4 

5 2.Психология общения Основные  подходы к общению. Общение как обмен 

информацией Общение как взаимодействие. 
4 

6 2.Психология общения Психология межкультурного общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация 
2 

7 2.Психология общения Интеракциональный подход.Э.Бёрн и транзактный 

анализ. Теория социальных ролей Д.Мида. 
2 

8 2.Психология общения Невербальная межкультурная коммуникация: 

кинесика,такесика,хронемика,ольфакторика 
2 

9 3.Психология конфликта Деструктивные формы межличностных отношений 

Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

 

2 

Всего часов  22 

 

8. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п\п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. Тема: Психология межличностных 

отношений в рамках науки 
Доклад 4 



 

«Психология» и как раздел 

«Социальной психологии» 

2. Динамика межличностных 

отношений , приятельские, 

товарищеские, дружеские МО 

Доклад 4 

3. Любовь и дружба как виды МО 

 
эссе 4 

4. Понятие «общение» Основные  

подходы к общению: 

информационный, аффективный, 

перцептивный.Общение как обмен 

информацией 

реферат 2 

5. Общение как восприятие человека 

человеком. Субъект, объект 

восприятия, процесс восприятия  и 

его механизмы. 

тестирование 2 

6. Основные  подходы к 

общению.Общение как обмен 

информацией. Общение как 

взаимодействие. 

Подготовка и проведение 

ролевой игры 
4 

7. Психология межкультурного 

общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация  

Доклад  2 

8. Интеракциональный подход.Э.Бёрн 

и транзактный анализ. Теория 

социальных ролей Д.Мида. 

Реферат 

 

2 

9. Деструктивные формы 

межличностных отношений 

Коммуникативные барьеры и их 

преодоление. 

 

Подготовка и проведение 

ролевой игры 

4 

10. Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия 

возникновения конфликта 

Реферат 

 

4 

11. Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов  
Подготовка и проведение теста 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрены 

 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Общение как восприятие. Механизмы восприятия: эффект ореола, 

стереотипизация,  этноцентризм 

2. Межличностное  понимание. Объект и субъект познания 



 

3. Механизмы межличностного познания: интерпретация идентификация, кау-

зальная атрибуция, рефлексия 

4. Коммуникативная сторона общения, речь 

5. Общение как обмен информацией 

6. Общение как взаимодействие 

7. Семейные отношения и их основы 

8. Проблема аттракции в любви и дружбе 

9. Динамика межличностных отношений 

10.  Межнациональные  отношения, барьеры восприятия 

11. Трансактный анализ общения Э.Берн :три составляющие личности человека-

Родитель. Ребенок..Взрослый. 

12. Трансакции и их виды: прямые, перекрестные, скрытые 

13. Трансактный анализ общения Э.Берн. Психологические игры 

14. Теория социальных ролей Дж.Мида 

15. Мышление и сознание как ведущие категории психологии 

16. Память  и внимание как психологические процессы 

17. Темперамент, характер и их влияние на межличностные отношения 

18. Возраст:  детский  и особенности психических процессов и  общения 

19. Возраст:  подростковый и особенности психических процессов и  общения 

20. Возраст:  зрелый  возраст и особенности психических процессов и  общения 

21. Возраст:  пожилой возраст и особенности психических процессов и  общения 

22. Социальная психология и психология деловых отношений как составляющая 

часть социальной психологии 

23. Из истории психологии общения. Представления  В.Н.Мясищева  об  общении  

как  трехстороннем  процессе  

24. Развитие  представлений  об  общении   (А.А.Бодалев,  Г.М.Андреева,  

А.А.Леонтьев,  В.Н.Панферов) 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОК-11  
 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Знать о 

необходимости 

непрерывного 

самообразования, 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

 основные 

направления развития 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Обладать умениями 
осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках 

критически её 

перерабатывать 

- использует  

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

подготовки 

презентаций,  устных 

и письменных 

сообщений, эссе,  

отчетов, убедительно 

и грамотно отстаивая 

свою точку зрения 

-составляет 

аннотацию 

информации по 

тематике, связанной с 

изучаемым регионом 

 

Владеть способами 
понятийно-

терминологическим 

аппаратом по 

дисциплине, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

-  обладает навыками 

адаптации к 

изменениям 

социокультурных и 

1.Проявляет интерес к 
необходимости непрерывного 

самообразования, 

 изучает профессионально 

ориенторованные источники 

информации 

 

2. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

реализации стремления к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

 

3. Интересуется психическими 

процессами и  теорией 

личности 

 

4. Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

тестирования с целью 

самопознания 

 

5. Планирует и анализирует 

свою деятельность с точки 

зрения психологии общения 

 

6. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения задач 

самообразования и 

самовоспитания 

Зачет  Рефераты по теме: 

1Личность  как объект и субъект 

познания 

2. Мышление и сознание как ведущие 

категории психологии 

3.Общение как взаимодействие 

Общение и его роль в межличностных 

отношениях  

4.Память  и внимание как психические 

процессы 

5.Темперамент, характер и их влияние 

на межличностные отношения 

6.Возраст:  детский  и особенности 

психических процессов и  общения 

7.Возраст:  подростковый и 

особенности психических процессов и  

общения 

 

 

 

 

 



 

социальных условий 

деятельности  

Повышенный 

уровень: 

Знает необходимость 

непрерывного 

самообразования, 

 технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Обладает умениями 

адаптироваться  к 

изменениям 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности, 

-использовать 

дополнительные 

источники информации 

-самостоятельно 

выбирать форму 

изложения 

информации, 

-устанавливать 

соответствие между 

поставленной задачей 

и результатом своей 

деятельности, 

корректировать свои 

действия на основе 

самоанализа, 

Владеет способами 

планирования, 

реализации и 

презентации 

результатов 

индивидуальной  

профессиональной 

деятельности по 

самообразования.  

-творческим подходом, 

инициативой и 

настойчивостью  в 

достижении целей 

1. Творчески подходит к  поиску 

пути  самообразования,  

 

2.Готов нести ответственность 

за результаты своей 

деятельности.  

 

3. Использует дополнительные 

источники информации 

Самостоятельно выбирает форму 

её изложения  

 

4. Отбирает аргументы «за» и 

«против» 

 

5.Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности 

 

6. Корректирует свои действия 

на основе самоанализа 

 

7 Адаптируется к изменениям 

условий деятельности 

 

8 Грамотно использует 

терминологию  для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

 

 Рефераты по теме; 

1.Общение как восприятие. 

Механизмы восприятия. 

2.Межличностное  понимание. Объект 

и субъект познания 

3.Механизмы межличностного 

познания : интерпретация, 

идентификация, каузальная 

атрибуция, рефлексия 

5.Психология общения: вербальные и 

невербальные средств  

6.Коммуникативная , регулятивная   и 

перцептивная  функции  общения  

7.Коммуникативная сторона общения, 

речь 

8.Общение как обмен информацией 



 

профессиональной 

деятельности и 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-19 

 

владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива  
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Знает и осознает 

необходимость 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

 

Обладает умениями  
использовать 

технологии 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. 

 

Владеет навыками и 

умениями  

использования  

электронных 

образовательных 

ресурсов в целях 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

1. Проявляет устойчивый интерес 

к организации групповой и 

коллективной деятельности 

2. Использует технологию 

целеполагания в процессе 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

3. Называет и описывает средства 

осуществления организации 

групповой и коллективной 

деятельности 

4. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

5. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач для 

достижения общих целей 

трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  Рефераты по теме: 

 

1.Система межличностного общения  

2.Группа и индивид .Причины 

образования групп  

3.Классификация групп  и стадии 

развития группы. Групповые 

процессы 

4.Семейные отношения и их основы 

5.Проблема аттракции в любви и 

дружбе 

6.Динамика межличностных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышенный 

уровень: 

Знает   основы 

разработки  плана  

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

 

Обладает умениями 
использовать опыт 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

 

Владеет способами 
навыками разработки 

собственных 

вариантов  

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. 

-метакогнитивными 

стратегиями, 

умениями отбора, 

классификации, 

систематизации, 

обобщения 

профессионально-

значимой 

информации. 

 

1. Обосновывает целесообразность  

достижения общих целей 

трудового коллектива 

2. Предлагает собственные 

варианты средств 

группообразования в соответствии 

с профессиональными 

потребностями. 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

плана  организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

4. Оценивает качества процесса 

коллективной деятельности 

5. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

6. Применяет в  практической 

деятельности средства  разработки 

собственных вариантов  

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива. 

 

7. Перечисляет и характеризует 

этапы моделирования 

образовательного маршрута. 

8.Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности; Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа и интересов группы. 

 

Рефераты по теме: 

1. Баврьеры межличностного 

общения 

2. Трансактный анализ общения 

Э.Берн :три составляющие 

личности человека-Родитель. 

Ребенок..Взрослый. 

3. Трансакции и их виды: 

прямые, перекрестные, 

скрытые 

4. Трансактный анализ общения 

Э.Берн. Психологические игры 

5. Теория социальных ролей 

Дж.Мида 

6. .Психология взаимодействия 

членов коллектива 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знает: имеет 

представление о 

1. Понимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в 

профессиональной деятельности. 

 

Зачет  Рефераты по теме:  

1. Вербальная и невербальная 



 

наличии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

имеет  

интеракциональные и 

контекстные знания, 

позволяющие 

преодолевать влияние 

стереотипов  

Обладает умениями 

различать основные 

причины 

межличностного 

конфликта, 

взаимодействовать на 

основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 

Владеет способами 

взаимодействия на 

основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм с 

представителями 

других культур; 

основными  

стратегиями 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов   

 

2.Называет социальные, 

культурные и личностные 

различия людей, которые влияют 

на процессы  организации 

эффективной деятельности. 

 

3.Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком. 

 

4. Составляет перечень ситуаций, 

демонстрирующих важность 

понимания и принятия каждого 

человека 

 

5. Иллюстрирует примерами из 

практики важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий.   

 

6.Перечисляет и характеризует 

особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в 

разных видах деятельности. 

 

коммуникация и ее виды 

 

2.Трансакции и их виды: прямые, 

перекрестные, скрытые 

 

3.Трансактный анализ общения 

Э.Берн. Психологические игры 

 

4.Система межличностного 

общения  

 5..Барьеры эффективного 

делового общения и их 

преодоление 

 

Повышенный 

уровень: 

-Знает контекстные 

особенности, 

позволяющие 

преодолевать влияние 

стереотипов  

--имеет 

представление о 

наличии социальных, 

этнических, 

культурных различий 

в невербальном и 

1. Знает Социальные, культурные 

и личностные различия людей, 

которые влияют на процессы  

организации эффективной 

деятельности 

 

2. Знает основные причины 

межличностного конфликта,  

 

3. Применяет в  практической 

деятельности основы 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

 

4. Перечисляет  свои действия 

при решении конкретной 

Зачет  Темы рефератов 

1.Вербальная и невербальная 

коммуникация в интеркультурном 

контексте 

2.Социальная психология и 

психология межличностных 

отношений как составляющая часть 

социальной психологии 

3.Из истории психологии общения. 

Представления  В.Н.Мясищева  об  



 

вербальном общении 

Обладает умениями 

различать основные 

причины конфликта, 

осуществлять 

взаимодействие на 

основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 

найти причину 

социального 

конфликта. 

Владеет способами 

адаптироваться к 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур. 

способностью к 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе норм с 

представителями 

другихкультур;страте

гиями и тактиками 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов,способно

стью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере 

профессиональной задачи и 

обосновывает их . 

 

5. При самоанализе и самооценки 

результатов своей деятельности  

демонстрирует представление о 

наличии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

 

6. Использует  тактики и 

стратегии поведения в конфликте 

на практике 

 

7. Умеет взаимодействовать на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

общении  как  трехстороннем  

процессе  

4.Развитие  представлений  об  

общении   (А.А.Бодалев,  

Г.М.Андреева,  А.А.Леонтьев) 

5.Психология конфликта. 

Классификация конфликтов 

6. Психология конфликта. 

Межличностные и групповые 

конфликты. 

7.Стратегии и тактики поведения в 

конфликтах по Томасу\Киллменну 

8. Психология  конфликта в деловых 

отношениях 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, 

дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

  

 

Знает: понятийно-терминологический аппарат по дисциплине, связанный с 

профессиональной деятельностью, обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самообразования и самоорганизации. обнаруживает знание 

различных средств устной  и письменной коммуникации; характеризует 

социальные, культурные и личностные различия; характеризует сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия; осознает важность понимания и 

принятия каждого в процессе общения; обнаруживает знание ценностных основ 

профессиональной деятельности; знает нормы и правила общения с 

представителями различных культур; особенности партнеров по общению 

различного возраста, пола,  национальности, основные функциональные 

разновидности речи; факторы лингвокультурного развития изучаемого региона; 



 

основы этических и нравственных норм языкового поведения, принятых в 

изучаемом регионе и академической среде; основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и академического общения. 

 

Умеет: использовать опыт самостоятельного целеполагания процесса 

профессионального развития,, доказывает необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий примерами; проектирует  процесс общения в 

рамках толерантного восприятия и диагностирует  проблемы человека в сфере 

общения; соотносит свои действия при решении профессиональных задач с 

ценностными основами профессиональной деятельности; использует термины  

для подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия в 

дискуссиях;начать, поддержать и прервать общение, владеет способностью к 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

основными  стратегиями урегулирования межличностных конфликтов 

 

Владеет: выбором средств самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями ; навыком преодоления коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных норм поведения; может составить тест по аналогии, 

присутствует и активно работает на лекциях и семинарах, выступая с докладами 

;грамотно готовит и выступает с рефератами, используя  психологическую 

терминологию; владеет навыками ведения дискуссии по профессиональным 

проблемам, частично владеет способностью к взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; основными  стратегиями 

урегулирования межличностных конфликтов. 

«хорошо» 

 

Знает: современное состояния дел по вопросам профессиональной деятельности., 

основы и техники разработки  плана  самообразования и самоорганизации нормы 

и правила общения с представителями различных культур; особенности 

партнеров по общению различного возраста, пола, национальности, умело 

использует термины межкультурной коммуникации и психологических  основ 

межличностного общения для подготовки устных сообщений, письменных 

работ, имеет представление о наличии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Умеет: начать, поддержать и прервать общение-грамотного участия в 

дискуссиях; может ответить на вопросы теста по межкультурной 

коммуникации, в основном присутствует и активно работает на лекциях и 

семинарах, выступая с докладами ; грамотно готовит и выступает с рефератами, 

используя  психологическую терминологию. владеет способностью к 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

основными  стратегиями урегулирования межличностных конфликтов. 

 

Владеет: выбором средств самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  навыками деловых отношений и основами 

использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми;оценивает свою 

деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 

владеет навыком преодоления коммуникативных барьеров в ситуации 

межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения ; владеет навыками ведения дискуссии по 

профессиональным проблемам используя нормы и правила общения, 

особенности партнеров по коммуникации представителей  различных культур 

«удовлетворительно» Знает: Знает в общем и целом нормы и правила общения ,особенности 

партнеров по коммуникации представителей  различных культур; имеет 



 

представление о наличии социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Умеет  взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм; основными  стратегиями урегулирования межличностных 

конфликтов; присутствует и работает на лекциях и семинарах, выступая с 

докладами ; выступает с рефератом, может искаженно использовать    

психологическую терминологию.  

Владеет в целом выбором средств самообразования и самоорганизации;навыками 

межличностных и деловых отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 

организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми;, учитывая особенности партнеров по 

коммуникации -представителей  различных культур 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у студента не сформировано 50% 

компонентов базового уровня соответствующей компетенции. 

 

 
 

11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Крысько В. Г. Социальная психология [Текст]: учеб. для студ. вузов. / В. Г. Крысько - М.: 

ВЛАДОС, 2004. - 446,[2] с. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога [Текст]: в 2-х книгах: учебное 

пособие.. Кн. 1, Система работы психолога с детьми разного возраста. / Е. И. Рогов - М.: 

Владос, 2006. - 384 с. 

3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога [Текст]: в 2-х кигах.: учебное 

пособие.. Кн. 2, Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. 

/ Е. И. Рогов - М.: Владос-Пресс, 2006. - 476,[1] с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст]. / Л. С. Выготский - М.: Педагогика, 

1991. - 479,[1] с. 

2. Шилова Т.А., Московский городской педагогический университет. Социальная 

психология личности в организации. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Психология» (книга) 2010. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

4. Афанасьева Е.А., Вузовское образование. Психология общения. Часть 1. Учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения» (книга) 2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

5. Афанасьева Е.А., Вузовское образование. Психология общения. Часть 2. Учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения» (книга) 2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 
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в) программное обеспечение 

1.Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера. Майкрософт 

хром 

2. Операционная система. Браузер 

3. Интернет – провайдер 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

 http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych 

2.http://www.effecton.ru/18.html 

3.http://www.galactic.org.ua 

4.http://www.i- u.ru/biblio/archive 

5.http://psylib.org.ua/books 

6.http://www.grc- eka.ru/blog 

7.http://www.psychological.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина входит в блок предметов гуманитарного  цикла, предполагает знания 

обучаемых по таким предметам как основной и 2й,3й иностранный язык, русский язык и 

культура речи.. Кроме того данная дисциплина связана с  последующими 

лингвострановедческими дисциплинами и дисциплинами «Деловой  английский» 

(немецкий, французский),  так как обучает применять  психологические знания и умения 

для установления личных (профессиональных) контактов и разрешения межличностных 

(групповых) конфликтов. Она не предполагает написания курсовых работ, однако  

предполагает разработку ролевых и деловых игр и написание эссе и рефератов. 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на 

семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое 

усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с 

литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях 

изменяющейся практики делового и межличностного общения, формировать современное 

психологическое мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет 

выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия 

каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на балл рейтинга 

(БРС) Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом зачета. 

      Тематика рефератов для зачета 

 

13. Общение как восприятие. Механизмы восприятия: эффект ореола, 

стереотипизация,  этноцентризм 

14. Межличностное  понимание. Объект и субъект познания 

15. Механизмы межличностного познания: интерпретация идентификация, кау-

зальная атрибуция, рефлексия 

16. Коммуникативная сторона общения, речь 

17. Общение как обмен информацией 

18. Общение как взаимодействие 



 

19. Семейные отношения и их основы 

20. Проблема аттракции в любви и дружбе 

21. Динамика межличностных отношений 

22.  Межнациональные  отношения, барьеры восприятия 

23. Трансактный анализ общения Э.Берн :три составляющие личности человека-

Родитель. Ребенок..Взрослый. 

24. Трансакции и их виды: прямые, перекрестные, скрытые 

25. Трансактный анализ общения Э.Берн. Психологические игры 

26. Теория социальных ролей Дж.Мида 

27. Мышление и сознание как ведущие категории психологии 

28. Память  и внимание как психологические процессы 

29. Темперамент, характер и их влияние на межличностные отношения 

30. Возраст:  детский  и особенности психических процессов и  общения 

31. Возраст:  подростковый и особенности психических процессов и  общения 

32. Возраст:  зрелый  возраст и особенности психических процессов и  общения 

33. Возраст:  пожилой возраст и особенности психических процессов и  общения 

34. Социальная психология и психология деловых отношений как составляющая 

часть социальной психологии 

35. Из истории психологии общения. Представления  В.Н.Мясищева  об  общении  

как  трехстороннем  процессе  

36. Развитие  представлений  об  общении   (А.А.Бодалев,  Г.М.Андреева,  

А.А.Леонтьев,  В.Н.Панферов) 

БРС-72 балла  

Зачет-37-72 балла 

Незачтено –от 36 баллов и менее 

 

Оценочное средство Количество баллов 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование и 

аннотирование 

12 

Доклады на семинарах 20 

Эссе 10 

Ролевая игра. Инсценировка 10 

Реферат 20 

Итого 72 

 



 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используются демонстрационные ИТ, такие как компьютерные 

презентации Power Point,  видео- и мультфильмы по тематике курса. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная  аудитория с  мультимедийной  установкой,  ноутбук, подключение к интернету,  

компьютерный класс, телевизор 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема  занятия 
 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

5 Основные  подходы к общению. 

Общение как обмен информацией 

Психологический 

тренинг (лабораторное 

занятие) 

 

2ч. 

8 Невербальная межкультурная коммуникация: 

кинесика,такесика,хронемика,ольфакторика 

Деловая игра 

(лабораторное занятие) 
2ч. 

9 Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

Понятие «конфликт» и условия возникновения и 

разрешения конфликта  

Видеоматериалы. 

Анализ.(лекция) 
2ч. 

11 Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 

Ролевая игра. 

Проведение и анализ 

(лабораторное занятие) 

 

 

2ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Риторика – это область знаний о закономерностях создания и условиях 

эффективности профессиональной публичной речи. 

Цели освоения дисциплины: 

1. Обучение студентов эффективной речевой коммуникации. 

2. Формирование коммуникативно-речевой компетентности студента на основе 

овладения законами эффективного профессионального общения. 

 

Задачи дисциплины: 
     1.  Понимание студентами основных коммуникационных принципов в области        

культуры речи и в нормах литературного языка.          

 2. Овладение навыками риторического анализа по законам речевого взаимодействия и        

риторической техники;  овладение навыками ораторского мастерства в публичной речи, 

стратегиями и тактиками аргументации, овладение навыками  профессионально 

значимых речевых жанров.  

3.Развитие умений, связанных с речемыслительной деятельностью и этапами 

текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической форме. 

      2.      Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Риторика» включена в вариативную часть ОП. 

Предлагаемая программа по дисциплине « Риторика» ставит своей целью дать 

представление о риторике как интегрированной области гуманитарного знания: обобщить 

имеющиеся речеведческие знания и совершенствовать практический коммуникативный 

опыт студентов в связи с осмыслением основных речевых операций по созданию будущего 

высказывания; понять и овладеть основными риторическими действиями (изобретения, 

планирования, украшения, создания партитуры будущего высказывания); совершенствовать 

аналитические и творческие умения в области практической риторики и профессионально 

ориентированного поведения в ситуации деловой и публичной коммуникации. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как 

единице общения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах 

современного русского литературного языка, о дидактике. 

При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по 

русскому языку, культуре речи и стилистике, полученные в рамках школьного курса 

русского языка и курса школьной риторики, а также вузовских курсов  «русский язык и 

культура речи» , «функциональная стилистика русского языка»; готовность обучающихся к 

самостоятельным опытам по анализу и созданию текстов разной стилевой и жанровой 

разновидности. 

Изучение дисциплины « Риторика» важно как предшествующее для изучения всех 

остальных теоретических дисциплин и практик, что обусловлено необходимостью 

грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме( в том числе  при 

освоении дисциплин в области перевода и переводоведения), например, практике речевого 

общения, культурологии. 

Студент должен:  

Знать основы языковой культуры русского народа, народа страны изучаемых 

иностранных языков; структуру национального языка; междисциплинарные связи курса 

культуры русской речи с другими лингвистическими дисциплинами. 

           Обладать умениями использования современных подходов к изучению речевых 

средств в родном и иностранном языках; уметь самостоятельно ставить проблемы 

коммуникативного плана.  

Владеть способами использования основ культуры родной речи для решения 

социальных, профессиональных и общекультурных задач 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8,ОПК-15, ПК-18



 

 
 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

                                      Общепрофессиональные компетенции ОПК-8,ОПК-15 

ОПК-

8 

Владение основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

Знатеть: жанровые и 

транслатологические 

особенности специальных 

текстов,  

- этапы переводческого 

анализа специальных 

текстов,  

- характерные особенности 

построения устной и 

письменной речи на языке 

перевода (официальный 

регистр) 

 

Уметь: анализировать 

тексты, предназначенные для 

перевода,  

- определять основные 

переводческие стратегии,  

- корректно формулировать 

устное и письменное речевое 

произведение на языке 

перевода согласно 

узуальным и логическим 

правилам 

Владеть: - основными 

прямыми и 

Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

Тест 

 

Доклад 

Реферат 

 

Базовый: Знает основы 

компьютерной грамотности, 

Знает необходимые в 

профессиональной 

деятельности Интернет-

ресурсы (информационные 

порталы, электронные 

библиотеки, банки данных, 

лексические корпусы и т.д.) и 

словари в режиме «он-лайн», 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках, Умеет 

эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 

решения профессиональных 

задач Владеет основными 

методиками получения, 

хранения, переработки и 

управления информацией 

Повышенный уровень: Умеет 

максимально эффективно 

использовать все возможности, 



 

трансформационными 

приемами устной и 

письменной передачи 

специального речевого 

произведения на языке 

перевода,  

- навыками редактирования 

переведенных текстов с 

учетом выделенных 

особенностей и узуса 

подъязыков,  

- основными навыками 

применения полученных 

переводческих знаний в 

построении переводческого 

процесса 

предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями, для 

оптимального решения 

профессиональных задач. 

 

ОПК-

15 

Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту  

Знать: систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

 

Уметь: использовать 

научные положения и 

категории для оценивания и 

анализа различных 

Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- 

 

 

 

Тест 

 

 

Реферат 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знать: систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире 

Уметь: использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть: навыками работы с 



 

 социальных тенденций, 

фактов и явлений 

 

Владеть: 

навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы 

 

основными философскими 

категориями 

Повышенный уровень: 

Знать: основные философские 

категории, используемые для 

описания и объяснения 

реальности 

Уметь: формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть: технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

знаний 

 

 

 

                                                        Профессиональные компетенции ПК-18 

ПК-

18 

Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций. 

Знать: - фонетические, 

лексические, грамматические 

стороны речи изучаемого 

языка, языковые формулы, 

используемые в процессе 

коммуникации; 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 

- основные правила 

поведения переводчика при  

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей; 

- нормы языкового 

Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

 

  

 

Тест 

Реферат 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

- фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в 

процессе коммуникации; 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 

- основные правила поведения 

переводчика при  

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей; 

- нормы языкового 



 

посредничества. 

 

Уметь- логично строить 

устные высказывания в 

различных ситуациях 

общения, используя 

грамматические, 

лексические, фонетические 

нормы языка; 

- воспринимать, понимать 

тексты на иностранном 

языке; 

- корректно применять 

полученные знания в 

конкретной 

коммуникативной ситуации; 

- определить ситуацию 

межъязыкового общения,  

обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами и 

правилами  

поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных 

обязанностей 

.Владеть: фонетическими 

навыками иностранного 

языка на высоком уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  

- основами речевого этикета, 

навыками публичных 

выступлений; 

- навыками продуцирования 

устных высказываний с 

учетом особенностей того 

или иного регистра общения; 

посредничества. 

Владеет формулами речевого 

этикета и  

их функционально-

коммуникативной 

дифференциацией, владеет  

нормами изучаемого 

иностранного языка на  

профессиональном уровне. 

Определяет  

дифференциальную специфику 

функциональных регистров 

общения, сферу их применения, 

стилевые черты, языковые 

особенности, особенности 

жанровой реализации и  

использует полученные 

теоретические знания в 

процессе речевого 

функционирования. 

Выстраивает собственное 

вербальное и невербальное 

поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого 

языка; пользуется правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения. 

Выполняет речевые действия, 

необходимые для установления 

и поддержания контакта. 

Применяет теоретические 

знания в практике 

межкультурного общения с 

целью достижения 

взаимопонимания на основе 

толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

 



 

- навыками понимания 

устной речи на иностранном 

языке; 

- навыками понимания 

устной речи в соответствии с 

особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения; 

- нормами международного 

этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

Уметь- логично строить 

устные высказывания в 

различных ситуациях 

общения, используя 

грамматические, 

лексические, фонетические 

нормы языка; 

- воспринимать, понимать 

тексты на иностранном 

языке; 

- корректно применять 

полученные знания в 

конкретной 

коммуникативной ситуации; 

- определить ситуацию 

межъязыкового общения,  

обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами и 

правилами  

поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных 

обязанностей 

Повышенный уровень: 

- фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 

уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  

- навыками продуцирования 

устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

регистра общения; 

- навыками понимания устной 

речи в соответствии с 

особенностями официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

Использует нормы 

международного этикета, 

владеет правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода, 

навыками использования 

формул речевого этикета в 

разных ситуациях общения. 

Демонстрирует навыки 

построения высказывания, 

адекватно отражающее 

культурные ценности 

изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой 

для носителя форме с целью 

достижения взаимопонимания. 

Владеет навыками эмпатийного 

слушания и выстраивания 

собственных действий на его 

основе, навыками пополнения 

социокультурных знаний как о 

родной культуре, так и культуре 



 

.Владеть: фонетическими 

навыками иностранного 

языка на высоком уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  

- основами речевого этикета, 

навыками публичных 

выступлений; 

- навыками продуцирования 

устных высказываний с 

учетом особенностей того 

или иного регистра общения; 

- навыками понимания 

устной речи на иностранном 

языке; 

- навыками понимания 

устной речи в соответствии с 

особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения; 

- нормами международного 

этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

 

изучаемого языка. 

Формирование специальных компетенций(СК) и общекультурных компетенций(ОК) не предусмотрено. 

 

 



 

        4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36       36  

в том числе:          

Лекции (Л) 14       14  

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 22       22  

Самостоятельная работа (всего) 36       36  

в том числе:          

написание  реферата 22       22  

подготовка доклада 5       5  

подготовка к контрольной работе          

написание эссе          

подготовка к деловой игре          

подготовка к публичному выступлению 9       9  

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет       зач

ёт 

 

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные 

единицы 

72 

 

2 

     

 

 72 

 

2 

 

 

 
5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Педагогическая 

риторика как частная 

риторика 

Риторика, современная общая риторика, предмет современной 

общей риторики, частные риторики; педагогическая риторика; 

античный риторический идеал, русский риторический идеал, 

педагогический речевой идеал; законы современной общей 

риторики: закон гармонизующего диалога, закон продвижения и 

ориентации собеседника, закон эмоциональности речи, закон 

удовольствия 

2. Коммуникативная 

компетентность педагога 

Коммуникативная компетентность; языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая компетентность учителя; жанры 

педагогической речи 

3. Риторика и культура 

речи 

Коммуникативные качества речи; точность, понятность, 

последовательность, выразительность, чистота, богатство, 

уместность (коммуникативная целесообразность), логичность 

речи учителя. Правильность и выразительность педагогического 

высказывания. Выразительность в профессиональной учебно-

научной речи. Ортология текста. Языковая норма, кодификация 

нормы; норма, вариант, узус; типы нормы; типы речевых и 

стилистических ошибок 

4. Педагогическое общение Стили педагогического общения: авторитарный, 
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попустительский, демократический, общение-дистанция, 

общение-устрашение, общение-заигрывание, общение на основе 

увлеченности совместной деятельностью. Эффективное 

педагогическое общение, законы эффективного общения 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия, жанры обидного общения (насмешка, 

оскорбление, упрек, обвинение, враждебное замечание, грубое 

требование, грубый отказ); способы преодоления речевой 

агрессии 

6. Этикет в речи учителя Речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, этикетные жанры, речевое поведение, этикетная 

выдержанность 

7. Подготовка к 

публичному 

выступлению 

Риторический канон и его этапы. Инвенция: цель (интенция) 

говорящего и пишущего, топы как логико-смысловые единицы. 

Диспозиция: описание, повествование, хрия. Элокуция: фигуры 

речи, фигуры мысли. Устная публичная речь; информационная, 

убеждающая, специальная (протокольная, торжественная, 

неформальная) речи. Подготовка, написание и организация речи. 

Структура текста: зачин, вступление, основная часть, 

заключительная часть; приемы диалогизации, 

контактоустанавливающие средства. Принципы и инструменты 

оформления речи в современном риторическом пространстве. 

Требования к идеальному коммуникативному продукту. 

Ортология текста. Требования к визуальному оформлению 

высказывания. Разновидности объяснительной речи учителя. 

Приемы популяризации в объяснительной речи учителя 

8. Обучение правилам 

произнесения речи 

Голос учителя. Профессионально значимые качества голоса 

учителя: благозвучность (чистота и ясность тембра); широкий 

диапазон по высоте, громкости и тембру, гибкость, 

подвижность; выносливость (стойкость); адаптивность 

(приспособление к условиям общения); помехоустойчивость; 

суггестивность (способность голоса внушать эмоции и влиять 

на поведение адресата). Интонация и ее функции. Логическое 

ударение и смысловое паузирование в педагогической речи. 

Партитура речи 

9. Риторика невербального 

воздействия 

Акция: невербальные средства общения, “язык внешнего вида” 

(язык телодвижений и жестов). Функции жестов в общении 

(изобразительная, реагирующая, указательная, регулирующая). 

Визуальное сопровождение устного выступления. Проксемика, 

кинесика, акустика 

10. Аргументирующая речь Тезис, аргументы; нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктивная 

и дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации 

11. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, 

разновидности обсуждения проблемы; типичные недостатки и 

ошибки 

12. Организация устного 

выступления 

Поведение оратора в аудитории, поддержание внимания в ходе 

выступления, зрительно воспринимаемые элементы речи, 

приемы борьбы с волнением. Способы и формы оценки 

эффективности коммуникативного продукта 

 

 

         5.2.Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми         

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
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п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Практикум по культуре речевого 

общения 

 + + + + + + +     

2. Культурология  + + + + + +  +    

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.

) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Педагогическая риторика как 

частная риторика 

     

1.1. Понятие и предмет риторики. Общая и 

частные риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной 

риторики. Понятие риторического 

идеала. Законы современной общей 

риторики 

2   2 4 

2. Коммуникативная компетентность 

педагога 

     

2.1. Коммуникативная компетентность 

учителя. Составляющие 

коммуникативной компетентности 

педагога: языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи 

учителя 

2   3 5 

3. Риторика и культура речи     7 

3.1. Культура речи и риторика, их роль в 

формировании профессионального 

мастерства педагога 

2     

3.2. Коммуникативные качества речи 

учителя. Речь «правильная» и речь 

«хорошая» 

  2   

3.3. Культура речи учителя. Виды речевых 

и коммуникативных ошибок, 

связанных с нарушением точности 

речи 

  2 1  

4. Педагогическое общение      

4.1. Стили педагогического общения. 

Эффективное педагогическое 

общение. Законы эффективного 

общения 

2  2 3 7 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

    8 

5.1. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении. Жанры обидного общения. 

Способы преодоления вербальной 

агрессии 

2  2   

5.2 Вербальная агрессия в речи учителей и 

учащихся. Риторика уважения 

  2 2  

6. Этикет в речи учителя      

6.1. Речевой этикет как средство 

преодоления речевой агрессии. 

  2 7 9 
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Этикетные жанры речи учителя 

7. Подготовка к публичному 

выступлению 

     

7.1. Классическая риторика и 

риторический канон. Публичная речь и 

ее виды. Подготовка к публичному 

выступлению 

2   5 7 

8. Обучение правилам произнесения 

речи 

    6 

8.1. Объяснительная речь учителя и 

партитура ее произношения 

  2 2  

8.2. Практикум по технике речи   2   

9. Риторика невербального 

воздействия 

     

9.1. Невербальное поведение учителя. 

Профессионально значимые качества 

его голоса 

2   2 4 

10. Аргументирующая речь      

10.1. Аргументация в профессиональном 

дискурсе 

  2 2 4 

11. Дебаты      

11.1. Дебаты в профессиональной 

деятельности учителя 

  2 3 5 

12. Организация устного выступления      

12.1. Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

  2 4 6 

 Итого 14  22 36 72 

 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной риторики. Понятие риторического 

идеала. Законы современной общей риторики 

2 

2. Классическая риторика и риторический канон. Публичная речь и ее виды. 

Подготовка к публичному выступлению 

2 

3. Коммуникативная компетентность учителя. Составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя 

2 

4. Культура речи и риторика, их роль в формировании профессионального 

мастерства педагога 

2 

5. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. 

Способы преодоления вербальной агрессии 

2 

6. Стили педагогического общения. Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

2 

7. Невербальное поведение учителя. Профессионально значимые качества его 

голоса 

2 

 Итого: 14 
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7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час) 

1. Раздел 3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи учителя. 

Речь «правильная» и речь «хорошая» 

2 

2. Раздел 3. Риторика и культура речи Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с 

нарушением точности речи 

2 

3. Раздел 5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия в речи учителей и 

учащихся. Жанры обидного общения 

2 

4. Раздел 5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия в речи учителей и 

учащихся. Риторика уважения 

2 

5. Раздел 6. Этикет в речи учителя Речевой этикет как средство преодоления 

речевой агрессии. Этикетные жанры речи 

учителя 

2 

6. Раздел 4. Педагогическое общение Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

2 

7. Раздел 8. Обучение правилам 

произнесения речи 

Объяснительная речь учителя и партитура 

ее произношения 

2 

8. Раздел 8. Обучение правилам 

произнесения речи 

Практикум по технике речи 2 

9. Раздел 10. Аргументирующая речь Аргументация в профессиональном 

дискурсе 

2 

10. Раздел 11. Дебаты Дебаты в профессиональной деятельности 

учителя 

2 

11. Раздел 12. Организация устного 

выступления  

Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

2 

  Итого: 22 

 

8. Практические занятия (семинары) Не предусмотрен учебным планом 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные 

риторики. Педагогическая риторика как 

разновидность частной риторики. Понятие 

риторического идеала. Законы современной общей 

риторики 

Написание реферата 2 

2. Классическая риторика и риторический канон. 

Публичная речь и ее виды. Подготовка к публичному 

выступлению 

Написание реферата 3 

Подготовка  доклада 2 
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3. Коммуникативная компетентность учителя. 

Составляющие коммуникативной компетентности 

педагога: языковая, психолого-коммуникативная, 

жанровая. Профессиональные жанры в речи учителя 

Подготовка доклада 2 

Написание реферата 1 

4. Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с нарушением 

точности речи 

Написание реферата 3 

5. Вербальная агрессия в педагогическом общении. 

Жанры обидного общения. Риторика уважения 

Решение 

практических задач 

2 

6. Речевой этикет как средство преодоления речевой 

агрессии. Этикетные жанры речи учителя 

Написание реферата 3 

Подготовка доклада 2 

Написание реферата 2 

7. Стили педагогического общения. Эффективное 

педагогическое общение. Законы эффективного 

общения 

Решение 

практических задач 

2 

Подготовка доклада 1 

8. Невербальное поведение учителя. Профессионально 

значимые качества его голоса 

Подготовка реферата 2 

9. Объяснительная речь учителя и партитура ее 

произношения 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

3 

10. Аргументация в профессиональном дискурсе Написание реферата 2 

11. Дебаты в профессиональной деятельности учителя Подготовка к 

публичному 

выступлению 

2 

12. Риторический монолог (устное монологическое 

высказывание на профессионально значимую тему) 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

4 

 Итого:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

 

1. Знаменитые ораторы Древней Греции. 

2. Знаменитые ораторы Древнего Рима. 

3. Риторический идеал Платона (Сократа). 

4. Риторический идеал Аристотеля. 

5. Риторический идеал Цицерона. 

6. Софисты – создатели античной риторики. 

7. Сократ как критик софистов. 

8. Античный период – аристотелевская концепция. 

9. Риторика средних веков. 
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10. Гомилетика – наука о христианском проповедничестве. 

11. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст). 

12. Европейская риторика в эпоху Возрождения. 

13. Истоки и особенности древнерусского риторического идеала. 

14. Ораторская практика Древней Руси. (Древнерусское ораторское искусство). 

15. Роль М.В. Ломоносова в развитии риторики. 

16. Риторика в русской школе (конец 18 и первая половина 19 века). 

17. «Правила высшего красноречия» М.М. Сперанского. 

18. Русская риторика 19-20 вв. 

19. История риторики в России. 

20. Анатолий Федорович Кони как идеальный оратор 20 века. 

21. Величайшие речи в истории. 

22. Новая риторика: основные концепции и направления. 

23. Политическая риторика 20 века – катализатор социальных потрясений. 

24. Деловой человек: культура речевого общения. 

25. Риторика дизайна и киноискусства. 

26. Невербальная риторика. 

27. Общение: наука и искусство. 

28. Проблемы эффективности речевой коммуникации. 

29. Искусство слушать. 

30. Законы современной общей риторики. 

31. Полемическое мастерство. 

32. Беседа и ее разновидности. 

33. Языковые средства риторики (риторические фигуры, тропы). 

34. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных 

средств. 

35. Способы повышения эффективности речевого выступления. 

36. Основные этапы развития риторики как науки и искусства. 

37. Культура речи и современная риторика. 

38. Актуальные проблемы культуры речи и риторики. 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Речевой этикет и риторика. 

41. Классический риторический канон: его значение для современной 

педагогики. 

42. Софистика в адвокатской практике. 

43. Софистика в СМИ. 

44. Софистика в современной российской судебной практике. 

45. Риторические рекомендации к ведению профессионального диалога. 

46. Нравственные принципы риторики; этика публичных выступлений (теория и 

практика). 

47. Проблемы эффективности публичного выступления. 

48. Диалогические формы ораторского искусства (теория и практика). 

49. Невербальное поведение учителя. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
ОПК-8 «Владение основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет информацией о 

жанровых и 

транслотологических 

особенностях 

специальных текстов. 

2. Знает этапы 

переводческого анализа 

специальных текстов,  

3. Знает характерные 

особенности построения 

устной и письменной речи 

на языке перевода 

(официальный регистр) 

анализировать тексты, 

предназначенные для 

перевода,  

4. Умеет определять 

основные переводческие 

 корректно формулировать 

устное и письменное 

речевое произведение на 

языке перевода согласно 

узуальным и логическим 

правилам 

 

 1.  Устанавливает 

соответствия между целью 

и результатом своей 

деятельности.  

2. Переводит тексты с 

учетом их жанровых и 

транслатологических 

особенностей. 

3. Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 

4. Формулирует речевой 

произведение на языке 

перевода согласно 

узуальным и логическим 

правилам 

 

 

зачёт Задание. Дайте 

полный развернутый 

аргументированный 

ответ на 

приведенные ниже 

тезисы. 

1. Общество 

должно заботиться о 

тех, кто сейчас не 

может сам 

зарабатывать себе на 

жизнь. 

2. Если серьезно 

заниматься спортом, 

то ты не сможешь 

хорошо учиться и 

будешь меньше 

интеллектуально 

развит. 

Деловая игра 

«Пресс-

конференция». 

Написание эссе и 

творческих работ. 

Составление 

письменных и устных 

речей разных жанров. 

Риторический 

монолог на 

профессионально 

значимую тему 

 

 

 

 

Повышенный уровень   
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1. Владеет основными 

прямыми и 

трансформационными 

приемами устной и 

письменной передачи 

специального речевого 

произведения на языке 

перевода,  

2. Владеет навыками 

редактирования 

переведенных текстов с 

учетом выделенных 

особенностей и узуса 

подъязыков,  

3. Владеет основными 

навыками применения 

полученных 

переводческих знаний в 

построении 

переводческого процесса 

 

1. Обосновывает 

целесообразность 

выбранной стратегии для 

решения конкретной 

задачи. 

2.  Предлагает собственные 

варианты решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

3.  Оценивает качество 

выполненной работы 

согласно полученным 

переводческим знаниям в 

построении 

переводческого процесса. 

зачет 

 

 Задание 1. Как вы 

извинитесь: 

- перед 

руководителем за то, 

что вы опоздали; 

- перед деловым 

партнером за то, что 

вынуждены отменить 

заранее 

запланированную 

встречу с ним; 

- перед клиентом за 

то, что его заказ 

оказался не 

выполненным в срок; 

- перед коллегой за 

то, что не сдержали 

свое обещание 

помочь ему? 

Задание 2. В 

следующих диалогах 

преобразуйте первую 

реплику в вежливую 

и достаточно 

развернутую: 

- Вы опять 

опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне 

проходить? 

- Ну пройдете вы 

наконец вперед? 

- А почему вы на 

меня кричите? 

 

 

ОПК-15 Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке 

в современном мире 

 

Знает систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире 

зачет     Тест (см. п. 13 

рабочей программы). 

Задание 1. 

Подготовьте 

фрагмент 

объяснительной речи 

учителя и составьте 

его партитуру. 

Задание 2. 

Уметь: использовать 

научные положения и 

категории для оценивания 

и анализа различных 

Умеет использовать 

научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

зачет 
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социальных тенденций, 

фактов и явлений 

 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

 

Подготовка к дебатам 

и их проведение. 

Задание 3. 

Подготовьте устное 

монологическое 

высказывание на 

профессионально 

значимую тему 

Владеть: навыками работы 

с основными 

философскими 

категориями 

 

Владеет навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями 

 

зачет 

Повышенный уровень 

Знать: основы 

философии и 

методологии науки 

 

Знает основы философии и 

методологии науки 

 

зачет 

 

 

Задание 1. 

Подготовьте 

письменный вариант 

учебного доклада по 

любой теме, 

связанной с 

проблемами 

культуры речи и 

риторики/речевого 

этикета учителя, для 

выступления перед 

аудиторией. 

Выступите дома 

перед близкими или 

знакомыми людьми, 

попробуйте оценить 

свое выступление по 

предложенной схеме 

анализа доклада. 

Задание 2. 

Подготовьте 

фрагмент 

объяснительной речи 

учителя и составьте 

его партитуру. 

Задание 3. 

Подготовка к дебатам 

и их проведение. 

Задание 4. 
Подготовьте устное 

монологическое 

высказывание на 

профессионально 

значимую тему 

(риторический 

монолог) 

Уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

 

Умеет формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

 

Владеть: категориально-

терминологического 

аппаратом 

 

Владеет категориально-

терминологического 

аппаратом 

ПК-18 

 

Владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций. 
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Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

- фонетические, 

лексические, 

грамматические стороны 

речи изучаемого языка, 

языковые формулы, 

используемые в 

процессе коммуникации; 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью с 

целью адекватного 

общения с носителями 

языка; 

- основные правила 

поведения переводчика 

при  

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей; 

- нормы языкового 

посредничества. 

Владеет формулами 

речевого этикета и  

их функционально-

коммуникативной 

дифференциацией, 

владеет  нормами 

изучаемого 

иностранного языка на  

профессиональном 

уровне. 

Определяет  

дифференциальную 

специфику 

функциональных 

регистров общения, 

сферу их применения, 

стилевые черты, 

языковые особенности, 

особенности жанровой 

реализации и  

использует полученные 

теоретические знания в 

процессе речевого 

функционирования. 

Выстраивает 

собственное вербальное 

и невербальное 

Знает фонетические, 

лексические, 

грамматические стороны 

речи изучаемого языка, 

языковые формулы, 

используемые в процессе 

коммуникации; 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 

- основные правила 

поведения переводчика при  

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей; 

- нормы языкового   Уметь 

логично строить устные 

высказывания в различных 

ситуациях общения, 

используя грамматические, 

лексические, фонетические 

нормы языка; 

- воспринимать, понимать 

тексты на иностранном 

языке; 

- корректно применять 

полученные знания в 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации; 

- определить ситуацию 

межъязыкового общения,  

обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами 

и правилами  

поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных 

обязанностей 

.Владеть: фонетическими 

навыками иностранного 

языка на высоком уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  

- основами речевого 

этикета, навыками 

зачёт Составление 

письменных и 

устных речей разных 

жанров. 

Риторический 

монолог на 

профессионально 

значимую тему 

Задание. Дайте 

полный 

развернутый 

аргументированный 

ответ на 

приведенные ниже 

тезисы. 

1. Общество 

должно заботиться 

о тех, кто сейчас не 

может сам 

зарабатывать себе 

на жизнь. 

2. Если серьезно 

заниматься спортом, 

то ты не сможешь 

хорошо учиться и 

будешь меньше 

интеллектуально 

развит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

поведение в 

соответствии с нормами 

культуры изучаемого 

языка; пользуется 

правилами и 

традициями 

межкультурного и 

профессионального 

общения. 

Выполняет речевые 

действия, необходимые 

для установления и 

поддержания контакта. 

Применяет 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности, 

налаживает 

профессиональные 

контакты 

 

Повышенный 

уровень: 

- фонетическими 

навыками иностранного 

языка на высоком 

уровне; 

- лексическими и 

грамматическими 

клише;  

- навыками 

продуцирования устных 

высказываний с учетом 

особенностей того или 

иного регистра 

общения; 

- навыками понимания 

устной речи в 

соответствии с 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

Использует нормы 

международного 

этикета, владеет 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода, 

навыками 

использования формул 

публичных выступлений; 

- навыками продуцирования 

устных высказываний с 

учетом особенностей того 

или иного регистра 

общения; 

- навыками понимания 

устной речи на 

иностранном языке; 

- навыками понимания 

устной речи в соответствии 

с особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- нормами международного 

этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода. 

Уметь- логично строить 

устные высказывания в 

различных ситуациях 

общения, используя 

грамматические, 

лексические, фонетические 

нормы языка; 

- воспринимать, понимать 

тексты на иностранном 

языке; 

- корректно применять 

полученные знания в 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации; 

- определить ситуацию 

межъязыкового общения,  

обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами 

и правилами  

поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных 

обязанностей 

.Владеть: фонетическими 

навыками иностранного 

языка на высоком уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  

- основами речевого 

этикета, навыками 

публичных выступлений; 

- навыками продуцирования 

устных высказываний с 
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речевого этикета в 

разных ситуациях 

общения. 

Демонстрирует навыки 

построения 

высказывания, 

адекватно отражающее 

культурные ценности 

изучаемого языка, а 

также собственные, но в 

приемлемой для 

носителя форме с целью 

достижения 

взаимопонимания. 

Владеет навыками 

эмпатийного слушания 

и выстраивания 

собственных действий 

на его основе, навыками 

пополнения 

социокультурных 

знаний как о родной 

культуре, так и культуре 

изучаемого языка. 

 

 

учетом особенностей того 

или иного регистра 

общения; 

- навыками понимания 

устной речи на 

иностранном языке; 

- навыками понимания 

устной речи в соответствии 

с особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- нормами международного 

этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачету: 

1. Условием допуска к зачету является выполненный студентом учебный план: отсутствие 

задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в полном объеме и 

соответствующего качества самостоятельная работа по курсу. 

Норма баллов в БРС для допуска к экзамену: 87 – 144. 

2. Зачет проводится в устной форме в виде ответа на вопросы. 

3. Зачет включает в себя 3 вопроса: 2 вопроса по теории курса и вопрос, требующий анализа 

литературного текста. 

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет возможность пересдать экзамен в сроки, 

предусмотренные деканатом 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций  сформированы на высоком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций  сформированы не ниже, чем на 

среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций  сформированы не 

ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций  сформированы ниже, 

чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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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,[5] с. 

2. 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,[2] с. или 

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

напр. 050300 Филологическое образование. / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. 

Салимовский - М.: Флинта, 2008. - 464 с. 

3. 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,[5] с. или 

Солганик Г. Я. Практическая стилистика русского языка [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подгот. бакалавра 031000 "Филология"и 

спец. 031001 "Филология". / Г. Я. Солганик - М.: Академия, 2006. - 298 с.  

1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д., Логос. - Русская риторика и культура речи. 

Учебное пособие (книга) 2012. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

2. Медведев Ю.В., Завражин А.В., Шубина И.В., Евразийский открытый 

институт. - Общая риторика. Учебное пособие (книга) 2009. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.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,[5] с. 

3. 3. Риторика. Учебное пособие (книга) 2013, Российский государственный 

университет правосудия. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

4. 4. Руднев В.Н., Российский новый университет Риторика. Курс лекций. Для 

всех специальностей (книга) 2011. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

в) программное обеспечение 

1. Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера 

2. Операционная система  

3. Интернет провайдер 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp. 

2. Порталы: 

 gramota.ru 

 gramma.ru 

 redaktor.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
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Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  
Образовательные технологии: практические занятия, коллективные дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 14 

баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 0 до 2 

баллов. 2 балла получает студент, который на занятии активно принимал участие в 

дискуссии, продемонстрировал знание изучаемого материала. 2 балла получает студент, 

который продемонстрировал незнание определенных аспектов темы, присутствовал на 

занятии, но недостаточно активно принимал участие в дискуссии. 0 баллов получает 

студент, который не посетил практическое занятие и не представил его отработку. Итого: 

44 балла. 

 

Дисциплина «Риторика» предполагает выполнение студентами практических 

заданий и упражнений, тестовых работ, контрольного задания в виде письменного анализа 

текста, составление письменных и устных речей разных жанров, в том числе домашних 

заданий и блиц-заданий на практических занятиях в форме импровизированных мини-

речей на заданные темы, анализ коммуникативных ситуаций в педагогическом общении, 

написание эссе, творческих заданий, разработку системы аргументов, подготовку 

рефератов и учебных докладов, что обеспечивает максимально эффективное решение 

поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках 

контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с 

освоением важнейших видов языковых норм в коммуникативной практике учителя. 

2. Составление устных и письменных речей разных жанров. 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и индивидуальных сообщений по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам культуры речи, современной риторики и 

речевого этикета учителя. 

4. Написание эссе и творческих работ. 

5. Подготовка фрагментов урока. 

6. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство 

(качество, способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних 

и тех же людей в одинаковых условиях. 
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Тестовая работа по курсу «Риторика» 

1. Что такое риторика? 

a) Наука 

b) Искусство 

c) Наука и искусство 

2. Что является предметом изучения риторики?  

a) Речь; 

b) Текст; 

c) Человек говорящий; 

d) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 

3. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые они дают ответ: 

a) Культура речи;                                                               

b) Стилистика;                                                              

c) Риторика; 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 

3) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

а) Аристотель; 

b)Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

1) «Краткое руководство к 

красноречию..»; 

 2)  «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 

b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 

2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 

6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

o Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального 
реагирования, закон адресации информации, … 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического канона и 

соотнесите название процедур риторического канона с русскоязычным 

аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 

b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

e) Меморио 

 

1) Изобретение; 

2) Расположение; 

3) Украшение (выражение); 

4) Запоминание; 

5) Произнесение 

 

8. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

a) Определение предмета речи; 

b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 

f) Составление партитуры будущей речи 

9. Определите, какой топ лежит в основе текста 

Ветви одних деревьев покрываются листьями, а у других иглами,  или хвоей. 
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Первого рода деревья называются лиственными, а последнего – хвойными. Дуб, тополь, 

липа, береза, яблоня, груша, слива – деревья лиственные, а сосна, ель, пихта – хвойные. 

Весной деревья цветут, а осенью на них появляются плоды, по которым деревья делятся 

еще на садовые и лесные. Садовые деревья выращиваются человеком, и он собирает с них 

вкусные плоды; плоды же лесных деревьев или невкусны, или совсем несъедобны.  

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

10. Определите, какой топ лежит в основе данного текста.  

Терпеть не могу гороскопы в газетах, никогда не читаю их. Такое впечатление, 

что каждая газета их выдумывает на ходу. Часто для одного знака зодиака в разных газетах 

можно прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще 

трудно поверить, чтобы все люди одного знака в один и тот же день разбогатели, 

влюбились или отправились путешествовать. Поэтому я настаиваю, чтобы это место в 

газете было отдано не гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 

г) часть - целое 

11. Что такое хрия? 

a) Описание; 

b) Повествование; 

c) Рассуждение 

12. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

Строгая хрия, искусственная хрия, свободная хрия, обратная хрия.  

13. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

14. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по смежности? 

a) Метафора; 

b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 

d) Другое 

15. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 

c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 

f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 

 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 

3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная аудитория; 

6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 

9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

16. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические фигуры, 

которые представлены в тексте. 

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я 

убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы – 
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так же неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, 

конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, 

родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку, редкая и 

драгоценная. Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на 

человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, 

бедственных обстоятельствах. С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только 

настоящие друзья. Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней 

жизни, и я стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь – любовью. Каждую 

свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю 

глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за 

плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и 

злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный 

балластом или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул… 

(В. Астафьев) 

a) метафора 

b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 

f) синтаксический параллелизм 

17. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

a) Указательные; 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 

d) Выразительные 

18. Выберите верное определение: «Дебаты – это…»: 

a) Публичный научный или политический спор «на установление истины»; 

b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием разных точек зрения на проблему; 

d) Публичный, заранее подготовленный спор на какую-то общественно значимую 

проблему 

19. Продолжите фразу: «Эпидейктическая речь – это речь …»: 

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 

c) Аргументирующая. 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

o 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

o 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

o 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

o 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 
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Задание. Подготовить реферат на тему (1 по выбору студента) (см. п. 9.3) 

1. Проблемы эффективности публичного выступления. 

2. Речевой этикет и риторика. 

3. Культура речи и современная риторика. 

4. Невербальное поведение учителя. 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. 

Работа сопровождена списком литературы. 

 

Успешное выполнение реферата с учетом поставленных требований оценивается в 

20 баллов. 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы. 

Доклад: 

 служит для ознакомления с определенной проблемой; 

 определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

 содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на 

предзащите и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

 

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, 

связанной с актуальными проблемами культуры речи и риторики/речевого этикета 

учителя, для выступления перед аудиторией. Выступите дома перед близкими или 

знакомыми людьми, попробуйте оценить свое выступление по предложенной схеме 

анализа доклада. 

 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи 

понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог 

с аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с 

аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
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самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

 теоретическая, 

 практическая, 

 комбинированная. 

В течение семестра предполагаются 3 контрольные работы по следующим темам: 

1) «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания 

открытого и закрытого типа). 

2) «Жанры вербальной агрессии в педагогическом общении». 

3) Контрольная работа в виде письменного анализа текста. 

и 3 контрольных задания: 

1) «Речевой этикет учителя» (подготовка мини-выступлений). 

2) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферата/реферативного сообщения/учебного доклада). 

3) «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной 

теме). 

 

Контрольная работа по анализу текста 

Задание 1. Дайте краткую характеристику данного текста: тип текста, жанр, 

стилевая принадлежность; где может быть размещен и кому адресован. 

Назовите особенности в текстовом и стилистическом оформлении представленных 

материалов. 

1) Каждому человеку совершенно необходимо уметь нравиться, но искусством этим 

овладеть нелегко. (2) Вряд ли его можно свести к определенным правилам, и твой 

собственный здравый смысл и наблюдательность подскажут тебе больше, нежели мои 

советы. 

(3) Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе, — вот 

самый верный способ нравиться людям, какой только я знаю. (4) Внимательно подмечай, 

какие черты тебе нравятся в людях, и очень может быть, что то же самое в тебе понравится 

и другим. (5) Если тебе приятно, когда люди внимательны и чутки к твоему настроению, 

вкусам и слабостям, можешь быть уверен, что внимательность и чуткость, которые ты в 

подобных же случаях выкажешь другим, будут им также приятны. (6) Сообразуйся с 

тоном, господствующим в обществе, и не старайся задать ему свой. (7) Будь серьезен, 

весел, даже легкомыслен, шути — в зависимости от того, какое будет в эту минуту 

настроение у всей компании. (8) Именно так каждый отдельный человек должен вести 

себя по отношению к обществу, окружающему его. (9) Не надо докучать собравшимся, 

рассказывая какие-нибудь истории, это — самое нудное и неприятное, что только может 

быть. (10) Если ты случайно знаешь какой-нибудь очень коротенький рассказ, имеющий 

прямое отношение к предмету, о котором в данную минуту идет речь, расскажи его как 

можно короче. 

(11) Прежде всего избавься от привычки говорить о себе и не вздумай занимать своих 

собеседников собственными волнениями или какими-либо личными делами; как они ни 

интересны тебе, всем остальным слушать о них утомительно и скучно. (12) Кроме того, 

надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. (13) 

Какого бы ты сам ни был мнения о своих достоинствах, не выставляй их напоказ в 
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обществе... (14) Если это подлинные достоинства, люди о них неминуемо узнают и без 

тебя. (15) Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в душе ты 

убежден в своей правоте и твердо знаешь, что иначе и быть не может. (16) Выскажи его 

скромно и спокойно, ибо это единственный способ убедить. (17) Если же тебе не удается 

это сделать, попытайся попросту перевести разговор на другую тему. 

(По Ф. Честерфилду) 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

 

Задание 1. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое поведение 

какого-либо учителя. Какой стиль общения реализуется в его поведении? 

Задание 2. Создайте речевой портрет любимого учителя (преподавателя), не называя 

конкретно те или иные коммуникативные качества, а описывая их. 

 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует 

жизненный опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе четко соответствует 

заявленной теме. 

Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует 

жизненный опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует 

заявленной теме. 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. 

 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс-

конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и 

уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря 

– выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-

конференцию. 



56 

 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит 

свою пресс-конференцию. 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, 

демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу 

доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, 

дает краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, 

демонстрирует слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное 

отношение к оппонентам, игра проходит в атмосфере соперничества и неконструктивного 

диалога. 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий 

по курсу «Риторика» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

 Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

 Участие в дебатах и публичное выступление на профессионально значимую тему. 

 Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система 

накопительных «бонусов»): 

 Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев 

отсутствия по уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные 

работы; принял активное участие в дебатах и выступил перед аудиторией с риторическим 

монологом. 

 Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, 

сдают зачет по основным вопросам и определениям курса с выполнением практических 

заданий и тестовых работ по основным темам дисциплины. 

 

Итоговое мероприятие «Дебаты» имеет практическую направленность и 

представляет собой подготовку и проведение дебатов по предложенной преподавателем 

теме. Оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студенты подготовили, провели и грамотно проанализировали ход дебатов, 

выявив команду, наиболее убедительно обсуждавшую поставленную проблему; 

 не зачтено – студенты плохо подготовились к дебатам, не сумели организовать 

обсуждение проблемы, не смогли выявить ошибки при проведении дебатов. 

 

Итоговое мероприятие «Риторический монолог» имеет практическую 

направленность и представляет собой устное монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему. Оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студент грамотно организовал публичное выступление, композиция монолога 

соответствовала авторской задаче и законам риторики; речь была понятная, ясная, 

соответствовала нормам литературного языка; выступающий держался свободно, 

уместно жестикулировал, убедительно отвечал на вопросы аудитории; 

 не зачтено – студент неграмотно организовал публичное выступление, композиция 

монолога не соответствовала ни авторской задаче, ни законам риторики; речь была 

путаная, сбивчивая, не соответствовала нормам литературного языка; выступающий 

держался скованно, жесты отсутствовали, не смог ответить на вопросы аудитории. 
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Зачет получают студенты, успешно отчитавшиеся за итоговые мероприятия. 

Вопросы к зачету по курсу «Риторика» 

1. Понятие риторики. Предмет риторики. 

2. Общая и частные риторики. Риторика как разновидность частной риторики. 

3. Законы современной общей риторики: закон гармонизирующего диалога; закон 

продвижения и ориентации адресата (или собеседника); закон эмоциональности (речи); 

закон удовольствия. 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-педагогическая, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя. 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Типы нормы. Виды речевых ошибок. 

6. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи учителя. 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического общения. 

8. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. 

Способы преодоления вербальной агрессии. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

11. Риторика невербального воздействия. Невербальное общение учителя. Каналы 

восприятия информации: проксемика, кинесика, акустика. 

12. Коммуникативная позиция участника общения в педагогическом 

взаимодействии. 

13. Подготовка к публичному выступлению. Публичная речь и ее виды. Этапы 

подготовки публичного выступления. Композиционные части публичной речи. Словесное 

оформление публичного выступления. Контактоустанавливающие средства. Репетиция 

речи. Оратор и его аудитория: контакт со слушателями, интеллектуальное и 

эмоциональное сопереживание. 

14. Подготовка к публичному выступлению. Риторический канон. Этапы 

классического риторического канона. Виды топосов. 

15. Аргументация в споре. Виды аргументации. 

 

 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения 

занятий, требующих презентации учебного материала или докладов студентов. 

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой по темам 

дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий 

 
№ Темы дисциплины Форма проведения Ч
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п/п занятия ас

ы 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные риторики. 

Риторика как разновидность частной риторики. Понятие 

риторического идеала. Законы современной общей риторики 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

2. Классическая риторика и риторический канон. Публичная 

речь и ее виды. Подготовка к публичному выступлению 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

3. Коммуникативная компетентность учителя. Составляющие 

коммуникативной компетентности педагога: языковая, 

психолого-коммуникативная, жанровая. Профессиональные 

жанры в речи учителя (лекция) 

Лекция-презентация с 

элементами диалога 

1 

4. Культура речи и риторика, их роль в формировании 

профессионального мастерства педагога (лекция) 

Лекция-презентация с 

элементами диалога 

1 

5. Коммуникативные качества речи учителя. Речь «правильная» 

и речь «хорошая» (практическое) 

Практикум 

Индивидуальные 

сообщения 

0,

5 

6. Культура речи учителя. Виды речевых и коммуникативных 

ошибок, связанных с нарушением точности речи 

(практическое) 

Практикум 0,

5 

7. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры 

обидного общения. Способы преодоления вербальной 

агрессии (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

8. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры 

обидного общения. Риторика уважения (практическое) 

Работа в малых 

группах, ситуативные 

задания 

1 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. 

Этикетные жанры речи учителя (практическое) 

Индивидуальные 

сообщения, 

Работа в малых 

группах, ситуативные 

задания 

1 

10. Стили педагогического общения. Эффективное 

педагогическое общение. Законы эффективного общения 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

 Итого:  8 

 

                 17 Преподавание дисциплины на заочном отделении: дисциплина         

реализуется на заочном отделении. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория перевода» состоит в углублении 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, моделирование процесса перевода, критика перевода и др.); 

• Введение в круг исторических проблем, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• Отработка навыков получения, анализа и синтеза теоретической 

(переводоведческой) информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального модуля образовательной 

программы (Б1.Б.3.1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); Владение культурой 

мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владение культурой устной и письменной речи» (ОК-7); Способность 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1, начальный этап); Способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ОПК-15); Владение стандартными 

методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ОПК-16); Владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способность применять 

основные приемы перевода (ПК-9): 

Студент должен: 

 • знать основные направления, проблемы, теории и методы современной 

науки, научные работы по предметной области изучения языка, методы исследования 

лингвистических явлений, систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире, основные общенаучные методы исследования, знать 

способы обобщения, анализа и восприятия информации, а также их базовых 

характеристик; понимать структуру и смысловую архитектонику текста, виды контекстов 

и правила сочетаемости слов, виды синтаксических связей и типы предложений, 

функциональные стили, исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемых иностранных языков. 

• уметь формулировать цели при отборе, обобщении и анализе информации, 

самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее достижения при анализе и обобщении 

информации, логически мыслить и вести научные дискуссии, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки, 

работать с разноплановыми источниками информации, осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать ее релевантность,  получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию, применять основные лексико-грамматические 

трансформации: компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в изученных видах перевода, осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов русского предложения в порядок слов предложения на 

иностранном языке, изменяя, в случае необходимости, функции членов предложения, 

осуществлять трансформацию односоставных предложений в двусоставные. 
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• владеть основными навыками анализа и обобщения актуальной информации и 

механизмами устной и письменной коммуникации, культурой мышления, готов применять 

эти навыки, логично и четко формулируя свои мысли как в устной, так и письменной 

форме, владеть нормами межкультурной коммуникации и основными приемами устного и 

письменного перевода, репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности в качестве основы  индивидуального стиля будущей профессии, 

методологией современного научногопознания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, приемами аргументативного убеждения, навыками поиска, 

конспектирования и реферирования научной литературы; навыками эффективного 

использования информационных ресурсов и средств информационных коммуникаций, 

способен применять для этих целей передовые достижения в области развития средств 

информатизации и информационных технологий, владеть методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов анализа; навыками оценки материала в 

предметной области лингвистического исследования и способами презентации 

собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с 

нормами научного стиля речи, навыками применения переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в письменном переводе, минимальным набором 

переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода. 

Дисциплина является предшествующей для таких учебных дисциплин, как 

«Практический курс перевода первого иностранного языка» (последующие этапы 

обучения), «Теория первого иностранного языка» (последующие этапы обучения), 

«Перевод в сфере профессионального общения».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
ОК-12, ОПК-1, ОПК-14, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-20, ПК-7, ПК-10. 



 

 Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-12 
ОК-12 Способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  исторические предпосылки 

возникновения профессии 

переводчика, структуру и систему 

своей профессиональной 

деятельности, социальную 

значимость своей будущей 

профессии.  
Умеет: оценивать важность 

переводческой деятельности в эпоху 

глобализации, оценивать 

социальную значимость своей 

профессии, мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 
Владеет: нормами межкультурной 

коммуникации и основными 

приемами устного и письменного 

перевода, основами 

профессиональной деятельности,  
репродуктивными и творческими 

способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

индивидуального стиля будущей 

профессии. 

Работа со специальной 

литературой, отбор 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 
Дискуссия 
 

 

Презентация / 

доклад / реферат 
Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 
Имеет представление о роли 

перевода и статусе переводчика в 

современном обществе, 

характеризует средства 

осуществления своей 

профессиональной деятельности, 

осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках, выбирает 

средства решения проблем в 

соответствии с поставленными 

целями, владеет основами 

моделирования своей 

профессиональной деятельности. 
Умеет оценивать важность 

переводческой деятельности в эпоху 

глобализации, оценивать 

социальную значимость своей 

профессии, мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 
Повышенный уровень 
Разрабатывает стратегии решения 

поставленных задач. 
Владеет нормами межкультурной 

коммуникации и основными 

приемами устного и письменного 

перевода, основами 

профессиональной деятельности, 

репродуктивными и творческими 

способами познавательной 
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деятельности в качестве основы 

индивидуального стиля будущей 

профессии. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1, ОПК-14, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-20 
ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 
Умеет: логически мыслить и вести 

научные дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 

информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее 

релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 

информацию, преобразовывать 

информацию в знания, 

обосновывать, аргументированно 

доказывать свою позицию по 

различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
Владеет: методологией 

современного научного познания на 

стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих 

дисциплин, приемами 

аргументативного убеждения. 
 

Работа со специальной 

литературой, отбор 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 

и конференциях 
Дискуссия  
 

Презентация / 

доклад / реферат 
Проект 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 
Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 
Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 
Умеет логически мыслить и вести 

научные дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 

информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее 

релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 

информацию, преобразовывать 

информацию в знания. 
Повышенный уровень 
Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 
Владеет навыками обоснования и 

аргументированного доказательства 

своей позиции по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
Владеет методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, 

приемами аргументативного 

убеждения. 
ОПК-14 Владение основами 

современной 

Знает основные методы 

исследования в лингвистике; 
Работа со специальной 

литературой, отбор 

Библиографическ

ий список 
Базовый уровень 
Знает основные методы 
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информационной и 

библиографической 

культуры 

основные методические приемы 

научной деятельности; знает и 

понимает основные принципы 

поиска, отбора, ранжирования и 

представления библиографической 

информации, необходимой для 

решения учебных, научных и 

практических задач. 
Умеет 
анализировать существующие 

научные методы исследования 
осмысленно выбирать научный 

метод для своего исследования; 
самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 

перерабатывать библиографическую 

информацию, демонстрируя при 

этом критическое мышление. 
Владеет 
навыками поиска, конспектирования 

и реферирования научной 

литературы; способен пользоваться 

«свернутыми» образами 

публикаций, оперировать ими в 

качестве единиц мыслительной 

деятельности; может эффективно 

использовать информационные 

ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, а 

также применять для этих целей 

передовые достижения в области 

развития средств информатизации и 

информационных технологий. 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 

и конференциях  
 

Презентация / 

доклад / реферат 
Проект 
Курсовая работа 
(промежуточная 

аттестация) 
 

исследования в лингвистике; 

основные методические приемы 

научной деятельности; знает и 

понимает основные принципы 

поиска, отбора, ранжирования и 

представления библиографической 

информации, необходимой для 

решения учебных, научных и 

практических задач. 
Умеет анализировать 

существующие научные методы 

исследования, осмысленно 

выбирать научный метод для своего 

исследования; самостоятельно и 

творчески создавать, находить, 

отбирать и перерабатывать 

библиографическую информацию, 

демонстрируя при этом критическое 

мышление. 
Повышенный уровень 
Знает специфику различных видов 

информационных ресурсов и 

способы доступа к ним для 

получения релевантной информации  
Умеет этично пользоваться 

информационно-

библиографическими источниками, 

не нарушая авторских прав.  
Владеет навыками поиска научной 

литературы; навыками 

конспектирования  научной 

литературы; навыками 

реферирования научной литературы; 

способен эффективно использовать 

информационные ресурсы и 
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средства информационных 

коммуникаций, а также применять 

для этих целей передовые 

достижения в области развития 

средств информатизации и 

информационных технологий. 
ОПК-16 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Знает приемы и способы поиска, 

анализа и обработки информации 

лингвистического характера; 
научные методы поиска, анализа и 

обработки лингвистической 

информации, представленной в 

многообразных научно-

практических источниках. 
Умеет самостоятельно ставить цели 

и задачи, а также выбирать наиболее 

адекватную методологию для 

поиска, анализа и обработки 

научной информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 

положениях, фактах. 
Владеет культурой мышления, 

лингвистической терминологий, 

навыками поиска, анализа и 

обработки актуальной информации, 

фактов, теоретических положений, с 

использованием лингвистических 

знаний; свободно владеет культурой 

мышления и лингвистической 

терминологией, общей 

методологией исследования 

проблем современной 

лингвистической науки, готовность 

к самостоятельному поиску, анализу, 

обобщению актуальной информации 

Работа со специальной 

литературой, отбор 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 

и конференциях  
 

Презентация / 

доклад / реферат 
Проект 
Глоссарий 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 
 

Базовый уровень 
Знает приемы и способы поиска, 

анализа и обработки информации 

лингвистического характера. 
Умеет самостоятельно ставить цель 

и выбирать пути ее достижения при 

поиске, анализе и обработке 

информации, изложенной в 

лингвистических положениях, 

источниках, фактах. 
Повышенный уровень 
Знает научные методы поиска, 

анализа и обработки 

лингвистической информации, 

представленной в многообразных 

научно-практических источниках. 
Умеет самостоятельно ставить цели 

и задачи при поиске, анализе и 

обработке научной информации, 

изложенной в лингвистических 

источниках, положениях, фактах, а 

также выбирать наиболее 

адекватную методологию, для их 

достижения. 
Свободно владеет культурой 

мышления и лингвистической 

терминологией, общей 

методологией исследования 

проблем современной 
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с использованием научных 

лингвистических теорий и 

концепций. 

лингвистической науки, готовность 

к самостоятельному поиску, анализу, 

обобщению актуальной информации 

с использованием научных 

лингвистических теорий и 

концепций. 

ОПК-17 Способность 

оценить качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

 Знает научные работы по 

предметной области изучения языка, 

методы исследования 

лингвистических явлений. 
Умеет анализировать научные идеи 

с точки зрения их новизны, 

логичности, и оригинальность; 

критически относиться к 

выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по 

поводу проанализированного 

исследования; 
оценить качество исследования по 

предметной области изучения языка, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного научного 

исследования. 
Владеет методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных 

работ в предметной области 

лингвистических исследований; 

способами презентации результатов 

анализа; 
навыками оценки материала в 

предметной области 

лингвистического исследования и 

способами презентации 

Работа со специальной 

литературой, отбор 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 

и конференциях  
 

Презентация / 

доклад / реферат 
Проект 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 
 

Базовый уровень 
 Знает научные работы по 

предметной области изучения языка, 

методы исследования 

лингвистических явлений. 
Умеет анализировать научные идеи 

с точки зрения их новизны, 

логичности, и оригинальность; 

критически относиться к 

выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по 

поводу проанализированного 

исследования  
Владеет методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных 

работ в предметной области 

лингвистических исследований; 

способами презентации результатов 

анализа. 
Повышенный уровень 
Знает качественные научные 

исследования в данной предметной 

области, современные методы 

исследования лингвистических 

явлений. 
Умеет оценить качество 

исследования по предметной 

области изучения языка, соотнести 

новую информацию с уже 
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собственного исследования в 

последовательной и логичной форме 

в соответствии с нормами научного 

стиля речи. 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного научного 

исследования. 
Владеет навыками оценки 

материала в предметной области 

лингвистического исследования и 

способами презентации 

собственного исследования в 

последовательной и логичной форме 

в соответствии с нормами научного 

стиля речи. 

ОПК-20 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает способы обработки 

лексикографической, 

библиографической и иной 

информации, способы и методы 

автоматизации перевода для  
выработки стратегии достижения 

наилучшего результата перевода и 

экономии времени его 

осуществления. 
Умеет пользоваться программным и  
техническим обеспечением в 

письменном переводе,  
находить и применять новейшие 

достижения в области 

автоматизации  
перевода, создавая и обновляя 

специализированные глоссарии. 
Владеет средствами автоматизации 

перевода, использует 

информационно-коммуникационные  
технологии, предназначенные для 

специалистов по устному и 

письменному переводу, владеет 

Работа со специальной 

литературой, отбор 

информационных 

источников 

Выступление на 

семинарских занятиях 

и конференциях  

 

Презентация / 

доклад / реферат 
Проект 
Глоссарий 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 
Знает информационно-справочные 

и информационно-поисковые 

системы, используемые для сбора, 

обработки и выдачи информации в 

удобном виде; 
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 перевод. 
Умеет выбрать справочный / 

информационный ресурс исходя из 

вида осуществляемой деятельности; 
использовать персональный 

компьютер и информационные 

технологии для выполнения 

переводов. 
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навыками терминологического и 

библиографического поиска. 
Владеет навыком использования 

различных электронных словарей, 

электронных библиотек, справочных 

ресурсов. 
Повышенный уровень 
Знает и свободно пользуется 

современными технологиями сбора, 

обработки и представления 

информации; 
различные электронные словари и 

энциклопедии, электронные 

библиотеки, справочные ресурсы, 

способен участвовать в практической 

лексикографической деятельности 

(автоматизированном сборе 

лексических данных, волонтерской 

электронной лексикографии). 
Умеет использовать персональный 

компьютер и информационные 

технологии для выполнения 

переводов, владеет навыками 

работы с текстовыми, табличными 

процессорами, базами данных, 

системами иллюстративной и 

деловой графики (графические 

процессоры). 
Знает и владеет стратегиями работы с 

терминологическими банками данных, 

электронными текстовыми корпусами, 

программами автоматизации 

переводческих процессов и 

машинного перевода. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7, ПК-10 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрено 
ПК-7 Владение Знает: особенности всех этапов Дискуссия Письменный Базовый уровень 



69 

 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

переводческого анализа текста 
Умеет: выявлять главные 

переводческие трудности в тексте-

подлиннике при переводе с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный; 

осуществлять постпереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода. 
Владеет методикой подготовки к 

выполнению устного и письменного 

перевода, включая 

ориентированный поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях; навыками 

предпереводческого анализа и 

постпереводческого 

редактирования. 

Анализ текста  
Самоанализ 
Работа с электронными 

словарями и интернет-

ресурсами 
 

перевод 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

 

 

Характеризует основные компоненты 

предпереводческого анализа текста, 

знает особенности всех этапов 

переводческого анализа текста, 

умеет выявлять главные 

переводческие трудности в тексте-

подлиннике при переводе с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный, 

использует электронные ресурсы в 

целях осуществления 

предпереводческого анализа текста, 

умеет осуществлять 

постпереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода, 

владеет основами моделирования  

переводческой ситуации. 
Повышенный уровень 
Разрабатывает  план  всего 

переводческого анализа текста, 

владеет методикой подготовки к 

выполнению письменного (и 

устного) перевода, включая 

ориентированный поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях, обладает 

опытом самостоятельного 

предпереводческого анализа, 

позволившего добиться успешного 

решения коммуникативной задачи 

оригинала, владеет навыками 

предпереводческого анализа и 

постпереводческого 
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редактирования. 
ПК-10 Способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знает: регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; основные 

способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 

трансформации; средства 

выражения тема-рематической 

структуры предложений. 
Умеет: выделять ключевую 

информацию из текста, фиксировать 

ее в виде схемы (конспекта), а затем 

передавать ее другими языковыми 

средствами; 
осуществлять смысловой и лексико-

грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта и 

предиката высказывания и 

выявление частей речи;  
переводить (письменно) на русский 

язык с иностранного и наоборот 

информацию текстового характера в 

объеме, определенном основной 

языковой программой. 
Владеет: навыками применения 

переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в 

письменном переводе с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

Дискуссия 
Анализ текста  
Работа с электронными 

словарями и интернет-

ресурсами 
Самоанализ, обработка 

и систематизация 

результатов 

собственной работы 
 

 

 

Письменный 

перевод 
Курсовая работа 

(промежуточная 

аттестация) 
Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 
Знает регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, основные 

способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 

трансформации, использует 

электронные ресурсы в целях 

осуществления постпереводческого 

редактирования текста. 
Умеет переводить (письменно) на 

русский язык с иностранного и 

наоборот информацию текстового 

характера в объеме, определенном 

основной языковой программой. 
Владеет техникой самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 
Повышенный уровень 
Умеет осуществлять глубокий 

смысловой и лексико-

грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта и 

предиката высказывания и 

выявление частей речи. 
Владеет навыками применения 

переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в 

письменном переводе с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 



71 

 

стилистических норм;  
навыками постпереводческого 

редактирования.  

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 
Обладает опытом самостоятельного 

постпереводческого редактирования, 

позволившего добиться максимально 

корректного текста на языке-

приемнике. 
Владеет методами оценки качества 

перевода на основе 

постпереводческого анализа. 
 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 36 36 

В том числе:    

Лекции 20 10 10 

Семинары 52 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Презентация / доклад / реферат 16 14 2 

Терминологический глоссарий 14 6 8 

Библиографический список 14 6 8 

Проект 6 6  

Письменный перевод 22 4 18 

Вид промежуточной аттестации  зачет  

Вид итоговой аттестации   Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 

Общая трудоемкость зачетных единиц 5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

 

Совершенствование компетенций по 

вопросам: Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Общая, частная и 

специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки переводчика. 

Переводческие компетенции. 

Моделирование процесса перевода. 

Основные концепции (модели) 

лингвистической теории перевода: теория   

закономерных соответствий, 

трансформационная, денотативная, 

семантическая интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей 

адекватности, трехфазная модель О.Каде и 

др. 

2. Виды языкового посредничества. Совершенствование компетенций по 

вопросам: 

Основные виды перевода: устный, 

письменный.  Особые способы обработки 

текста при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, авторизованный, 

резюмирующий, выборочный перевод.  

Межкультурная адаптация в процессе 

перевода. 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 
Совершенствование компетенций по 

вопросам: 
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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. Исторические и 

универсальные концепции эквивалентности 

(формальной, номативно-содержательной, 

эстетической, динамической, 

функциональной эквивалентности и др.).  

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. Виды переводческих 

трансформаций: перестановки, замены, 

опущения, добавления. 

4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом. 
Основные этапы истории перевода и науки 

о переводе.  Перевод в древности и в период 

античности.  Перевод в средневековой 

Европе.  Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод в эпоху Просвещения.  

Романтическое направление в переводе.  

Современное состояние практики перевода.  

Теория и практика перевода в России.   

5. Лексические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

Лексические аспекты перевода в паре 

«иностранный – русский языки».  Понятие 

прецедентности.  Проблема  передачи 

иноязычных прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.  Проблема 

перевода реалий.  Проблема передачи 

фразеологических оборотов. Проблема 

ложных друзей переводчика.  Лексические 

замены: конкретизация, генерализация, 

модуляция.  Экспликация и импликация при 

переводе.   Межкультурная адаптация в 

процессе перевода.  Комплексные 

трансформации: антонимический перевод, 

целостное преобразование, компенсация. 
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6. Грамматические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

Грамматические аспекты перевода в паре 

«иностранный – русский языки».  Проблема 

перевода грамматических конструкций в 

условиях сходства и различия 

грамматических форм в иностранном и 

русском языках.  Грамматические замены 

морфологического и синтаксического плана.  

Проблемы синтаксического развертывания и 

свертывания, перестановки, членения и 

объединения предложений. 

7. Стилистические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

Понятие стилистической маркированности и 

отклонения от литературной нормы.  

Проблема передачи языковых и речевых 

отклонений от литературной нормы при 

переводе.  Проблема эмфатизации и 

нейтрализации языковых единиц при 

переводе. 

8. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии. 
Совершенствование компетенций по 

вопросам: 

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.  

Особенности перевода научных, деловых и 

публицистических текстов.  Проблема 

художественного и поэтического перевода. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

Х Х Х Х Х Х Х X 

2. Теория первого 

иностранного языка 

Х  Х Х  Х Х X 

3. Перевод в сфере 

профессионального 

общения 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

X 

 

Х 

 

5.3 Разделы и темы дисциплин и виды занятий  

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Лекции 

 

Семинары 

Самост. 

работа 

студента 

 

Всего 

часов 
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1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

 

4 

 

4 

 

8 

 

16 

1.1 Общая, частная и специальная 

теории перевода.  

Профессиональные навыки 

переводчика. Переводческие 

компетенции.  

2 2 4 8 

1.2 Моделирование процесса 

перевода.  Основные концепции 

(модели) лингвистической теории 

перевода: теория   закономерных 

соответствий, трансформационная, 

денотативная, семантическая 

интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей 

адекватности, трехфазная модель 

О.Каде и др. 

2 2 4 8 

2. Виды языкового посредничества. 4 4 8 16 

2.1 Основные виды перевода: устный, 

письменный.   

2 2 4 8 

2.2 Особые способы обработки текста 

при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, 

авторизованный, резюмирующий, 

выборочный перевод.  

Межкультурная адаптация в 

процессе перевода. 

2 2 4 8 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. 

 

4 

 

4 

 

8 

 

16 

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.  

2 - 2 4 

3.2 Исторические и универсальные 

концепции эквивалентности 

(формальной, номативно-

содержательной, эстетической, 

динамической, функциональной 

эквивалентности и др.).   

- 2 2 4 
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3.3 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. 

Виды переводческих 

трансформаций: перестановки, 

замены, опущения, добавления. 

2 2 4 8 

4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом. 

- 8 14 22 

4.1 Основные этапы истории перевода 

и науки о переводе.  Перевод в 

древности и в период античности.  

Перевод в средневековой Европе.   

-  2 2 4 

4.2 Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод в эпоху Просвещения.   

- 2 4 6 

4.3 Романтическое направление в 

переводе.  Современное состояние 

практики перевода.   

- 2 4 6 

4.4 Теория и практика перевода в 

России. 

- 2 4 6 

5. Лексические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

 

2 

 

8 

 

8 

 

18 

5.1 Лексические аспекты перевода в 

паре «иностранный – русский 

языки».  Понятие прецедентности.  

Проблема  передачи иноязычных 

прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.   

0,5 2 2 4,5 

5.2 Проблема перевода реалий.  

Проблема передачи 

фразеологических оборотов..   

0,5 2 2 4,5 

5.3 Проблема ложных друзей 

переводчика 

0,5 2 2 4,5 

5.4 Лексические замены: 

конкретизация, генерализация, 

модуляция.  Экспликация и 

импликация при переводе.   

Межкультурная адаптация в 

процессе перевода.  Комплексные 

трансформации: антонимический 

перевод, целостное 

преобразование, компенсация. 

0,5 2 2 4,5 

6. Грамматические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

 

2 

 

8 

 

8 

 

18 
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6.1 Грамматические аспекты перевода 

в паре «иностранный – русский 

языки».  Проблема перевода 

грамматических конструкций в 

условиях сходства и различия 

грамматических форм в 

иностранном и русском языках.   

1 4 4 9 

6.2 Грамматические замены 

морфологического и 

синтаксического плана.  Проблемы 

синтаксического развертывания и 

свертывания, перестановки, 

членения и объединения 

предложений. 

1 4 4 9 

7. Стилистические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

 

2 

 

8 

 

8 

 

18 

7.1 Понятие стилистической 

маркированности и отклонения от 

литературной нормы.   

1  2 3 

7.2 Проблема передачи языковых и 

речевых отклонений от 

литературной нормы при переводе.  

Проблема эмфатизации и 

нейтрализации языковых единиц 

при переводе. 

1 8 6 15 

8. Жанр текста как критерий 

выбора переводческой стратегии 

2 8 10 20 

8.1 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.   

1 2 2 5 

8.2 Особенности перевода научных, 

деловых и публицистических 

текстов.  Проблема 

художественного и поэтического 

перевода. 

1 6 8 15 

9. Промежуточная аттестация    36 

10. Итого 20 52 72 180 

 

6. Лекционный курс  

№ п/п № раздела  

Дисциплины 

Тематика лекций Трудо- 

емкость  

(час) 
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1. 1. 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.  Гуманитарное осмысление 

перевода. 

2 

2. 1. Основные концепции лингвистической теории 

перевода: теория закономерных соответствий; 

трансформационная; денотативная; 

семантическая; уровней эквивалентности, 

частной и общей адекватности.  

Моделирование процесса перевода. 

2 

3. 2. Основные виды перевода.  Устный 

последовательный перевод.  Синхронный 

перевод.  Перевод с листа.  Коммунальный 

перевод.   

2 

4. 2. Письменный перевод.  Машинный перевод.  

Особые виды обработки текста при переводе. 

2 

5. 3. Определение понятия переводческой 

универсалии.  Переводимость, 

эквивалентность и адекватность.  Инвариант 

перевода.  Ранговая иерархия компонентов 

содержания текста.  Единица перевода.  

2 

6. 3. Способы, методы и приемы перевода.  

Переводческие преобразования 

(трансформации) как способ перевода 

(интерлинеарный и трансформационный 

перевод); трансформации как прием перевода: 

перестановки, замены, опущения, добавления, 

модуляции, антонимический и описательный 

перевод.   

2 

7. 5. Понятие прецедентности.  Проблема  

передачи иноязычных прецедентных имен, 

текстов и высказываний при переводе.  

Проблема перевода реалий.  Проблема 

передачи фразеологических оборотов. 

Проблема ложных друзей переводчика. 

2 

8. 6. Проблема перевода грамматических 

конструкций в условиях сходства и различия 

грамматических форм в иностранном 

(иностранном) и русском языках (проблема 

перевода конструкций с неличными формами, 

падежных форм, артиклей, проблема 

объединения и членения предложений при 

переводе, замена типа синтаксической связи 

при переводе). 

2 
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9. 7. Понятие стилистической маркированности и 

отклонения от литературной нормы.  

Проблема передачи языковых и речевых 

отклонений от литературной нормы при 

переводе.  Проблема эмфатизации и 

нейтрализации языковых единиц при 

переводе. 

2 

10. 8. Жанровая и транслатологическая 

классификация текстов.  Особенности 

перевода научных, деловых и 

публицистических текстов. 

2 

 

 

 

7.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Семинарские (практические) занятия 

№ п/п № раздела  

Дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость  

(час) 

1. 1. 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.  

2 

2. 1. Основные концепции лингвистической теории 

перевода: теория закономерных соответствий; 

трансформационная; денотативная; 

семантическая; уровней эквивалентности, 

частной и общей адекватности.  

Моделирование процесса перевода. 

2 

3. 2. Основные виды перевода.  Особые виды 

обработки текста при переводе 

(лингвистическая и лингвокультурная 

адаптация текста). 

2 

 

 

 

4. 2. Особые виды обработки текста при переводе 

(выборочный, резюмирующий перевод). 

2 

5. 3. Переводимость, эквивалентность и 

адекватность.  Исторические и универсальные 

концепции эквивалентности (концепция 

формального соответствия, концепции 

нормативно-содержательной  и эстетической 

эквивалентности). 

2 
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6. 3. Исторические и универсальные концепции 

эквивалентности (концепция динамической 

(функциональной) эквивалентности,  

концепция полноценности перевода, 

«скопос»-теория, неогерменевтическая модель 

перевода и др.) 

2 

7. 4. Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе.  Перевод в древности и в период 

античности.   

2 

8. 4. Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе.  Перевод в средневековой Европе.  

Перевод в эпоху Возрождения.  

2 

9. 4. Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе.  Перевод в эпоху Просвещения.  

Романтическое направление в переводе.     

2 

10. 4. Теория и практика перевода в России. 2 

11. 5. Понятие прецедентности.  Проблема  

передачи иноязычных прецедентных имен, 

текстов и высказываний при переводе.   

2 

12. 5. Проблема перевода реалий.   2 

13. 5. Проблема передачи фразеологических 

оборотов.   

2 

14. 5. Проблема ложных друзей переводчика. 2 

15. 6. Проблема передачи морфологических 

особенностей в условиях сходства 

грамматических форм в иностранном и 

русском языках (проблема передачи 

единственного и множественного числа 

существительных, передача падежных форм, 

неличных форм глагола и др.). 

2 

16. 6. Проблема передачи морфологических 

особенностей в условиях различия 

грамматических форм в иностранном и 

русском языках (проблема передачи категории 

рода, перевод артиклей, неличных форм 

глагола и др.). 

2 

17. 6. Проблема перевода синтаксических 

конструкций в условиях сходства 

грамматических форм в иностранном и 

русском языках (проблема перевода 

конструкций с неличными формами, проблема 

объединения и членения предложений при 

переводе, замена типа синтаксической связи 

при переводе). 

2 

18. 6. Проблема перевода синтаксических 

конструкций в условиях различия 

грамматических форм в иностранном и 

русском языках (проблема перевода 

конструкций с неличными формами, проблема 

объединения и членения предложений при 

переводе). 

2 
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19. 7. Понятие стилистической маркированности и 

отклонения от литературной нормы.  

Проблема передачи языковых отклонений от 

литературной нормы при переводе.  Проблема 

эмфатизации и нейтрализации языковых 

единиц при переводе. 

2 

20. 7. Проблема передачи речевых отклонений от 

литературной нормы при переводе.  Проблема 

эмфатизации и нейтрализации языковых 

единиц при переводе. 

2 

21. 7. Особенности перевода метафоры и 

метонимии. 

2 

22. 7. Передача экспрессивных синтаксических 

конструкций. 

2 

23. 8. Жанровая и транслатологическая 

классификация текстов. Особенности 

перевода научных текстов. 

2 

24. 8. Особенности перевода деловых текстов. 2 

25. 8. Особенности перевода публицистических 

текстов. 

2 

26. 8. Проблемы художественного перевода. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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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.), разработка глоссария 

переводоведческих терминов. 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки исследуемого материала, 

подготовка к дискуссии по основным 

концепциям лингвистической теории 

перевода: теории закономерных 

соответствий; трансформационной; 

денотативной; семантической; уровней 

эквивалентности, частной и общей 

адекватности и др.   

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. Овладение основами 

современной информационной и 

библиографической культуры, составление 

библиографического списка по изученным 

темам. 

8 
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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.), разработка 

проекта глоссария переводоведческих 

терминов. 

Овладение основами современной 

информационной и библиографической 

культуры, составление библиографического 

списка по изученным темам. 

Освоение методики предпереводческого 

анализа 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. 

8 
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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.), 

разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов. 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки исследуемого материала, 

подготовка докладов / презентаций об  

исторических и универсальных 

концепциях эквивалентности (концепция 

формального соответствия, нормативно-

содержательной  и эстетической 

эквивалентности, динамической 

(функциональной) эквивалентности,  

концепция полноценности перевода, 

«скопос»-теория, неогерменевтическая 

модель перевода и др.), овладение основами 

современной информационной и 

библиографической культуры, составление 

библиографического списка по изученным 

темам.   

Овладение базовыми приемами перевода 

(перестановки, замены, опущения, 

добавления, модуляции, антонимический и 

описательный перевод) на базе 

специальных тренировочных упражнений, 

составление классификационных схем 

(таблиц) приемов перевода. 

8 

4. История 

переводческой 

мысли в России 

и за рубежом. 

Критический обзор литературы, овладение 

стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки исследуемого материала, 

подготовка докладов / презентаций об 

исторических концепциях перевода и 

вкладе практиков и теоретиков перевода в 

развитие переводческой деятельности и 

переводоведения в России и за рубежом, 

овладение основами современной 

информационной и библиографической 

культуры, составление библиографического 

списка по изученным темам. 

Подготовка семинарского проекта 

«Выдающийся российский автор в 

переводе» (о вкладе в развитие 

переводческой деятельности и обогащение 

русской культуры В. Тредиаковского, М. 

Ломоносова, М. Лермонтова, В. 

Жуковского, Б. Пастернака, В. Набокова, С. 

Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера и др.) 

14 
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5. Лексические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, овладение 

терминологией теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач (прецедентность, 

прецедентный феномен, прецедентная 

ситуация, прецедентное имя, текст, 

высказывание; реалия (безэквивалентная 

лексика), фразеологический оборот, 

ложные друзья переводчика и др.), 

разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов, разработка и 

представление глоссария ложных друзей 

переводчика. 

Овладение основами современной 

информационной и библиографической 

культуры, составление библиографического 

списка по изученным темам. 

Овладение приемами передачи 

лексических трудностей при переводе с 

иностранного языка на русский и наоборот 

на базе специальных тренировочных 

упражнений и текстов.  Составление 

классификационных схем (таблиц) 

приемов передачи лексических трудностей 

при переводе (приемы передачи 

прецедентных имен, высказываний, 

реалий, фразеологических оборотов и др.).  

Составление каталогов словарей (общих, 

терминологических, 

лингвострановедческих, конкордансов и 

др.). 

8 
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6. Грамматические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, овладение 

терминологией переводоведения для решения 

профессиональных задач (морфологическая / 

функциональная замена, уподобление, 

конверсия, осложненная конверсия, 

синтаксическое / лексико-синтаксическое 

развертывание / свертывание, членение / 

объединение предложений, замена 

исходной синтаксической связи и др.), 

разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов, овладение 

основами современной информационной и 

библиографической культуры, составление 

библиографического списка по изученным 

темам. 

Овладение приемами перевода 

грамматических конструкций в условиях 

сходства и различия грамматических форм 

в иностранном и русском языках (проблема 

перевода конструкций с неличными 

формами, падежных форм, артиклей, 

проблема объединения и членения 

предложений при переводе, замена типа 

синтаксической связи при переводе) на 

базе специальных тренировочных 

упражнений и текстов.  Составление 

классификационных схем (таблиц) 

приемов передачи грамматических 

трудностей при переводе. 

8 

7. Стилистические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, овладение 

терминологией переводоведения для решения 

профессиональных задач (стилистический 

аспект перевода, образная замена, 

преобразование образной основы 

стилистического оборота, эмфатизация, 

нейтрализация и др.), разработка проекта 

глоссария переводоведческих терминов,  

овладение основами современной 

информационной и библиографической 

культуры, составление библиографического 

списка по изученным темам. 

Овладение приемами передачи 

стилистической маркированности и 

отклонений от литературной нормы при 

переводе (приемами перевода метафоры и 

метонимии, передачи экспрессивных 

синтаксических конструкций, приемами 

эмфатизации и нейтрализации языковых 

единиц) на базе специальных 

тренировочных упражнений и текстов.  

Составление классификационных схем 

(таблиц) приемов передачи стилистических 

трудностей при переводе. 

8 
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8. 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 основами современной 

информационной и библиографической 

культуры, составление библиографического 

списка по изученным темам.  Доработка и 

представление проекта глоссария 

переводоведческих терминов. 

Овладение способами, методами и 

приемами перевода научных, деловых и 

публицистических текстов. 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Проблема передачи прецедентности при переводе. 

2. Особенности перевода фразеологических оборотов. 

3. Особенности передачи реалий при переводе. 

4. Ложные друзья переводчика как объект двуязычной лексикографии. 

5. Синтаксические преобразования в переводе. 

6. Проблема передачи лексических средств экспрессивности при переводе. 

7. Проблема передачи грамматических средств экспрессивности при переводе. 

8. Особенности перевода специального (научного / научно-учебного / научно-

популярного, искусствоведческого, философского и т.д.) текста. 

9. Креолизованный текст как объект переводческого анализа (на материале 

рекламных текстов, текстов кинофильмов, мюзиклов и т.д.)  

10. Особенности перевода публицистического текста. 

11. Особенности перевода художественного текста. 

12. Поэтический текст как объект переводческого анализа. 

13. Лексикографические аспекты перевода. 

14. Устный последовательный перевод: проблема оптимизации процесса, 

методические рекомендации. 

15. Устный синхронный перевод: проблема оптимизации процесса, методические 

рекомендации. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов  

 

1. Роль перевода в современном мире: теоретический и прагматический аспекты.  

2. Проблема этики перевода. 

3. Законодательные аспекты перевода. 

4. История перевода в России и за рубежом. 

5. Концепции лингвистической теории перевода. 

6. Исторические концепции и универсальные модели переводческой 

эквивалентности. 

7. Лингвоэтническая специфика перевода. 

8. Лексико-семантические проблемы перевода. 

9. Проблема ложных друзей переводчика. 

10. Грамматические проблемы перевода (морфологический / синтаксический 

аспект). 

11. Фонетические проблемы перевода. 

12. Истоки, эволюция и современное состояние машинного перевода в мировой 
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переводческой практике. 

13. Стратегические и ситуативные особенности коммунального перевода. 

14. Интерференция при переводе: понятие, классификация, пути преодоления. 

15. Параметризация критики перевода. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владение высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Имеет представление 
о роли перевода и 

статусе переводчика в 

современном 

обществе, 

характеризует средства 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности, 

осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках, 

выбирает средства 

решения проблем в 

соответствии с 

поставленными 

целями, владеет 

основами 

моделирования своей 

профессиональной 

деятельности. 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом. 
Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам. 
Называет и описывает 

средства осуществления 

своей профессиональной 

деятельности. 
Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет \ 

Экзамен 
Дайте определение понятия 

перевод.  Оцените роль 

перевода в контексте 

современной социокультурной 

коммуникации.  Назовите 

основные этапы развития 

переводческой практики в 

России и за рубежом.  

Раскройте сущность концепций 

и теорий эквивалентности, 

доминировавших на разных 

этапах развития теории и 

практики перевода.  Назовите 

основные международные 

организации и союзы 

переводчиков, периодические 

издания по вопросам 

переводоведения.  Дайте 

краткую характеристику 

этической и правовой сторон 

переводческой деятельности. 

Умеет оценивать 

важность 

переводческой 

деятельности в эпоху 

глобализации, 

оценивать социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применяет в практической 

деятельности все средства 

решения проблем в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 
Преобразует информацию 

из различных 

профессиональныхисточни

ков в процессе решения 

поставленных задач. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните предпереводческий 

анализ предложенного текста, 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 

письменный перевод текста, 

прокомментируйте результаты 

вариативного поиска; 

выполните постредакцию 

текста перевода с учетом 

рекомендаций преподавателя \ 

Выполните письменный 

перевод текста (по заданию 

преподавателя – с элементами 

адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, выборочный). 
Повышенный уровень 
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Разрабатывает 

стратегии решения 

поставленных задач. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

выбранной стратегии для 

решения конкретной 

задачи, предлагает 

собственные варианты 

решения поставленной 

задачи в соответствии с 

профессиональными 

потребностями.   

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните предпереводческий 

анализ предложенного текста, 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 

письменный перевод текста, 

прокомментируйте результаты 

вариативного поиска, 

обоснуйте свои переводческие 

решения; выполните 

самостоятельную 

постредакцию текста перевода, 

дайте критическую оценку 

результатов своего перевода. 
Владеет: нормами 

межкультурной 

коммуникации и 

основными приемами 

устного и письменного 

перевода, основами 

профессиональной 

деятельности,  
репродуктивными и 

творческими 

способами 

познавательной 

деятельности в 

качестве основы 

индивидуального 

стиля будущей 

профессии. 

Оценивает качество 

выполненной работы, 

применяет в своей 

профессиональной 

деятельности 

репродуктивные и 

творческие способы 

познавательной 

деятельности 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, 

прокомментируйте результаты 

вариативного поиска, 

обоснуйте свои переводческие 

решения; выполните 

самостоятельную 

постредакцию текста перевода, 

дайте критическую оценку 

результатов своего перевода. 

 

ОПК-1 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки. 

Знает базовую 

терминологию предметной 

области, усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет \ 

Экзамен 
Дайте определения следующим 

терминам (список терминов см. 

раздел 9.1).  Назовите авторов 

теоретических работ, на 

которые Вы ссылаетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы. 
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Умеет логически 

мыслить и вести 

научные дискуссии, 

работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации, 

осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критически оценивать 

ее релевантность, 

получать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию в знания. 

Осуществляет 

эффективный поиск 

информации и критически 

оценивает ее 

релевантность; получает, 

обрабатывает и 

интерпретирует 

информацию; 

преобразовывает 

информацию в знания. 

Зачет \ 

Экзамен 
Дайте определения следующим 

терминам (список терминов см. 

раздел 9.1).  Назовите авторов 

теоретических работ, на 

которые Вы ссылаетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы.  Сопоставьте 

различные точки зрения, 

сделайте выводы. 

Повышенный 

уровень 
   

Знает основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки. 

Знает базовую 

терминологию предметной 

области, усвоил основную 

и дополнительную 

литературу, 

рекомендованную  рабочей 

программой дисциплины 

Зачет \ 

Экзамен 
Разъясните сущность 

следующих теоретических 

проблем переводоведения 

(список терминов и понятий 

см. раздел 9.1).  Назовите 

авторов теоретических работ, 

на которые Вы ссылаетесь, 

давая ответы на поставленные 

вопросы. 
Владеет навыками 

обоснования и 

аргументированного 

доказательства своей 

позиции по различным 

проблемам, связанным 

с профессиональной 

деятельностью. 

Обосновывает, 

аргументированно 

доказывает свою позицию 

по различным проблемам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью, владеет 

приемами 

аргументативного 

убеждения. 

Зачет \ 

Экзамен 
Разъясните сущность 

следующих теоретических 

проблем переводоведения 

(список терминов и понятий 

см. раздел 9.1).  Назовите 

авторов теоретических работ, 

на которые Вы ссылаетесь, 

давая ответы на поставленные 

вопросы.  Сопоставьте 

различные точки зрения, 

сделайте выводы, 

сформулируйте собственное 

мнение по проблеме. 
Владеет методологией 

современного научного 

познания на стыке 

гуманитарных, 

экономических и 

управленческих 

дисциплин, приемами 

аргументативного 

убеждения 

Способен сопоставлять 

различные научные 

теории, делать обобщения 

и выводы, четко 

формулировать и 

обосновывать 

собственную позицию по 

определенной проблеме, 

разрабатывать 

стандартные и 

нестандартные планы, 

программы и другие 

материалы, содержащие 

научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации. 

Зачет \ 

Экзамен 
Разъясните сущность 

следующих теоретических 

проблем переводоведения 

(список терминов и понятий 

см. раздел 9.1).  Назовите 

авторов теоретических работ, 

на которые Вы ссылаетесь, 

давая ответы на поставленные 

вопросы.  Сопоставьте 

различные точки зрения, 

сделайте выводы, 

сформулируйте собственное 

мнение по проблеме. 

 



 91 

ОПК-14 Владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает основные 

методы исследования в 

лингвистике; основные 

методические приемы 

научной деятельности; 

знает и понимает 

основные принципы 

поиска, отбора, 

ранжирования и 

представления 

библиографической 

информации, 

необходимой для 

решения учебных, 

научных и 

практических задач. 

Понимает суть 

информационно-

библиографической 

деятельности, знает 

основные виды 

библиографических 

ресурсов (средства 

массовой информации, 

электронные библиотеки, 

электронные базы данных, 

сайты, сервисы). 
Имеет представление о 

способах доступа к ним, 

понимает, как получить 

релевантную информацию 

с их помощью. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
Умеет анализировать 

существующие 

научные методы 

исследования, 

осмысленно выбирать 

научный метод для 

своего исследования; 

самостоятельно и 

творчески создавать, 

находить, отбирать и 

перерабатывать 

библиографическую 

информацию, 

демонстрируя при 

этом критическое 

мышление. 

Умеет находить 

достаточное количество 

разнообразных источников 

на родном и иностранном 

языках для освещения 

темы, грамотно составляет 

библиографию. 

Зачет \ 

Экзамен 

 

Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
Повышенный уровень 
Знает специфику 

различных видов 

информационных 

ресурсов и способы 

доступа к ним для 

получения 

релевантной 

информации. 

Отлично знает сильные и 

слабые стороны основных 

видов информационных 

ресурсов (средства 

массовой информации, 

электронные библиотеки, 

электронные базы данных, 

сайты, сервисы). Имеет 

представление о способах 

доступа к ним, понимает, 

как получить релевантную 

информацию с их 

помощью. Понимает 

значение 

библиографического 

метода в научном 

исследовании. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте критическую оценку 

источника (по заданию 

преподавателя), выполните 

задание по тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и т.д.), 

используя справочные ресурсы 

и др. 
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Умеет этично 

пользоваться 

информационно-

библиографическими 

источниками, не 

нарушая авторских 

прав. 

Умеет оформлять 

собственные работы, 

соблюдая этические нормы 

библиографической 

культуры: использует 

правила цитирования, 

реферирования и 

оформления ссылок, не 

нарушая авторских прав.  

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины. 

Владеет навыками 

поиска научной 

литературы; навыками 

конспектирования  

научной литературы; 

навыками 

реферирования 

научной литературы; 

способен эффективно 

использовать 

информационные 

ресурсы и средства 

информационных 

коммуникаций, а также 

применять для этих 

целей передовые 

достижения в области 

развития средств 

информатизации и 

информационных 

технологий. 

Обнаруживает высокий 

уровень владения 

системой приемов и 

правил, позволяющих 

находить кратчайшие пути 

в информационном 

разыскании источников, 

использовать все элементы 

библиографического 

языка, фиксировать 

библиографическую 

информацию в 

собственных базах данных. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте критическую оценку 

источника (по заданию 

преподавателя), выполните 

задание по тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и т.д.), 

используя справочные ресурсы 

и др. 

 
ОПК-16 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает приемы и 

способы поиска, 

анализа и обработки 

информации 

лингвистического 

характера. 

Демонстрирует 

комплексное знание о 

приемах и способах 

поиска, анализа и 

обработки информации 

лингвистического 

характера  

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Умеет самостоятельно 

ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения при 

поиске, анализе и 

обработке 

информации, 

изложенной в 

лингвистических 

положениях, 

источниках, фактах. 

Умеет ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения при поиске, 

анализе и обработке 

информации, изложенной 

в лингвистических 

положениях, источниках, 

фактах  

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Повышенный уровень 
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Знает научные методы 

поиска, анализа и 

обработки 

лингвистической 

информации, 

представленной в 

многообразных 

научно-практических 

источниках. 

Демонстрирует 

всестороннее знание 

научных методов поиска, 

анализа и обработки 

лингвистической 

информации, 

представленной в 

многообразных научно-

практических источниках  

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Умеет самостоятельно 

ставить цели и задачи 

при поиске, анализе и 

обработке научной 

информации, 

изложенной в 

лингвистических 

источниках, 

положениях, фактах, а 

также выбирать 

наиболее адекватную 

методологию, для их 

достижения. 

Умеет самостоятельно 

ставить цели и задачи, а 

также выбирать наиболее 

адекватную методологию 

для поиска, анализа и 

обработки научной 

информации, изложенной 

в лингвистических 

источниках, положениях, 

фактах  

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Свободно владеет 

культурой мышления и 

лингвистической 

терминологией, общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

лингвистической 

науки, готовность к 

самостоятельному 

поиску, анализу, 

обобщению 

актуальной 

информации с 

использованием 

научных 

лингвистических 

теорий и концепций. 

Демонстрирует высокий 

уровень культуры 

мышления, владение 

лингвистической 

терминологией, общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

лингвистической науки, 

готов к самостоятельному 

поиску, анализу, 

обобщению актуальной 

информации с 

использованием научных 

лингвистических теорий и 

концепций  

Зачет \ 

Экзамен 
Разъясните сущность 

следующих теоретических 

проблем переводоведения 

(список терминов и понятий 

см. раздел 9.1). Сопоставьте 

различные точки зрения, 

сделайте выводы, 

сформулируйте собственное 

мнение по проблеме. 

Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

 
ОПК-17 Способность оценить качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает научные работы 

по предметной области 

изучения языка, 

методы исследования 

лингвистических 

явлений. 

Способен четко 

охарактеризовать 

некоторые научные 

исследования и методы, 

использованные в них. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
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Умеет анализировать 

научные идеи с точки 

зрения их новизны, 

логичности, и 

оригинальность; 

критически относиться 

к выявленным в 

исследовании идеям; 

представить свою 

точку зрения по 

поводу 

проанализированного 

исследования. 

Умеет логично и 

последовательно 

представить свое 

критическое мнение по 

поводу 

проанализированного 

научного исследования. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Владеет методами 

сравнения, 

сопоставления и 

оценки научных работ 

в предметной области 

лингвистических 

исследований; 

способами 

презентации 

результатов анализа. 

Демонстрирует навыки 

представления своего 

критического мнения по 

поводу 

проанализированного 

научного исследования в 

устной и письменной 

форме. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Повышенный уровень 
Знает качественные 

научные исследования 

в данной предметной 

области, современные 

методы исследования 

лингвистических 

явлений. 

Демонстрирует глубокие 

знания качественных 

научных исследований в 

данной предметной 

области. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Умеет оценить 

качество исследования 

по предметной области 

изучения языка, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного научного 

исследования. 

Умеет логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного научного 

исследования 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Владеет навыками 

оценки материала в 

предметной области 

лингвистического 

исследования и 

способами 

презентации 

собственного 

исследования в 

последовательной и 

логичной форме в 

соответствии с 

нормами научного 

стиля речи. 

Уверенно владеет 

навыками оценки качества 

исследования на 

лингвистическую 

тематику; способами 

логично и последовательно 

представлять результаты 

собственных исследований 

в соответствии с нормами 

научного стиля речи. 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
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ОПК-20 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает 
информационно-

справочные и 

информационно-

поисковые системы, 

используемые для 

сбора, обработки и 

выдачи информации в 

удобном виде; 
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 

перевод. 

Способен готовить и 

представлять сообщения, 

доклады, презентации, 

проекты и др. с 

использованием 

электронных источников 

информации, оформлять 

доклады с помощью 

компьютерных программ 

типа PowerPoint, составлять 

библиографические 

(алфавитные и 

тематические) списки, 

таблицы базового уровня 

сложности и др. 
Способен назвать одно-, дву- 

и многоязычные 

лингвистические и 

энциклопедические 

электронные словари, 

электронные библиотеки, 

найти их интернет-адреса и 

организовать рабочее место 

для осуществления 

информационно-поисковой 

работы в них. 
Осуществляет поиск 

заданной информации и 

выполняет тренировочные 

задания в группе или 

индивидуально под 

руководством 

преподавателя. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

Умеет выбрать 

справочный / 

информационный 

ресурс исходя из вида 

осуществляемой 

деятельности; 
использовать 

персональный 

компьютер и 

информационные 

технологии для 

выполнения 

переводов. 

Способен охарактеризовать 

структуру и определить 

назначение справочных / 

информационных ресурсов. 
Выполняет переводы с 

использованием базовых 

возможностей персонального 

компьютера и 

информационных технологий 

в плане редактирования и 

форматирования текста. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
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Владеет навыком 

использования 

различных электронных 

словарей, электронных 

библиотек, справочных 

ресурсов 

Осуществляет быстрый и 

эффективный поиск 

информации по различным 

одно-, дву- и многоязычным 

лингвистическим и 

энциклопедическим 

электронным словарям, 

электронным библиотекам, 

иным справочным ресурсам. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
Повышенный уровень 
Знает и свободно 

пользуется 

современными 

технологиями сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 
различные электронные 

словари и 

энциклопедии, 

электронные 

библиотеки, справочные 

ресурсы, способен 

участвовать в 

практической 

лексикографической 

деятельности 

(автоматизированном 

сборе лексических 

данных, волонтерской 

электронной 

лексикографии). 

Способен сочетать и 

интегрировать знания и 

владение современными 

технологиями в процесс 

подготовки и представления 

сообщений, докладов, 

презентаций, проектов и др. 

с использованием 

электронных источников 

информации, оформлять 

доклады с помощью 

компьютерных программ 

типа PowerPoint, составлять 

библиографические списки 

и глоссарии, работать с 

таблицами различного 

уровня сложности и др. 
Способен назвать и дать 

развернутую рецензию на 

одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и 

энциклопедические 

электронные словари, 

электронные библиотеки, 

справочные ресурсы, 

осуществлять сбор и 

редактирование 

лексического материала, 

формировать микро- и 

макроструктуру 

электронного словаря или 

иного ресурса. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
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Умеет использовать 

персональный 

компьютер и 

информационные 

технологии для 

выполнения 

переводов, владеет 

навыками работы с 

текстовыми, 

табличными 

процессорами, базами 

данных, системами 

иллюстративной и 

деловой графики 

(графические 

процессоры). 

Выполняет переводы с 

использованием всех 

возможностей персонального 

компьютера и 

информационных технологий 

в плане редактирования и 

форматирования текста, в том 

числе программ  
Microsoft Word, Wordpad, 

Microsoft Excel, Quatro Pro, 

Adobe Photoshop, Corel 

Draw и др. 

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 
Знает и владеет 
стратегиями работы с 

терминологическими 

банками данных, 

электронными 

текстовыми корпусами, 

программами 

автоматизации 

переводческих 

процессов и машинного 

перевода. 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

заданной информации и 

выполняет тренировочные 

задания, в том числе по 

обработке материала из 

электронных текстовых 

корпусов, созданию баз 

билингв, использованию 

систем компьютерного 

перевода текстов с их 

последующей редакцией, в 

том числе применяя такие 

системы автоматизации, 

как Trados, Déjà Vu и др.   

Зачет \ 

Экзамен 
Предъявите и 

прокомментируйте 

библиографический список 

(список теоретических 

источников, словарей и 

электронных ресурсов), 

составленный в ходе освоения 

учебной дисциплины, найдите 

и дайте характеристику 

(рецензию) источника (по 

заданию преподавателя), 

выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

справочные ресурсы и др. 

 
ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Характеризует 

основные компоненты 

предпереводческого 

анализа текста, знает 

особенности всех 

этапов переводческого 

анализа текста.  

Называет и описывает 

основные значимые 

компоненты 

предпереводческого 

анализа текста, называет и 

описывает этапы всего 

переводческого анализа 

исходного текста, 

вытекающие из 

предпереводческого 

анализа 

Зачет \ 

Экзамен 
Назовите компоненты и этапы 

пред- и переводческого анализа 

текста \ Выполните 

письменный перевод текста, 

сделайте его 

предпереводческий анализ, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе. 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

электронные справочные 

ресурсы и др. 



 98 

Использует 
электронные ресурсы в 

целях осуществления 

предпереводческого 

анализа текста 

Является активным 

пользователем электронных 

переводческих ресурсов 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, 

переводческий анализ, 

комментирование, заполнение 

пробелов и т.д.), используя 

электронные справочные 

ресурсы и др. 
Владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 
Вносит основные 

изменения в свои действия 

на основе самоанализа 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, сделайте его 

постпереводческий анализ, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя. 
Владеет основами 

моделирования  

переводческой 

ситуации 

Перечисляет и 

характеризует основные 

компоненты 

коммуникативной 

переводческой ситуации 

Зачет \ 

Экзамен 
Перечислите и дайте 

характеристику основных 

компонентов коммуникативной 

переводческой ситуации (по 

заданию преподавателя) 
Повышенный уровень 
Разрабатывает  план  

переводческого 

анализа текста  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

переводческого анализа 

текста, предлагает 

собственные варианты 

решения переводческой 

задачи, исходя из 

результатов глубокой и 

недолгосрочной рефлексии 

Зачет \ 

Экзамен 
Назовите компоненты и этапы 

переводческого анализа текста \ 

Выполните письменный 

перевод текста, сделайте его 

переводческий анализ, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе. 

Владеет методикой 

подготовки к 

выполнению 

письменного (и 

устного) перевода, 

включая 

ориентированный 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях, 

обладает опытом 

самостоятельного 

предпереводческого 

анализа, позволившего 

добиться успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи оригинала, 

владеет навыками 

предпереводческого 

анализа и 

постпереводческого 

редактирования. 

Успешно осуществляет  

процесс перевода благодаря 

самостоятельному полному 

предпереводческому и 

переводческому анализу, 

оценивает качество 

собственного 

предпереводческого и 

дальнейшего 

переводческого анализа 

Зачет \ 

Экзамен 
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. 
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ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим и 

лексическим 

единицам изучаемых 

иностранных языков. 
 

Называет и описывает 

регулярные соответствия в 

русском языке 

грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя. 
Знает основные 

способы достижения 

эквивалентности в 

письменном переводе 

и переводческие 

трансформации 

 Характеризует причины 

основных переводческих 

соответствий и 

переводческих 

трансформаций при 

переводе текстов средней 

сложности  

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя. 
Использует 
электронные ресурсы в 

целях осуществления 

постпереводческого 

редактирования текста 

Является активным 

пользователем электронных 

переводческих ресурсов 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста с 

использованием электронных 

информационных ресурсов 

Умеет переводить 

(письменно) на 

русский язык с 

иностранного и 

наоборот информацию 

текстового характера в 

объеме, определенном 

основной языковой 

программой. 

Выполняет письменный 

перевод текстов средней 

сложности с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста (по заданию 

преподавателя) 

Владеет техникой 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 
Вносит основные 

изменения в свои действия 

на основе самоанализа 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, сделайте его 

постпереводческий анализ, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя 
Повышенный уровень 
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Умеет осуществлять 

глубокий смысловой и 

лексико-

грамматический 

анализ предложения, с 

помощью которого 

устанавливается 

синтаксическое 

членение, выделение 

субъекта и предиката 

высказывания и 

выявление частей речи 

Обосновывает 

целесообразность 

применения различных 

переводческих приемов для 

передачи разного рода 

связей в тексте оригинала с 

учетом нормативных 

установок языка-приемника 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя и на основе 

саморефлексии 

Владеет навыками 

применения 

переводческих 

трансформаций для 

достижения 

эквивалентности в 

письменном переводе 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Выполняет письменный 

перевод текстов высокой 

сложности с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, 

прокомментируйте выделенные 

единицы перевода (единицы 

текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя и на основе 

саморефлексии 

Обладает опытом 
самостоятельного 

постпереводческого 

редактирования, 

позволившего добиться 

максимально 

корректного текста на 

языке-приемнике 

Успешно осуществляет  

процесс письменного 

перевода благодаря 

самостоятельному полному 

постпереводческому 

анализу 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, сделайте его 

постпереводческий анализ, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя и на основе 

саморефлексии 
Владеет оценкой 

качества собственного 

постпереводческого 

анализа 

Оценивает качество 

собственного 

постпереводческого анализа 

Зачет \ 

Экзамен 
Выполните письменный 

перевод текста, сделайте его 

постпереводческий анализ, 

скорректируйте свои 

переводческие решения с 

учетом рекомендаций 

преподавателя и на основе 

саморефлексии 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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1. По окончании курса учебной дисциплины «Теория перевода» студент 

должен осознавать социальную значимость профессии переводчика, быть готов к ведению 

профессионального диалога, предусматривающего владение лингвистической, 

переводоведческой и др. терминологией, а также к решению стандартных задач 

профессиональной деятельности, прежде всего, выполнению перевода в той его части, 

которая требует сформированных умений \ навыков: 

• поиска, анализа и обработки информации в справочной, научной, специальной 

литературе и компьютерных сетях, эффективного использования электронных каталогов, 

корпусов и баз данных, корректного составления библиографических списков и перечней; 

• предпереводческого анализа текста, способствующего точному восприятию 

исходного высказывания; 

• письменного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм языка перевода. 

2. Рейтинговый балл, превышающий 75%, дает право на получение зачета / 

экзаменационной оценки без дополнительного контрольного мероприятия. 

3. Критерии оценки ответа студента на зачете / экзамене: 

- знание основных  понятий по дисциплине и умение разъяснить их сущность; 

- владение специальной лексикой и терминологией подъязыка лингвистики и 

переводоведения; 

- умение применять знания на практике (анализировать (пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование текста перевода, 

комментирование переводческих решений (выбор стратегии, способа и приема перевода) и 

др.), выполнять   практические задания по письменному переводу (адаптация, 

реферирование, аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

- знание регулярных соответствий фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического, прагматического уровней в паре рабочих языков; 

- владение переводческими стратегиями и приемами, обеспечивающими 

достижение эквивалентности и адекватности перевода; 

- умение отвечать на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1. Знание студентом основных теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на зачет 

вопросам.  

2. Умение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике (анализировать (базовый пред-, пост- и 

собственно переводческий анализ текста, коррекция и 

постредактирование текста перевода с учетом рекомендаций 

преподавателя, выполнять   практические задания по 

письменному переводу (адаптация, реферирование, 

аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в 

словаре, способность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 

«не зачтено» 1. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на зачет 

вопросам.  

2. Неумение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике. 

3. Невладение навыками скоростного поиска информации 

в словаре или неспособность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 
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«отлично» 1. Знание студентом всех теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 

вопросам; умение анализировать и критически 

переосмысливать существующие в данной области 

теоретические положения.  

2. Умение использовать теоретические положения на 

практике (анализировать (пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование 

текста перевода на основе саморефлексии, комментирование 

переводческих решений (выбор стратегии, способа и приема 

перевода) и др.), выполнять   практические задания по 

письменному переводу (адаптация, реферирование, 

аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в 

словаре, способность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 

«хорошо» 1. Знание студентом всех или большинства теоретических 

положений, предусмотренных программой по вынесенным на 

экзамен вопросам.  

2. Умение использовать теоретические положения на 

практике (анализировать (пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование 

текста перевода с учетом рекомендаций преподавателя, 

комментирование переводческих решений (выбор стратегии, 

способа и приема перевода) и др.), выполнять   практические 

задания по письменному переводу (адаптация, реферирование, 

аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в 

словаре, способность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 

«удовлетворительно» 1. Знание студентом основных теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 

вопросам.  

2. Умение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике (анализировать (базовый пред-, пост- и 

собственно переводческий анализ текста, коррекция и 

постредактирование текста перевода с учетом рекомендаций 

преподавателя, выполнять   практические задания по 

письменному переводу (адаптация, реферирование, 

аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в 

словаре, способность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 

«неудовлетворительно» 1. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 

вопросам.  

2. Неумение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике. 

3. Невладение навыками скоростного поиска информации 

в словаре или неспособность адаптировать их под требования 

контекста и переводческой ситуации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) Основная литература 

1. Воронцова И.А., Нечетная Н.С. Перевод текстов официально-делового стиля 

(на примере юридических текстов) / учебное пособие [Текст] / И.А. Воронцова, Н.С. 

Нечетная. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. – 99 с. 

2. Колесникова М.С., Балеевских К.В., Воронцова И.А. Переводческая 

компетенция и вопросы организации переводческой практики.  Ч.1: учебно-методическое 

пособие, испр. и доп. [Текст] / М.С. Колесникова, К.В. Балеевских, И.А. Воронцова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2010 – 63 с. 

3. Колесникова М.С., Балеевских К.В., Воронцова И.А. Переводческая 

компетенция и вопросы организации переводческой практики.  Ч.2: учебно-методическое 

пособие, испр. и доп. [Текст] / М.С. Колесникова, К.В. Балеевских, И.А. Воронцова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2010 – 48с. 

4. Программа подготовки и проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников факультета иностранных языков по направлению «Лингвистика», профиль 

«Перевод и переводоведение»: Методические рекомендации. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. – 20 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода 

[Текст] / К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 176с. 

2. Алексеева И.С.  Введение в переводоведение [Текст] / И.С. Алексеева. - СПб: 

Филологический факультет СПбГУ - М.: Академия, 2008. – 368с.  

3. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] / И.С. Алексеева. - 

СПб.: Союз, 2004. — 288 с. 

4. Бархударов Л.С.  Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода 

[Текст] / Л.С. Бархударов. - М.: «Междунар. отношения», 1975 г. - 240 с. 

5. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода [Текст]. – М.: УРАО, 2000. – 207 с. 

6. Бродович О.И. Единица перевода: Онтология? Эвристика? // Материалы XXIX 

межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 8: 

Актуальные проблемы теории и практики перевода [Текст].  СПб, 2000. 

7. Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст.  Анализ.  Перевод [Текст]. М., изд. Р-Валент, 

2012. – 200с.  

8. Виноградов В.С.  Введение в переводоведение [Текст].  М., 2001. 

9. Виссон Л. Практикум по синхронному переводу.  Часть 1 [Текст]. М.: Р. Валент, 

2007. – 200с. 

10.Виссон Л. Практикум по синхронному переводу.  Часть 2 [Текст]. М.: Р. Валент, 

2007. – 186с.  

11. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки 

[Текст] / Л. Виссон. – М.: Валент, 2000. – 271 с. 

12. Вишневский А.В. Теоретические и прикладные аспекты перевода [Текст] / А.В. 

Вишневский. - Иваново: Изд-во Ивановский гос. ун-т, 2009. - 207 с. 

13. Влахов С.И., Флорин С.П.  Непереводимое в переводе [Текст].  М., 2009. 

14. Воронцова И.А. Теория перевода (английский язык) (учебно-методическое 

пособие) [Текст] / И.А. Воронцова. -  Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2013. – 

47с. 

15. Гак, В.Г., Григорьев, Б.Б. Теория и практика перевода.  Французский язык. М., 

2003. 

16. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст] / Н.К. Гарбовский. - М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2004. - 544 с. 

17. Гарбовский Н. К., Костикова О. И. Курс устного перевода. Французский язык - 

русский язык [Текст]. М., 2006. 

18. Голикова Ж.А. «Learn to Translate by Translating from English into Russian» [Текст]. 

М., 2003. 

19. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3159785/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3159785/
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[Текст].  Воронеж, 2004. 

20. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст].  М., 2003. 

21. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур [Текст] / Д.И. 

Ермолович. -  М., 2001. 

22. Ермолович Д.И. Словесная механика Избранное о языке, переводе и культуре речи 

[Текст] / Д.И. Ермолович. -  М., изд. Р-Валент, 2013. – 400с. 

23. Казакова Т.А. Слово и концепт в переводе // Университетское переводоведение.  

Вып. 2 [Текст].  СПб, 2001. 

24. Казакова Т.А. Translation Techniques (English – Russian) / Практические основы 

перевода [Текст].  СПб, 2000.  

25. Калашникова Е. По-русски с любовью: Беседы с переводчиками [Текст]. М., 2008. 

26. Коломиец Л.В. Герменевтическое направление в западном переводоведении // 

Университетское переводоведение.  Вып. 2 [Текст].  СПб, 2001. 

27. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода [Текст]. М., 2007. 

28. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России [Текст].  М., 2002. 

29. Комиссаров В.Н. Ложные друзья переводчика в структуре английского 

высказывания //  Мосты, 2005.  №2. 

30. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение [Текст].  М., 2004. 

31. Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода [Текст].  М., 2009.  

32. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания [Текст]. М., 

2005. 

33. Латышев Л.К. Технология перевода [Текст] / Л.К. Латышев. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 

2000. - 280 с.  

34. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода: Пер. с исп. [Текст] М., 2008. 

35. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком [Текст].  М., 1999. 

36. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода [Текст] / Р.К. Миньяр-

Белоручев. - М.: Московский Лицей, 1996. - 298 с.  

37. Миньяр-Белоручев, Р.К. Французский язык. Курс устного перевода [Текст]. М., 

2004. 

38. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручева Н.В. Английский язык (учебник 

устного перевода) [Текст].  М., 2004.   

39. Мирам Г.Э., Дайнеко В.В. и соавт.  Тренинг-курс по синхронному переводу [Текст].  

Киев, 2010. 

40. Мирам, Г.Э., Дайнеко, В.В. и соавт.  Тренинг-курс по синхронному переводу 

[Текст] / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко. - Киев: Эльга, 2006. — 280 с. 

41. Мирам, Г.Э. Профессия: переводчик [Текст] / Г.Э. Мирам. -  К.: Ника-Центр, 1999. 

— 160 с. 

42. Мухортов, Д.С. Практика перевода (английский - русский) [Текст] / Д.С. Мухортов. 

-  М.: Высшая школа, 2006. – 256с. 

43. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь [Текст] / Л.Л. Нелюбин. - М., 

2006. 

44. Палажченко, П.Р. Мой несистематический словарь [Текст] / П.Р. Палажченко. - М.: 

Р-Валент, 2002. – 304с. 

45. Палажченко, П.Р. Мой несистематический словарь 2005 [Текст] / П.Р. Палажченко. 

- М.: Р-Валент, 2005. – 308с. 

46. Полуян, И.В. Семантико-синтаксические процессы и перевод (с русского языка на 

английский и с английского на русский) [Текст] / И.В. Полуян. -  М. : Р. Валент, 2005 (Калуж. 

тип. стандартов). - 239 с. 

47. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] / Я.И. Рецкер. -  М.: 

Р-Валент, 2007. – 244с. 

48. Сдобников В.В. Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии 

перевода.  Автореф. дисс. доктора филол. наук [Текст] / В.В. Сдобников. - М.: изд-во ФГБОУ 

ВПО МГЛУ, 2015. – 48с. 

49. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода [Текст] / В.В. Сдобников, О.В. 

Петрова. - М.: ACT: Восток—Запад, 2007. — 448 с. 
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50. Семенов, А.Л. Современные информационные технологии и перевод [Текст] / А.Л. 

Семенов. -  М.: Академия, 2008. — 224 с. 

51. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур [Текст] / С.Г. Тер-Минасова. - 

М.: Слово/Slovo, 2008. – 334 с. 

52. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. Тер-

Минасова. - М.: Слово/Slovo, 2000. — 624 с. 

53. Федоров В.А. Основы общей теории перевода [Текст].  М., 1983. 

54. Фирсов, О.А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий [Текст] / 

О.А. Фирсов. - М.: Компания Спутник, 2003. — 198 с. 

55. Цвиллинг, М.Я.  О переводе и переводчиках [Текст] / М.Я. Цвиллинг. – М.: 

Восточная книга, 2009. - 286 с. 

56. Чужакин А.П., Спирина С.Г. Основы последовательного перевода и переводческой 

скорописи [Текст] / А.П. Чужакин, С.Г. Спирина. – М.: Экспримо, 2007. – 88с. 

57. Чужакин, А., Палажченко, П. Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания 

[Текст] / А. Чужакин, П. Палажченко. -  М.: Валент, 1999. — 192 с.  

58. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты [Текст] / А.Д. 

Швейцер. - М.: Наука, 1988. — 215 с. 

59. Шевчук В.Н. Электронные ресурсы переводчика [Текст] / В.Н. Шевчук. – М.: 

Либрайт, 2010. – 136с. 

60. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский: учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов [Текст]. М., 1987. 

61. Delisle J. L’analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa, 1984. 

62. Ladmiral J.-R. Traduire: théorèmes pour la traduction. Paris, 1987. 

63. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1992. 

64. Newmark P. Paragraphs on Translation.  Multilingual Matters Ltd., 1993. 

65. Oustinoff M. Traduction. PUF. Paris, 2007.  

66. Pym, Anthony.  Translation and Text Transfer.  An Essay on the Principles of 

Intercultural Communication.  Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Vienna: Peter 

Lang, 2010. – 213p. 

67. Robinson D. The Translator’s Turn. Baltimore-London: John Hopkins University Press, 

1991. – 318p. 

68. Seleskovitch D., Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris: Didier Erudition, 2001. - 

311р. 

69. Vermeer H.J. Skopos and commission in translation action // Readings in Translation 

Theory.  Finn Lectura, 1996. – 286p. 

70. Viney J.-P., Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris, 1958. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Электронные одно- и двуязычные общие и специальные словари иностранного 

и русского языков (см. ниже). 

2. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

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

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

2. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org 

3. Helicon Databases [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://helicon.co.uk 

4. Merriam-Webster Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com  

5. The Free Internet Encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://helicon.co.uk/
https://www.merriam-webster.com/
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http://www.encyclopedia.com  

6. Onelook Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.onelook.com   

7. Polyglossum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ets.ru 

8. The Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oed.com 

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

http://ru.wikipedia.org  

10. Your Dictionary.Com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yourdictionary.com  

 

Он-лайновые словари для специальных целей 
1. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/ 

2. Cambridge International Dictionary of Idioms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dictionary.cambridge.org 

3. Chemistry and Environmental Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/   

4. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html   

5. Duhaime’s Law Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duhaime.org или http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx  

6. E-Commerce Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecommerce-dictionary.com 

7. Food-Lovers Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm   

8. Financial Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.investopedia.com/dictionary/  

9. Glossary of Interactive Advertising Terms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iab.net или 

http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf  

10. Illustrated Automotive Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.motorera.com или https://www.motorera.com/dictionary/  

11. Political Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politicaldictionary.com/  

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Структурные и содержательные особенности дисциплины могут 

предусматривать использование следующих образовательных (педагогических) технологий: 

технологию модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию 

дискуссии, технологии открытого образования и др. 

2. Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: 

оцениваются презентации, выступления с сообщениями (докладами), форма и качество 

выполнения соответствующих тренировочных упражнений, письменного перевода текмтов; 

предусматривается контроль переводоведческой терминологии. 

3. Зачетная работа проводится в комбинированной форме (устно и письменно).  

Устная часть зачета предполагает собеседование по следующим вопросам: 

 

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

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  
Языковые и культурные барьеры. 

http://www.encyclopedia.com/
https://www.onelook.com/
http://www.ets.ru/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://www.duhaime.org/
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm
https://www.investopedia.com/dictionary/
http://www.iab.net/
http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf
http://www.motorera.com/
https://www.motorera.com/dictionary/
http://politicaldictionary.com/
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3. История развития зарубежной переводческой мысли: период древности и 
античности. 

4. История развития зарубежной переводческой мысли: период средневековья. 
5. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Возрождения. 
6. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Просвещения. 
7. История развития зарубежной переводческой мысли: романтический период. 
8. История развития зарубежной переводческой мысли: XX век. 
9. История развития переводческой мысли в России: период Киевской и 

Московской Руси. 
10. История развития переводческой мысли в России: эпоха Петра Великого. 
11. История развития переводческой мысли в России: эпоха Екатерины Великой. 
12. История развития переводческой мысли в России: романтический период. 
13. История развития переводческой мысли в России: XX век. 
14. Современное состояние переводческой деятельности в России и за рубежом. 
15. Общая и частная теории перевода. 
16. Специальные теории перевода: теория перевода, ориентированная на текст; 

процессуальная транслатология; теория отдельных видов перевода. 
17. Основные концепции лингвистической теории перевода: теория закономерных 

соответствий, трансформационная, денотативная. 
18. Основные концепции лингвистической теории перевода: семантическая, 

уровней эквивалентности, частной и общей адекватности.   
19. Моделирование процесса перевода. 
20. Основные виды перевода (общая классификация). 
21. Устный перевод: последовательный (абзацно-фразовый), синхронный.  

Особенности конференц-перевода. 
22. Синхронизация видеотекста.  Перевод с листа.   Коммунальный перевод. 
23. Письменный перевод: задачи и основные этапы. 
24. Машинный перевод. 
25. Переводческие универсалии: общая классификация.  Переводимость и 

эквивалентность. 
26. Понятие инварианта перевода.  Ранговая иерархия компонентов содержания 

текста.   
27. Единица перевода.  Переводческие преобразования (трансформации): 

определение, общая классификация.  
28. Переводческие преобразования (трансформации): перестановка, 

грамматические замены. 
29. Переводческие преобразования (трансформации): лексические замены, 

опущения, добавления. 
30. Переводческие преобразования (трансформации): антонимический и 

описательный перевод, целостное преобразование, компенсация. 
 

Письменная часть зачета представляет собой задание следующего характера 
(варианты формулировки задания см. в разделе 10 «Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине»): 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) 

COMPUTER HACKING – HIGH-TECH CRIME 

You can rob a bank without leaving the house1 these days.  Who needs stocking masks, guns 



 108 

and get-away cars?  If you are a computer whizz-kid2, you can grab your first million armed with 

nothing more dangerous than a personal computer, a telephone and a modem to connect them. 

All you have to do is dial into the networks that link the computers in large organizations 

together, type in a couple of passwords and you can get the information that is stored there. 

Fortunately, it isn’t always quite as easy as it sounds.  But, as more and more information is 

processed and stored on computer, computer crime seems to grow. 

A couple of months ago a newspaper reported that five British banks were being held to 

ransom3 by a gang of hackers who had managed to break into their computer.  The hackers were 

demanding money in return for revealing exactly how they did it.  In cases like this, banks may 

consider paying just so they can protect themselves better in the future. 

No one knows exactly how much money is stolen by keyboard criminals4 – banks and other 

companies tend to be very secretive as it happens to them.  It doesn’t fill customers with confidence 

if they think their bank account can be accessed by anyone with a PC!  Some experts believe that 

only around a tenth of all computer crimes are actually reported. 

Most computer crimes are «inside jobs»5, where staff with access to the company’s 

computers fiddle with the records6. 

The true hacker, it seems, doesn’t do it for financial gain. The thrill appears to be not in 

getting rich, but in beating the system.  Two of Britain’s most notorious hackers are Nickolas «Mad 

Hacker» Whiteley and Edward Singh.  Whiteley’s hacking days came to an abrupt halt when he was 

imprisoned for four months for damaging computer discs.  Edward Singh first came to public 

attention after claiming that he had hacked into American and British government and military 

computers. 

As with everything else, hackers start young in the States.  A 12-year old boy in Detroit was 

accused of entering a company’s credit rating computer7 and disturbing the numbers he found there.  

His mother told reporters that he spent up to 14 hours on his computer during the weekend.  «He 

didn’t bother me.  I figured, computers, that’s the thing of the day», she said. 

Prevention is probably easier than detection, and many companies now spend lots of time 

and money devising programmes using passwords and codes.  Of course, all this is no use if 

computer users tell each other their password, stick it on their screen so they don’t forget it or use 

passwords like «password».  It all happens. 

There are plenty of software companies8 who specialize in writing software that make 

computers hacker-proof9.  One company in the States set out to prove that its system can defeat 

hackers by asking 2000 of them to try to hack in.  The hackers were given two weeks to discover 

the secret message stored on two PCs in offices in New York and San Francisco.  The message 

reads: «The persistent hunter who wins his prize sooner or later becomes the hunted».  You will be 

relieved – or perhaps disappointed – to learn10 that not a single hacker managed it. 

 
 

(Немецкий язык) 

Gravierende Verluste bei Bienenvölkern erwartet 

Kampf gegen das Bienensterben 

 

Nahrung, Pflanzenschutz und Milben 

Seit 2003 untersuchen Forscher und Imkerverbände die Ursachen für 

Überwinterungsverluste bei Honigbienen. Mittlerweile ist es anhand der bisherigen Daten und 

Erfahrungen möglich, die zu erwartenden Winterverluste bereits im Herbst relativ genau 

einzuschätzen. Als Hauptursachen für das winterliche Bienensterben gelten die Varroamilbe, aber 

auch ein fehlendes Nahrungsangebot für die Tiere, Einflüsse durch chemischen 

Pflanzenschutz sowie veränderte klimatische Bedingungen. 

Diese Entwicklung hat unmittelbare Folgen für Landwirtschaft und Obstbau, sagte die 

Geschäftsführerin der Deutschen Imkerbundes, Barbara Löwer. “Fehlen Honigbienen, so werden 

Raps und Obstkulturen unzureichend bestäubt. Dies wird sich sowohl auf die Quantität als auch 

Qualität der Erträge auswirken.” Auch bei der Frühjahrsernte von Honig drohten hohe Einbußen. 

Europaweites Problem 

http://www.dw.com/de/bienensauna-ist-gift-f%C3%BCr-sch%C3%A4dlinge/a-18138383
http://www.dw.com/de/insektizide-st%C3%B6ren-larvenaufzucht-bei-honigbienen/a-19335862
http://www.dw.com/de/insektizide-st%C3%B6ren-larvenaufzucht-bei-honigbienen/a-19335862
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Ende März lädt das Bundeslandwirtschaftsministerium zu einer Internationalen Konferenz 
über “Bienenschutz als internationale Aufgabe”. Der Deutsche Imkerbund ist Mitveranstalter. Das 
Bienensterben sei ein europaweites Problem; “die Globalisierung hat schon längst auch in der 
Imkerei Einzug erhalten”, so Löwer. Insofern sei es wichtig, Lösungen international zu diskutieren. 

 
(Французский язык) 

L'audiovisuel public devra trouver un milliard d'euros Télévision 
 

Dans les premiers calculs des services de Bercy, il manque 300 millions. 

Un milliard d'euros ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Après l'annonce de la décision 

de supprimer le financement de l'audiovisuel par la publicité, il faut trouver les moyens de la mettre 

en œuvre. Mais la réalisation d'une telle mesure est un casse-tête budgétaire qui fera passer 

quelques nuits blanches aux hauts fonctionnaires de Bercy. 

Car, aux 800 millions d'euros de recettes publicitaires de France Télévisions qu'il faudra 

compenser, s'ajoutent au bas mot les 100 millions d'euros qu'il faudra investir dans les programmes 

destinés à remplir le temps d'antenne rendu disponible par la disparition des spots de publicité. 

 

4. Экзаменационная работа проводится устно (перечень вопросов см. ниже) или 

в виде теста.  На экзамен выносятся следующие вопросы: 

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

перевода. 
2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  

Языковые и культурные барьеры. 
3. История развития зарубежной переводческой мысли: период древности и 

античности. 
4. История развития зарубежной переводческой мысли: период средневековья. 
5. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Возрождения. 
6. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Просвещения. 
7. История развития зарубежной переводческой мысли: романтический период. 
8. История развития зарубежной переводческой мысли: XX век. 
9. История развития переводческой мысли в России: период Киевской и 

Московской Руси. 
10. История развития переводческой мысли в России: эпоха Петра Великого. 
11. История развития переводческой мысли в России: эпоха Екатерины Великой. 
12. История развития переводческой мысли в России: романтический период. 
13. История развития переводческой мысли в России: XX век. 
14. Современное состояние переводческой деятельности в России и за рубежом. 
15. Общая и частная теории перевода. 
16. Специальные теории перевода: теория перевода, ориентированная на текст; 

процессуальная транслатология; теория отдельных видов перевода. 
17. Основные концепции лингвистической теории перевода: теория закономерных 

соответствий, трансформационная, денотативная. 
18. Основные концепции лингвистической теории перевода: семантическая, 

уровней эквивалентности, частной и общей адекватности.   
19. Моделирование процесса перевода. 
20. Основные виды перевода (общая классификация). 
21. Устный перевод: последовательный (абзацно-фразовый), синхронный.  

Особенности конференц-перевода. 
22. Синхронизация видеотекста.  Перевод с листа.   Коммунальный перевод. 
23. Письменный перевод: задачи и основные этапы. 
24. Машинный перевод. 
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25. Переводческие универсалии: общая классификация.  Переводимость и 
эквивалентность. 

26. Понятие инварианта перевода.  Ранговая иерархия компонентов содержания 
текста.   

27. Единица перевода.  Переводческие преобразования (трансформации): 
определение, общая классификация.  

28. Переводческие преобразования (трансформации) лексического характера: 
конкретизация, генерализация, модуляция. 

29. Переводческие преобразования (трансформации) структурного и 
грамматического характера: перестановка, морфологические и синтаксические замены, 
опущения, добавления. 

30. Переводческие преобразования (трансформации) комплексного характера: 
антонимический и описательный перевод, целостное преобразование, компенсация. 

31. Основные лексические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности передачи прецедентных феноменов и интертекстуализмов при 
переводе. 

32. Основные лексические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности перевода реалий. 

33. Основные лексические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности перевода фразеологических оборотов. 

34. Основные лексические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности передачи ложных друзей переводчика при переводе. 

35. Основные грамматические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: проблема перевода иноязычных конструкций с неличными формами. 

36. Основные грамматические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: проблема передачи артиклей при переводе. 

37. Основные грамматические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: проблема объединения и членения предложений при переводе, замена типа 
синтаксической связи при переводе. 

38. Основные стилистические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности передачи метафоры и образного сравнения.  

39. Основные стилистические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности передачи метонимических единиц.  

40. Основные стилистические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: особенности передачи средств синтаксической экспрессии.   

41. Основные стилистические трудности при переводе с иностранного языка на 
русский: проблема передачи языковых и речевых отклонений от литературной нормы при 
переводе. 

42. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности 
перевода научных текстов. 

43. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности 
перевода деловых текстов. 

44. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности 
перевода публицистических текстов. 

45. Жанровая и транслатологическая классификация текстов. Особенности 
перевода художественных текстов. 

 
Ниже приводится пример оценочных средств: итоговый экзаменационный тест по 

дисциплине «Теория перевода»: 
 

(Английский / немецкий язык) 
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 (1) Общие вопросы теории перевода 

 

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. В число функций языка НЕ входит  

а) коммуникативная     в) преодолевающая  

б) эстетическая     г) побудительная 

  

4. Конвенциональность – это свойство  

а) текста       в) общества  

б) языка       г) значения  

 

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

называется  

а) микроконтекстом     в) фоновым знанием  

б) макроконтекстом     г) микротекстом  

 

6. Выбор значения слова НЕ зависит от 

а) ситуации      в) контекста  

б) фоновых знаний     г) величины семантической структуры слова  

 

7. Члены одного профессионального коллектива понимают друг друга на основе  

а) общей и малой конвенции    в) знаковой системы  

б) малой конвенции      г) универсального договора  

 

8. В структуру значений слова НЕ входит  

а) лексическое    в) семантическое  

б) грамматическое     г) прагматическое значение  

 

9. Узус может быть противопоставлен употреблению лексической единицы  

а) в норме      в) окказиональному 

б) по конвенции     г) по малой конвенции 

 

10. Эвристический характер перевода подразумевает  

а) познавательную ценность перевода  

б) свободу выбора вариантов перевода  

в) вторичность предъявления информации  

г) свободу устного или письменного перекодирования текста  

 

11. К видам устного перевода НЕ относится  

а) машинный      в) абзацно-фразовый  

б) синхронизация видеотекста   г) синхронный перевод  

 

12. 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  

 

13. Единицей синхронного перевода является  

а) слово      в) абзац  

б) синтагма      г) цельный текст  
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14. Фиксирование переведенного текста на компьютере в процессе перевода 

называется  

а) компьютерным синхроном  в) контрольным синхроном 

б) машинным синхроном   г) скорописным синхронном 

 

15. Коммунальный перевод – это перевод  

а) в медицинских и административных учреждениях  

б) в образовательных учреждениях  

в) в бытовых условиях  

г) в тюрьмах  

 

16. Приспособление текста к уровню языковой компетентности реципиента 

называется  

а) адаптацией     в) резюмированием 

б) сокращением     г) реферированием 

 

17. Процесс адаптации текста НЕ включает  

а) исключение терминологической лексики  в) упрощение образной системы  

б) уменьшение объема предложений   г) исключение культурных и языковых 

реалий 

 

18. Проблема сращения фрагментов переведенного текста возникает при 

выполнении  

а) авторизованного перевода   в) последовательного перевода  

б) выборочного перевода    г) синхронизации видеотекста  

 

19. Мера соответствия переведенного текста исходному тексту вне зависимости 

от цели перевода называется  

а) переводимостью    в) эквивалентностью  

б) адекватностью     г) трансформируемостью 

 

20. Соответствие переведенного текста оригиналу с учетом целей и задач 

перевода определяется как  

а) переводимость    в) эквивалентность 

б) адекватность    г) объективность 

 

21. Понятие переводческой эквивалентности может не включать один из 

нижеперечисленных компонентов: 
А) денотативное соответствие  В) тексто-нормативное соответствие 

Б) лингвокультурное соответствие            Г) формально-эстетическое соответствие 

 

22. 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 

 

46. Однозначных соответствий НЕ имеют: 

А) наименования организаций   В) числительные 
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Б) имена собственные    Г) варваризмы 

 

47. К элементарным трансформациям НЕ относится 

А) антонимический перевод   В) перестановка 

Б) замена      Г) опущение 

 

48. Информация, предписывающая или побуждающая к определенным 

действиям, называется 

А) познавательной    В) оперативной 

Б) экспрессивной     Г) эстетической 

 

49. Устойчивые ассоциации, идеологическая оценочность, экспрессивная 

окраска и пр. являются элементами … содержания. 

А)  денотативного    В) внутриязыкового 

Б) интерпретативного   Г) сигнификативного 

 

50. Какие компоненты содержания, участвующие в обеспечении 

коммуникативного задания, при переводе могут быть заменены или опущены? 

А) вариабельные     В) инвариантные  

Б) инвариантно-вариабельные   Г) пустые 

 

28. Оппозиция «интерлинеарный - трансформационный» относится к … 

перевода. 

А) методам     В) приемам 

Б) способам     Д) стратегиям 

    

29.Принцип лингвистического релятивизма выступает продолжением теории 
А) принципиальной непереводимости  В) относительной переводимости 

Б) абсолютной переводимости   Г) динамической переводимости 

 

30. Кто из нижеперечисленных ученых НЕ был сторонником принципа 

абсолютной переводимости? 
А) Лейбниц      В) Гумбольдт     

Б) Декарт      Г) Хомский 

 

31. Средневековые переводы Библии как иконического священного текста дали 

толчок развитию концепции 

А) полноценности перевода В) нормативно-содержательного соответствия 

Б) формального соответствия Г) эстетического соответствия 

 

32. Концепция нормативно-содержательного соответствия не ориентирована на 

следующие принципы: 
А) максимально полная передача содержания 

Б) соблюдение норм языка перевода 

В) максимальная тождественная передача формы  

Г) учет содержательной стороны на уровне интерпретатора 

 

33. Автором концепции нормативно-содержательного соответствия официально 

выступает: 
А) Я.А. Коменский    В) М. Лютер 

Б) Дж. Локк     Г) Я. Рецкер 

 

34. Принцип жесткого разделения содержания и средств его выражения лег в 

основу концепции 
А) эстетического соответствия  В) универсальной модели «скопос» 
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Б) полноценности перевода  Г) нормативно-содержательного 

соответствия 

 

35. Концепция динамической эквивалентности предлагает установление 

переводческого тождества путем сравнения 
А) текста оригинала и текста перевода 

Б) цели оригинала и цели перевода 

В) словообразовательных средств оригинала и перевода 

Г) реакции слушателя на текст оригинала и текст перевода 

 

36. В рамках переводческой модели «скопос» цель перевода понимается … чем 

коммуникативное задание и функция текста. 
А) шире 

Б) уже  В) тождественно 

 

37.  Положение о том, что содержание всех языковых знаков отражает 

предметы, явления или отношения реальной действительности, лежит в 

основе… модели перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

38.  Этапы преобразования поверхностных структур в ядерные и перенос 

последних на материал ПЯ – это этапы процесса перевода, описанные … 

моделью перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

39.  Компонентный анализ смыслов и выбор в ПЯ единиц, содержащих те же 

смысловые элементы, - неотъемлемая часть процесса перевода в ракурсе … 

модели перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

40. Автором теории уровней эквивалентности является 

а) Я.И. Рецкер    в) А.Д. Швейцер 

б) Ю. Найда     г) В.Н. Комиссаров 

 

 

(2) Лексические аспекты перевода 

 

41. Ситуативные реалии есть 

а) слова с выраженным культурным компонентом значения 

б) отражение в тексте культуры народа, воздействующее на предметное содержание 

текста 

и) языковая картина мира 

г) фоновые знания реципиента текста 

 

42. При появлении ситуативных реалий в переводимом художественном тексте 

они обычно 

а) выпускаются 

б) комментируются внутри текста 

в) комментируются вне текста (в примечаниях) 

г) заменяются на аналогичные, свойственные культуре носителей языка перевода 

 

43. Особый разряд лингвоэтнических реалий, оформленных в тексте в виде 



 115 

прямых или скрытых цитат, известных носителям языка из их культурно-

исторического опыта, носит название 
а) интертекстуализмов   в) псевдоаллюзий 

б) лингвокультурем    г) экзотизмов 

 

44. К адаптивным приемам передачи экзотизмов на переводящем языке НЕ 

относится 
а) калькирование    в) описательный перевод 

б) межъязыковая транскрипция  г) родовидовая замена 

 

45. Реалии-меры переводятся с помощью однозначного соответствия 
а) в художественном тексте  в) в публицистическом тексте 

б) в научно-техническом тексте  г) в официально-деловом тексте 

 

46. Общеизвестные имена собственные передаются на ПЯ с помощью  

а) традиционного соответствия  в) семантического перевода корневой 

морфемы 

б) межъязыковой транскрипции  г) функционального аналога 

 

47.В каком случае при передаче междометий на ПЯ НЕ используется 

межъязыковая транскрипция? 
а) междометия являются индивидуальными, авторскими 

б) междометия являются лексикализованными 

в) междометия передают национальный колорит 

г) необходимо сохранить ритмическое подобие облика междометия 

 

48. Дайте определение понятия «литературная норма» _____________________ 

 

49. К языковым отклонениям от литературной нормы НЕ относятся 
а) диалекты      в) детский язык 

б) табуированная лексика    г) просторечие 

 

50. Применение языковых новаций с абсурдной семантикой морфем, но 

построенных на сохранении привычных словоформ и словообразовательных 

моделей, имеет место при передаче такого речевого отклонения, как  

а) вольность устной речи    в) дефекты речи 

б) ломаная речь     г) словотворчество 

 

(3) Грамматические и стилистические аспекты перевода 

 

51.  Различия в принципах грамматического строя английского (немецкого) и 

русского языков задается их принадлежностью к разным языковым  

а) функциям     в) группам 

б) семьям     г) категориям 

 

52. Функциональная замена – это грамматическое преобразование, применяемое 

когда 

а) вИЯ и ПЯ совпадают функции грамматических форм 

б) вИЯ и ПЯ не совпадают функции грамматических форм 

в) вИЯ и ПЯ не совпадают правила сочетаемости грамматических форм 

г) вИЯ и ПЯ не совпадают принципы актуального членения предложения  

 

53.Уподобление – это прием перевода, предусматривающий 

а) придание разным грамматическим формам общих грамматических свойств 

б) придание разным грамматическим формам общего орфографического вида 
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в) перенос порядка слов в предложении ИЯ на предложение ПЯ 

г) грамматическую интерференцию  

 

54. В перечень условий применения морфологической замены типа 

переводческой конверсии НЕ включается случай 

а) несовпадения степени эксплицитности элементов сообщения 

б) стилистической неуместности экспликации элементов сообщения 

в) различия комбинаторных правил сочетаемости грамматических форм 

г) изменения парадигмы языковой единицы и, как следствие, ее грамматических 

функций 

 

55. Осложненная конверсия – это прием перевода, предполагающий 

а) преобразование какой-либо формы с изменением ее грамматических функций, но 

сохранением смысловых 

б) преобразование какой-либо формы с изменением ее грамматических и смысловых 

функций  

в) преобразование какой-либо формы с сохранением ее грамматических функций, но 

изменением смысловых 

г) преобразование какой-либо формы с изменением ее грамматических функций и 

перестановкой в предложении (фразе) 

 

56.Лексико-синтаксическое развертывание определяется как 

а) сокращение морфологической формы исходной единицы при условии полного или 

частичного сохранения ее категориальных значений 

б) изменение морфологического статуса исходной грамматической единицы при 

полном или частичном сохранении ее категориальных значений 

в) расщепление лексико-грамматической единицы на составляющие, каждая из 

которых несет часть исходной информации 

г) замена грамматических или смысловых функций исходной единицы в тексте 

 

57.Стилистические аспекты перевода – это аспекты перевода 

а) художественной прозы 

б) поэтического текста 

в) фразеологических оборотов 

г) стилистически маркированных единиц языка и речи 

 

58.Метафора фольклорного, библейского или античного происхождения 

передается посредством 

а) образной замены 

б) традиционного соответствия 

в) морфологической замены 

г) полного буквального перевода 

 

59.Перевод развернутого стилистического контекста, играющего доминирующую 

роль в образной системе текста, часто связан с необходимостью 

а) преобразования образной основы стилистического оборота 

б) антонимического перевода 

в) структурной замены оборота 

г) опущенияоборота 

 

60.  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: 
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(Английский язык) 

The Renaissance ideal of the universal man was realized1 in Leonardo da Vinci (1452-1519). 
In him, scientific curiosity and powerful intelligence were allied with love of nature and a deep 
feeling for the mysteries of the universe. By his own account2 engineer, scientist, musician, painter 
and sculptor, Leonardo studied everything, from the movement of water to the internal 
complexities of the human body; he made designs for flying machines, dams, buildings, siege 
machines, all sketched and described in his notebooks3. He painted what has become4 the most 
famous picture in the world — the Mona Lisa, the woman who sits, smiling mysteriously, before a 
melting landscape of rocks and water5. 

 
 

(Немецкий язык) 

Gravierende Verluste bei Bienenvölkern erwartet 

Kampf gegen das Bienensterben 

 

Nahrung, Pflanzenschutz und Milben 

Seit 2003 untersuchen Forscher und Imkerverbände die Ursachen für 

Überwinterungsverluste bei Honigbienen. Mittlerweile ist es anhand der bisherigen Daten und 

Erfahrungen möglich, die zu erwartenden Winterverluste bereits im Herbst relativ genau 

einzuschätzen. Als Hauptursachen für das winterliche Bienensterben gelten die Varroamilbe, aber 

auch ein fehlendes Nahrungsangebot für die Tiere, Einflüsse durch chemischen 

Pflanzenschutz sowie veränderte klimatische Bedingungen. 

Diese Entwicklung hat unmittelbare Folgen für Landwirtschaft und Obstbau, sagte die 

Geschäftsführerin der Deutschen Imkerbundes, Barbara Löwer. “Fehlen Honigbienen, so werden 

Raps und Obstkulturen unzureichend bestäubt. Dies wird sich sowohl auf die Quantität als auch 

Qualität der Erträge auswirken.” Auch bei der Frühjahrsernte von Honig drohten hohe Einbußen. 

Europaweites Problem 

Ende März lädt das Bundeslandwirtschaftsministerium zu einer Internationalen Konferenz 
über “Bienenschutz als internationale Aufgabe”. Der Deutsche Imkerbund ist Mitveranstalter. Das 
Bienensterben sei ein europaweites Problem; “die Globalisierung hat schon längst auch in der 
Imkerei Einzug erhalten”, so Löwer. Insofern sei es wichtig, Lösungen international zu diskutieren. 

 
(Французский язык) 

 
1. Общие вопросы теории перевода 

 

1. Основными понятиями в теории перевода являются  

а) язык и контекст     в) текст и конвенция  

б) язык и текст     г) языковая система и узус  

 

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

называется  

а) микроконтекстом      в) фоновым знанием  

б) макроконтекстом      г) микротекстом  

 

3. 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 

http://www.dw.com/de/bienensauna-ist-gift-f%C3%BCr-sch%C3%A4dlinge/a-18138383
http://www.dw.com/de/insektizide-st%C3%B6ren-larvenaufzucht-bei-honigbienen/a-19335862
http://www.dw.com/de/insektizide-st%C3%B6ren-larvenaufzucht-bei-honigbienen/a-19335862
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5. Что такое «единица перевода»? 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

___ 

 

6. Соотнесите представленные примеры и уровень вычленения единицы перевода, на 

котором был достигнут перевод: 

 

примеры соответств. 

буква 

уровни 

1. Victor Hugo - Виктор Гюго  А. уровень слов 

2. Мой друг учится в университете 

- Mon ami fait ses études à 

l’université 

 Б. уровень фонем/графем 

3. Prière de tenir la main courante – 

Держитесь за поручень эскалатора 
 В. уровень морфем 

  Г. уровень предложения 

 

7. Представьте 3 основных этапа переводческого анализа. Объясните важность 

последнего этапа. 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

 

8. К видам устного перевода НЕ относится  

а) машинный      в) абзацно-фразовый  

б) синхронизация видеотекста   г) синхронный перевод  

 

9. 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  

 

10. Единицей синхронного перевода является  

а) слово      в) абзац  

б) синтагма      г) цельный текст  

 

11. Коммунальный перевод – это перевод  

а) в медицинских и административных учреждениях  

б) в образовательных учреждениях  

в) в бытовых условиях  

г) в тюрьмах  

 

12. Приспособление текста к уровню языковой компетентности реципиента называется  

а) адаптацией     в) резюмированием  

б) сокращением     г) реферированием 

 

13. Заполните таблицу: 

 

Основные виды 

устного перевода 
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Особенности 

работы с 

оригиналом 

 

 

 

 

Характеристика 

навыков 

переводчика 

 

 

 

 

 

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

соответствующее понятие: 

4) эквивалент 

5) вариант 

6) 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 

 

15. Однозначных соответствий НЕ имеют: 

А) наименования организаций   В) числительные 

Б) имена собственные    Г) варваризмы 

 

16. К элементарным трансформациям НЕ относится 

А) антонимический перевод   В) перестановка 

Б) замена      Г) опущение 

 

17. Информация, предписывающая или побуждающая к определенным действиям, 

называется 

А) познавательной    В) оперативной 

Б) экспрессивной     Г) эстетической 

 

18. Устойчивые ассоциации, идеологическая оценочность, экспрессивная окраска и пр. 

являются элементами … содержания. 

А)  денотативного    В) внутриязыкового 

Б) интерпретативного   Г) сигнификативного 

 

19. Какие компоненты содержания, участвующие в обеспечении коммуникативного 

задания, при переводе могут быть заменены или опущены? 

А) вариабельные     В) инвариантные  

Б) инвариантно-вариабельные   Г) пустые 

 

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

А) методам     В) приемам 

Б) способам     Д) стратегиям    

 

21. Принцип лингвистического релятивизма выступает продолжением теории 
А) принципиальной непереводимости  В) относительной переводимости 

Б) абсолютной переводимости   Г) динамической переводимости 

 

22. Концепция нормативно-содержательного соответствия не ориентирована на 

следующие принципы: 

А) максимально полная передача содержания 

Б) соблюдение норм языка перевода 

В) максимальная тождественная передача формы  

Г) учет содержательной стороны на уровне интерпретатора 
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23. Концепция динамической эквивалентности предлагает установление 

переводческого тождества путем сравнения 
А) текста оригинала и текста перевода 

Б) цели оригинала и цели перевода 

В) словообразовательных средств оригинала и перевода 

Г) реакции слушателя на текст оригинала и текст перевода 

 

II. Лексические проблемы перевода 

 

24. Переведите предложение и прокомментируйте, к каким лексическим 

трансформациям вы прибегали: 

 

« Zut ! – s’est-il exclamé – Mais tout le monde n’a pas cette occasion ! Aller fêter le 14 juillet à 

Paris ! » 

__________________________________________________________________________1._

________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

 

25. Лексико-семантические проблемы перевода. Приведите пример с переводом для 

каждой из предложенных групп лексики: 

А. экзотизмы (денежные единицы): 

__________________________________________________________________________ 

Б. имена собственные (прецедентные 

имена):____________________________________________________________________ 

 

В. фразеологические единицы (фразеологические единства): 

__________________________________________________________________________ 

 

26. Отметьте, какую лингвоэтническую проблематику поднимает перевод данного 

текста. Найдите подходящий способ перевода, прокомментируйте (по возможности 

укажите источник). 

 

А. интертекстуализмы; Б. ситуативные реалии; В. прецедентное имя 

 

Они уж было собирались закончить обеденный перерыв, сопровождаемый шуточками 

Михаила, как он весело выкрикнул: «Я требую продолжения банкета!» 

 

 

 

27. Общеизвестные имена собственные передаются на ПЯ с помощью  

а) традиционного соответствия  в) семантического перевода корневой 

морфемы 

б) межъязыковой транскрипции  г) функционального аналога 

 

III. Грамматические проблемы перевода 

28. Функциональная замена – это грамматическое преобразование, применяемое когда 

а) в ИЯ и ПЯ совпадают функции грамматических форм 

б) в ИЯ и ПЯ не совпадают функции грамматических форм 

в) в ИЯ и ПЯ не совпадают правила сочетаемости грамматических форм 

г) в ИЯ и ПЯ не совпадают принципы актуального членения предложения  

 

29. Переведите данное предложение и прокомментируйте, с какими проблемами 
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перевода вы столкнулись: 

 

Jean fait semblant de tout oublier, il prétend qu’il ignore tout. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

30. Переведите фразы. Прокомментируйте: к каким грамматическим трансформациям 

вы прибегали? Какими языковыми особенностями это было обусловлено? 

 

A. Cette grande surface propose des machines à laver à des prix réduits. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B. Sa voiture étant tombée en panne, il marche à pied. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

C. Faute de mieux, ces commerces doivent commander des carottes, des pommes de 

terre, des radis, des fromages d’une qualité très moyenne. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

31. Приведите пример с переводом для каждого из случаев нарушения привычного 

грамматического соответствия. С чем это связано? 

 

А. франц. ограничительное время ↔ русск. несов. вид: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Б. франц. неограничительное время ↔ русск. сов. вид: 

_____________________________________________________________________________ 

 

32. Передайте семантику данных глаголов, прокомментируйте, как выражен способ 

действия в каждом из случаев: 

 

Убежать_____________________________________________________________________ 

 

Закричать____________________________________________________________________ 

 

Siffloter_______________________________________________________________________ 

 

33. Актуальное членение предложения. Переведите фразы, адекватно передавая тема-

рематические отношения. Прокомментируйте ваши действия. 

 

Перед Верховным судом стояла серьезная задача. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Joseph ne refusait pas de s’explquer : - Des raisons, j’en ai beaucoup.  

__________________________________________________________________________ 

 

IV. Стилистические проблемы перевода 

34. Стилистические аспекты перевода – это аспекты перевода 

а) художественной прозы 

б) поэтического текста 

в) фразеологических оборотов 
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г) стилистически маркированных единиц языка и речи 

 

35. Какими причинами могут обусловливаться случаи несовпадения стилистических 

особенностей оригинала и перевода? ____________________________________________ 

 

 

36. По функциональной направленности на какие основные типы можно подразделять 

переводимые тексты? С какими доминантами это связано? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

37. В чем заключается переводческая модуляция? Приведите пример одного из ее видов: 

 

 

38. Метафора фольклорного, библейского или античного происхождения передается 

посредством 

а) образной замены 

б) традиционного соответствия 

в) морфологической замены 

г) полного буквального перевода 

 

39. Стилистически-окрашенная лексика. Переведите предложенную фразу двумя 

способами: 1. общелитературной лексикой; 2. разговорной лексикой. 

 

Elle est déprimée, elle pleure tout le temps... Par moment elle a une forte envie d’envoyer balader 

tout le monde. 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

  

40. Traduisez ce texte et analyser la traduction des unités soulignées : 

 

L'audiovisuel public devra trouver un milliard d'euros Télévision 
 

Dans les premiers calculs des services de Bercy, il manque 300 millions. 

Un milliard d'euros ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Après l'annonce de la 

décision de supprimer le financement de l'audiovisuel par la publicité, il faut trouver les moyens de 

la mettre en œuvre. Mais la réalisation d'une telle mesure est un casse-tête budgétaire qui fera passer 

quelques nuits blanches aux hauts fonctionnaires de Bercy. 

Car, aux 800 millions d'euros de recettes publicitaires de France Télévisions qu'il faudra 

compenser, s'ajoutent au bas mot les 100 millions d'euros qu'il faudra investir dans les programmes 

destinés à remplir le temps d'antenne rendu disponible par la disparition des spots de publicité. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Библиотека электронных одно- и двуязычных общих и специальных словарей 

иностранного языка (см. ниже). 

2. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

3. Персональные компьютеры и ноутбуки, проектор для демонстрации функций 

электронных (он- и оффлайновых) лексикографических ресурсов. 
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16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации (общая теория перевода, 

специальные теории перевода, 

основные концепции лингвистической 

теории перевода, моделирование 

процесса перевода). 

 

Проблемная лекция 

 

2 

2. Виды языкового посредничества 

(особые виды обработки текста при 

переводе: лингвистическая и 

лингвокультурная адаптация текста, 

выборочный, резюмирующий перевод). 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

3. Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 

Проблемная лекция 2 

4. История переводческой мысли в России 

и за рубежом. 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

 

5. 

 

Лексические особенности перевода в 

паре «иностранный – русский языки». 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

 

6. 

 

Грамматические особенности перевода 

в паре «иностранный – русский языки». 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

 

7. 

 

Стилистические особенности перевода 

в паре «иностранный – русский языки». 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

 

8. 

 

Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на очно-заочном отделении: не 

предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 «Теоретическая грамматика» - формирование лингвистической компетентности 

студентов, которая обеспечит их понимание грамматического строя, грамматической  

системы, грамматической структуры современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, используемых в различных коммуникативных 

целях. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание: 

 основных положения грамматической теории, составляющие основу теоретической 

и практической подготовки бакалавра; 

 специфики организации и функционирования английской грамматики. 

 овладение:  

 навыками грамматической системы; 

 терминологическим аппаратом описаний  грамматической системы английского 

языка;  

 системным подходом описания языковых единиц, основанным на их межуровневых 

взаимодействиях  в парадигматике и синтагматике; 

 основными приёмами описания механизмов языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц; 

 средства реализации различных типов дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач; 

 приёмами  работы с англоязычными текстами различных функциональных стилей.                                  

 развитие умений:  

 применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; 

 ставить исследовательские задачи в области грамматики изучаемого языка и 

находить адекватные способы их решения; 

 понимать и анализировать лингвистическую литературу по теории изучаемого 

иностранного языка;  

 работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами.                                        

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (О 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 «Владение системой лингвистических знаний, включаю-щей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей» 

Студент должен: 

Знать: 

-  базовые понятия и концепции современной теоретической фонетики изучаемого 

иностранного языка, основные методы фонетических и фонологических исследований;  

- основные проблемы лексикологии в их актуальном состоянии: основы функциональных и 

структурных особенностей лексического фонда изучаемого языка, типы словесных знаков и 

их особенности; систему взаимосвязей лексического уровня языка и общества; 

- основные понятия грамматической теории, различные подходы к описанию грамматической 

системы изучаемого иностранного языка, системные связи внутри его грамматической 

системы.  

- лингвистические  основы стилистики, ее основные категории: стиль, стилистическая 

коннотация, норма, синонимия. 

Уметь: 

- решать прикладные задачи: про-водить фонетический анализ звука, словосочетания, слова, 
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синтагмы, высказывания, текста; 

- рассматривать номинативную единицу как звено лексико-семантической системы; 

- обосновать системные связи в грамматической системе изучаемого иностранного языка; 

дать толкование наличия в современном языке соответствующих грамматических форм и 

категорий; соотнести уровневую принадлежность соответствующих грамматических средств 

и показателей грамматических категорий; 

- дифференцировать функциональные стили, определять стилистическую окраску слова. 

Владеть: 

- навыками фонетико-фонологического анализа на материале изучаемого иностранного 

языка; 

- научной картиной лексического уровня языковой системы, адекватной современному 

состоянию науки; 

- терминологическим аппаратом грамматических описаний изучаемого иностранного языка, 

приёмами аргументации “pro”  и “contra” в отношении отдельных теоретических платформ 

грамматических описаний; 

- системным подходом применительно к языковым единицам, основанным на их 

межуровневых взаимодействиях  в парадигматике и синтагматике; основными приёмами 

описания механизмов языкового и речевого взаимодействия языковых единиц. 

ОПК-2 «Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности» 

Студент должен:  

Студент должен:  

Знать: 

- языковые характеристики и национально-культурную специфику лексического, семантиче-

ского, - , прагматического и дискурсивного аспектов устной и письменной речи;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в ино-

язычном тексте; дискурсивную структуру и языковую организацию функционально-стилевых 

разновидностей текста;  

- стратегии и формы работы с аутентичными материалами; 

особенности исторического и культурного развития стран Европы 

Уметь: 

- выявлять и самостоятельно анализировать  особенности структуры и языковой организации 

текста;  

- продуцировать диалог, монолог и полилог, выражать собственное мнение, используя 

соответствующий коммуникативно-функциональный репертуар; 

- написать: письмо личное и деловое, заявление, инструкцию; выразить благодарность или 

недовольство в письменной форме, учебное эссе любого типа объемом около 350 слов, 

- получать и преобразовывать информацию  в соответствии с целями и задачами обучения; 

использовать средства новых информационных технологий в процессе обучения; 

- анализировать историческое развитие страны изучаемого языка; 

- анализировать культурное  развитие страны изучаемого языка 

Владеть: 

- методами лексикологического и стилистического анализа текста;  

- методами достижения единства и структурной целостности текста;  

- приемами, используемыми при составлении устных/письменных текстов различных 

функциональных типов; 

- навыками получения информации из различных источников; методами анализа информации 

с целью её последующего применения для решения конкретных задач обучения. 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

Студент должен: 

Знать: 

- в общих чертах текущее состояние научных исследований в своей предметной области, а 

также историю развития научных представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей 

с другими областями знания.  
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Уметь: 

- оценить уровень исполнения научного исследования, подметить и устранить его недостатки 

и слабые места.  

Владеть: 

- основными методами научно-исследовательской деятельности применительно к разным 

жанрам академического дискурса                       

 Дисциплина «Теория первого (английского) языка» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Общее языкознание», «Основы теории перевода», «Практический курс 1 

(английского) языка», «Практический курс перевода 1 (английского) языка», «История 

литературы страны изучаемого языка». 

 
  

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания 

Уровни 
освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные  компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-3 «Владение 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

включаю-щей 

в себя знание 

основных 

фонети-

ческих, 

лексичес-ких, 

грамматичес-

ких, 

словообразов

а-тельных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

изучаемого 

инос-

транного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ей» 

Знать: 
-  базовые понятия и 

концепции 

современной 

теоретической 

фонетики изучаемого 

иностранного языка, 

основные методы 

фонети-ческих и 

фонологических 

исследований;  
- основные проблемы 

лексикологии в их 

актуальном 

состоянии: основы 

функциональных и 

структурных 

особенностей 

лексического фонда 

изучаемого языка, 

типы словесных 

знаков и их 

особеннос-ти; 

систему 

взаимосвязей 

лексического уровня 

языка и общества; 

- Работа с учебной ли-

тературой 
-выбор информацион-

ных источников 
-Устный контроль 
-Профессиональный 

диалог 
-Выполнение домаш-

них заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ студента 
Тест 
Реферат. Подготовка. 
Презентация. 

Подготовка. 
Проект. Подготовка. 
 

Базовый уровень: 
Знает: 
-  базовые понятия и концепции современной 

теоретической фонетики изучаемого иностранного 

языка, основные методы фонетических и 

фонологических исследований; 
-  основные проблемы лексикологии в их актуальном 

состоянии: основы функциональных и структурных 

особенностей лексического фонда изучаемого языка, 

типы словесных знаков и их особенности; систему 

взаимосвязей лексического уровня языка и общества; 
- основные понятия грамматической теории, 

различные подходы к описанию грамматической 

системы изучаемого иностранного языка, системные 

связи внутри его грамматической системы;  

- лингвистические  основы стилистики, ее 

основные категории: стиль, стилистическая 

коннотация, норма, синонимия. 
Умеет: 
- решать прикладные задачи: проводить фонетический 

анализ звука, словосочетания, слова, синтагмы, 

высказывания, текста. 
- рассматривать номинативную единицу как звено 

лексико-семантической системы. 

- обосновать системные связи в грамматической 

системе изучаемого иностранного языка; дать 

толкование наличия в современном языке 
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- основные понятия 

грамматической 

теории, различные 

подходы к описанию 

грамматической 

системы изучаемого 

иностранного языка, 

системные связи 

внутри его 

грамматической 

системы.  
- лингвистические 

 основы стилистики, 

ее основные 

категории: стиль, 

стилистическая 

коннотация, норма, 

синонимия. 
Уметь: 
-решать прикладные 

задачи: проводить 

фонетический анализ 

звука, 

словосочетания, 

слова, синтагмы, 

высказывания, 

текста; 
- рассматривать 

номинативную 

единицу как звено 

лексико-семан-

тической системы; 
- обосновать 

системные связи в 

грамматической 

системе изучаемого 

иностранного языка; 

дать толкование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Выбор информацион-

ных источников 
-Профессиональный 

диалог 

соответствующих грамматических форм и категорий;  
- дифференцировать функциональные стили, 

определять стилистическую окраску слова.  
Владеет: 
- навыками фонетико-фонологического анализа на 

материале изучаемого иностранного языка; 
- научной картиной лексического уровня языковой 

системы, адекватной современному состоянию науки; 
- терминологическим аппаратом грамматических 

описаний изучаемого иностранного языка. 
Повышенный уровень: 
Знает: 
- базовые понятия и концепции современной 

теоретической фонетики изучаемого иностранного 

языка, основные методы фонетических и 

фонологических исследований, фонетические средства 

реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач; 
-основные проблемы лексикологии в их актуальном 

состоянии и историческом освещении: основы 

функциональных и структурных особенностей 

лексического фонда изучаемого языка, типы словесных 

знаков и их особенности; систему взаимосвязей 

лексического уровня языка и общества, роль лексики в 

феномене поливариантности языка, национально-

культурную специфику и универсалии лексики 

изучаемого языка; 
-основные понятия грамматической теории, различные 

подходы к описанию грамматической системы 

изучаемого иностранного языка, системные связи 

внутри его грамматической системы, роль 

грамматических средств в осуществлении речевой 

коммуникации и речевого воздействия применительно к 

различным функциональным стилям.  
- лингвистические  основы стилистики, ее основные 

категории: стиль, стилистическая коннотация, норма, 

синонимия. 
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наличия в 

современном языке 

соответствующих 

грамматических 

форм и категорий; 

соотнести уровневую 

принадлежность 

соответствующих 

грамматических 

средств и 

показателей 

грамматических 

категорий; 
- дифференцировать 

функциональные 

стили, определять 

стилистическую 

окраску слова. 
Владеть: 
- навыками 

фонетико-

фонологического 

анализа на материале 

изучаемого 

иностранного языка; 
- научной картиной 

лексического уровня 

языковой системы, 

адекватной 

современному 

состоянию науки; 
- терминологическим 

аппаратом 

грамматических 

описаний изучаемого 

иностранного языка, 

приёмами 

аргументации “pro” 

 
-Дискуссии 
-Выполнение домаш-

них заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
- решать прикладные задачи: проводить фонетический 

анализ звука, словосочетания, слова, синтагмы, 

высказывания, текста, практически применять 

приобретенные теоретические знания в процессе 

межкультурной коммуникации. 
- рассматривать номинативную единицу как звено 

лексико-семантической системы, как элемент ее 

структуры и реализации функциональных 

семантических взаимосвязей, определенных природой 

языка. 
- обосновать системные связи в грамматической 

системе изучаемого иностранного языка; дать 

толкование наличия в современном языке 

соответствующих грамматических форм и категорий; 

соотнести  уровневую принадлежность 

соответствующих грамматических средств и 

показателей грамматических категорий; применить 

методы грамматического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого иностранного языка. 
-дифференцировать функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, стилевую норму, 

выявлять стилистическую синонимию. 
Владеет: 
-навыками фонетико-фонологического анализа на 

материале изучаемого иностранного языка. 
-научной картиной лексического уровня языковой 

системы, адекватной современному состоянию науки. 
- терминологическим аппаратом грамматических 

описаний изучаемого иностранного языка, приёмами 

аргументации “pro”  и “contra” в отношении отдельных 

теоретических платформ грамматических описаний. 
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 и “contra” в 

отношении 

отдельных теоре-

тических платформ 

грамматических 

описаний; 
- системным 

подходом 

применительно к 

языковым единицам, 

основанным на их 

межуровневых 

взаимодействиях  в 

парадигматике и 

синтагматике; 

основными 

приёмами описания 

механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Работа с учебной ли-

тературой 
-Презентация  
-Проект 
-Выполнение домаш-

них заданий 
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ОПК-2 
«Способность 

видеть 

междисципли

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности

» 
 

Знать: 
языковые характери-

стики и на-

ционально-культур-

ную специфику 

лексического, се-

мантического, 

грамматического, 

прагматического и 

дискурсивного аспек-

тов устной и 

письменной речи;  
способы выражения 

фактуальной, кон-

цептуальной и под-

текстовой информа-

ции в иноязычном 

тексте; дискурсив-

ную структуру и язы-

ковую организацию 

функционально-

стилевых 
разновидностей тек-

ста;  
стратегии и формы 

работы с аутентич-

ными материалами; 
особенности исто-

рического и культур-

ного развития стран 

Европы 
Уметь: 
выявлять и самостоя-

тельно анализировать  

особенности 

структуры и 

языковой организа-

ции текста; продуци-

- Работа с учебной ли-

тературой 
-выбор информацион-

ных источников 
-Устный контроль 
-Профессиональный 

диалог 
-Выполнение домаш-

них заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ студента 
Тест. 
Реферат.  
Презентация.  
Проект. 

Базовый уровень: 
Знает: 
- языковые характеристики и национально-культурную 

специфику лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной речи;  
- способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых 
разновидностей текста;  
- стратегии и формы работы с аутентичными 

материалами; 
- особенности исторического и культурного развития 

стран Европы. 
Умеет: 
- выявлять и самостоятельно анализировать  

особенности структуры и языковой организации текста; 

продуцировать диалог, монолог и полилог, выражать 

собственное мнение, используя соответствующий 

коммуникативно-функциональный репертуар; 
- написать: письмо личное и деловое, заявление, 

инструкцию; выразить благодарность или недовольство 

в письменной форме, учебное эссе любого типа 

объемом около 350 слов, 
получать и преобразовывать информацию  в 

соответствии с целями и задачами обучения;  
- использовать средства новых информационных 

технологий в процессе обучения; 
- анализировать историческое и культурное развитие 

страны изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Владеет: 
- методами лексикологического и стилистического 

анализа текста;  
- методами достижения единства и структурной 

целостности текста;  
- приемами, используемыми при составлении 
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ровать диалог, 

монолог и полилог, 

выражать собствен-

ное мнение, ис-

пользуя соответст-

вующий коммуни-

кативно-функцио-

нальный репертуар; 
написать: письмо 

личное и деловое, 

заявление, инструк-

цию; выразить благо-

дарность или недо-

вольство в письмен-

ной форме, учебное 

эссе любого типа 

объемом около 350 

слов, 
получать и 

преобразовывать ин-

формацию  в соответ-

ствии с целями и за-

дачами обучения; 

использовать сред-

ства новых информа-

ционных технологий 

в процессе обучения; 
анализировать исто-

рическое развитие 

страны изучаемого 

языка; 
анализировать куль-

турное  развитие 

страны изучаемого 

языка 
Владеть: 
-методами лексиколо-

гического и стили-

 

 

 
-Выбор информацион-

ных источников 
-Профессиональный 

диалог 

 
-Дискуссии 
-Выполнение домаш-

них заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устных/письменных текстов различных 

функциональных типов, 
- навыками получения информации из различных 

источников; методами анализа информации с целью её 

последующего применения для решения конкретных 

задач обучения. 
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стического анализа 

текста;  
методами достиже-

ния единства и 

структурной цело-

стности текста;  
приемами, 

используемыми при 

составлении уст-

ных/письменных 

текстов различных 

функциональных 

типов; 
-навыками получения 

информации из раз-

личных источников; 

методами анализа 

информации с целью 

её последующего 

применения для 

решения конкретных 

задач обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Работа с учебной ли-

тературой 
-Презентация  
-Проект 
-Выполнение домаш-

них заданий 
Профессиональные компетенции ПК-12 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельность

Знать: 
- в общих чертах 

текущее состояние 

научных 

исследований в своей 

предметной области, 

- работа с учебной 

лите-ратурой; 
- выбор информацион-

ных источников; 
- работа с компьютер-

ными базами данных; 

- тест;  

- презентация, 

подготовка; 
- устный ответ (доклад); 
- устный опрос (беседа) 

Базовый уровень: 
Знает: 
- основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом.  
Умеет: 
- применять полученные знания при создании учебных 
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ю 

обучающихся

» 

а также историю 

развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 

областями знания.  
Уметь: 
- оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, 

подметить и 

устранить его 

недостатки и слабые 

места.  
Владеть: 
- основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 

- выполнение 

домашних заданий 
 

исследовательских работ в письменном и устном 

форматах.  
Владеет: 
- базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности. 

 
Повышенный уровень: 
Знает: 
- цели и задачи научной коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов. 
Умеет: 
- обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 
Владеет: 
- навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 4 5 

 

6 

В том числе:     

Лекции  14   14 

Практические занятия (ПЗ) 22   22 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 36   36 

В том числе: работа с учебной литературой 

 

   

работа с информационными источниками    

выполнение домашних заданий    

Вид промежуточной аттестации: зачет      

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72   72 

2   2 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 «Теоретическая грамматика английского языка» 

1 Теоретическая грамматика. 

Введение. Общие сведения.  

 

Практическая и теоретическая грамматика. Цели, задачи 

практической грамматики. 
Основные понятия теоретической грамматики. 

2 Общая характеристика 

грамматического строя 

английского языка.   

Общая характеристика грамматического строя 

английского  языка. Аналитизм английского  языка. 

3 Проблема частей речи. Части речи в современном английском  языке. 

4 Особенности системы артиклей 

в английском языке. 

 

Основные оппозиции в системе артиклей в современном 

английском языке. 
Употребление/неупотребление артикля в современном 

английском языке. 

5 Имя существительное в 

современном английском  

языке. 

 

Грамматические категории существительного в современном 

английском  языке (падеж, число). 
  

6 Глагол и его категории. 

 

Категории вида  и временной соотнесенности в современном 

английском языке. 
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7 Глагол и его категории. 

 

Проблема модальности в современном английском  языке. 
Проблема пассивного залога. 

8 Имя прилагательное в 

современном английском 

языке. 

Грамматическая категория и сочетаемость 

прилагательного в современном английском языке. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины модуля 

«Теоретическая грамматика», необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Теория иностранного языка (модуль 

«Стилистика») 
+      + + 

2.  История литературы стран изучаемого 

иностранного языка 
     + + + 

3.  Иностранный язык  + + + + + + + 

4.  Практический курс иностранного языка  + + + + + + + 

5.  Практикум по культуре речевого общения 

на английском языке 
 + + + + + + + 

6.  Общее языкознание + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Количество часов 

 
Всего 

часов 
Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

Самост. 

Работа 

Модуль 1 «Теоретическая грамматика английского языка» 

1.  Раздел 1. Теоретическая грамматика. 

Введение. Общие сведения. Тема 1.1. 

Практическая и теоретическая грамматика. 

Цели, задачи практической грамматики 
Тема 1.2 Основные понятия теоретической 

грамматики 

 

4 1  3 

2.  Раздел 2. Общая характеристика 

грамматического строя английского 

языка.  Тема 2.1. Общая характеристика 

грамматического строя английского  языка. 

Тема 2.2..Аналитизм английского  языка. 

8 1  7 

3.  Раздел 3. Проблема частей речи. 
Тема 3.1. Знаменательные части речи в 

современном английском  языке.Тема 3.2.  

Служебные части речи в современном 

английском языке 

10 1 2 7 
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4.  Раздел 4. Особенности системы артиклей 

в английском языке. 
Тема 4.1. Основные оппозиции в системе 

артиклей в современном английском языке. 
 Тема 4.2. Употребление/неупотребление 

артикля в современном английском языке. 

10 1 2 7 

5.  Раздел 5. Имя существительное в 

современном английском  языке. 

 
Тема 5.1. Грамматическая категория 

существительного в современном 

английском  языке (падеж). 
 Тема 5.2. Грамматическая категория 

существительного в современном 

английском  языке ( число). 

 

9 1 1 7 

6.  Раздел 6. Глагол и его категории. 
Тема 6.1. Категория вида 
Тема 6.2. Категория временной 

соотнесенности в современном английском 

языке. 

 

9 1 1 7 

7.  Раздел 7 Глагол и его категории(2) 
Тема 7. 1 Проблема модальности в 

современном английском  языке Тема 7.2. 

Проблема пассивного залога.  

 

11 2 2 7 

8.  Раздел 8. Имя прилагательное в 

современном английском языке. 
Тема 8.  
Грамматическая категория и сочетаемость 

прилагательного в современном английском 

языке. 

7 

 

 7 

 

6. Лекции 

 
№  
п/п 

Тематика лекций  

 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 
«Теоретическая грамматика английского языка» 

1.  Грамматика как раздел лингвистики. Основные единицы грамматического 

уровня языковой структуры и основные грамматические понятия. 
1 

2.  Морфология. Основные понятия морфологии. Части речи и принципы их 

классификации. 
1 

3.  Синтаксис. Словосочетание и предложение (проблемы и принципы 

классификации). 
1 

4.  Текст. Общая характеристика текста как структурной и семантической единицы 

языковой коммуникации. Грамматические средства связи в тексте. 
1 

5.   Основные лингвистические подходы и принципы грамматического описания: 

формальный и функциональный. 
1 

6.  Основные принципы синтаксического моделирования предложения.  1 

7.  Теоретические модели предложения. 2 
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7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

 

 

 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
 № 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров)  

Трудоем- 

кость 

(час.) 

Модуль 1 «Теоретическая грамматика  английского языка» 

1.  3 Практическая и теоретическая грамматика. Цели, задачи 

практической грамматики. 
Основные понятия теоретической грамматики. 

2 

2.  4 Общая характеристика грамматического строя 

английского  языка.Аналитизм английского  языка. 

2 

3.  5 Знаменательные части речи в современном 

английском  языке Служебные части речи в 

современном английском языке. 

1 

4.  6 Категория временной соотнесенности в современном 

английском языке. 
1 

5.  7 Проблема модальности в современном английском  языке 

Проблема пассивного залога. 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудоем

кость 

(час.) 

Модуль 1 «Теоретическая грамматика английского языка» 

1 Введение в теоретическую 

грамматику 
Тема 1.1. Практическая и 

теоретическая грамматика. 

Цели, задачи практической 

грамматики. 

1. Составьте схему взаимосвязи 

грамматики с другими науками. 

Прокомментируйте полученную схему.  

2. Составьте карточку разделов 

грамматики прокомментируйте каждый 

раздел.  

3 

2 Общая характеристика 

грамматического строя 

английского языка  
Тема 2.1.Общая характеристика 

грамматического строя 

английского  языка 
Тема 2.2.Основные понятия 

теоретической грамматики. 

1. Составьте схему основных понятий 

теоретичекой граматики 

2. Подготовьте выступления по 

персоналиям ученых, внесших вклад в 

развитие английской теоретической 

грамматики. 

7 
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3 Проблема частей речи.  
Тема 3.1. Знаменательные части 

речи в современном английском  

языке  
Тема 3.2.  Служебные части 

речи в современном английском 

языке. 

1. Классифицируйте части речи. 

Представьте результат в виде таблицы.  

2. Приведите примеры для иллюстрации 

оппозиции по признаку ряда в 

английской системе частей речи. 

7 

4 Особенности системы 

артиклей в английском 

языке. 
Тема 4.1. Основные оппозиции 

в системе артиклей в 

современном английском языке. 
Тема4.2.Употребление/неупотре

бление. 

1. Составьте таблицу оппозиций. 

2. Объясните 

употребление/неупотребление артиклей.  

 

7 

5 Имя существительное в 

современном английском  

языке. 
Тема 5.1. Грамматическая 

категория существительного в 

современном английском  языке 

(падеж). 
Тема 5.2. Грамматическая 

категория существительного в 

современном английском  языке  

(число). 

1. Составьте таблицу падежей имени 

существительного. 

2. Выполните упражнения на употребление 

числа. 

7 

6 Раздел 6. Глагол и его 

категории. 
Тема 6.1. Категория вида. 
Тема 6.2. Категория временной 

соотнесенности в современном 

английском языке.  

1. Проиллюстрируйте категории вида и 

временной соотнесенности. 

2. Представьте результат в виде 

презентации.  

 

3. Выполните упражнения на анализ 

категорий глагола. 

7 

7. .Раздел 7 Глагол и его 

категории(2) 
Тема 7. 1 Проблема 

модальности в современном 

английском  языке.  
Тема 7.2. Проблема пассивного 

залога.  

1. Составьте схему  способов выражения 

модальности 

2. Выполните упражнения на анализ 

употребление модальности. 

7 

8. Раздел 8. Имя прилагательное 

в современном английском 

языке. 
Тема 8.  
Грамматическая категория и 

сочетаемость прилагательного в 

современном английском языке. 

1. Составьте схему грамматической 

сочетаемости пилагательного. 

2. Проиллюстрируйте схему примерами 

3. Составьте карточку с этими примерами. 

 

7 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

1. Гр

амматические особенности американского варианта английского языка. 

2. Гр

амматические особенности  заголовков газет. 

3. С

пособы выражения будущего времени 
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4. С

пособы выражения подлежащего. 

5. О

пределение грамматического статуса междометий 

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 «Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности» 

ОПК-3 «Владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия)» 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень ОПК-3 

Знать: систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

основные общенаучные 

методы исследования 

 

 

Уметь: формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки. 

 

Знает фонетические, 

лексические, 

грамматические 

стороны речи 

изучаемого языка 

Умеет воспринимать, 

понимать тексты на 

иностранном языке 

 

зачет 

 

 

Ответы на вопросы зачета. 

 

   Complete the definitions: 

1. Morphology is… 

2. Syntax is 

Повышенный уровень    

Владеть: культурой 

научного мышления; 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

Владеет  

навыками перцепции 

иностранной речи 

          зачет Ответы на вопросы зачета. 

 

    Explain the essence of the theory 

of parts of speech. 

Базовый  уровень ОПК-2 

Знать: основы речевого 

этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства 

Уметь: распознавать 

скрытое значение устных и 

Знает специфику 

фонетической 

системы языка для 

адекватного анализа 

иноязычного текста 

 Умеет выбирать и 

использовать 

адекватные языковые 

 
          зачет 

 

 

 

 

Ответы на вопросы зачета. 

Express your opinion of the 

following: types of morphemes 
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письменных текстов на 

иностранном языке 

формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения 

Повышенный уровень    

Владеть: навыками 

использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста 

Владеет навыками 

анализа устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

 

 

          зачет 

Ответы на вопросы зачета. 
Express your opinion of the 

following: noun as a part of speech. 

Базовый уровень ПК-12 

Знать: 

фундаментальные труды и 

новейшие разработки в 

области теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

 добывать, 

структурировать и 

синтезировать научно-

лингвистические знания.. 

 

Знает новейшие 

разработки в области 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации. 

Умеет добывать, 

структурировать и 

синтезировать научно-

лингвистические 

знания.. 

 

 

 
        зачет 

Ответы на вопросы зачета. 

Express your opinion of the 

following: verb as a part of speech. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: терминологией 

для описания научной 

концепции из области 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации и др.; 

Методами научного 

поиска, структурирования 

и синтеза научно-

лингвистической 

информации. 

Владеет 

терминологией для 

описания научной 

концепции из области 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации, 

методами научного 

поиска, 

структурирования и 

синтеза научно-

лингвистической 

информации. 

 
          зачет 

Ответы на вопросы зачета. 

Express your opinion of the 

following: simple sentence. 

 

 
 «отлично» 

 

 

- систематизированные, глубокие и полные знания 

по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине (90-
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100%); 
- точное использование научной терминологии (в 

том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 
- полное усвоение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и 

давать им аналитическую оценку; 
- систематическая, активная самостоятельная 

работа на практических занятиях, творческое 

участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
«хорошо» - систематизированные, глубокие и полные знания 

по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине (76-

91%); 
- использование научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 
- умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой учебной 

дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
- самостоятельная работа на практических 

занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
«удовлетворительно» - достаточные знания в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине (60-75%); 
- использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой учебной 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
- самостоятельная работа на практических 

занятиях, фрагментарное участие в групповых 

обсуждениях, достаточный уровень культуры 

исполнения заданий. 
«неудовлетворительно» - недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта высшего образования 

(менее 60%); 
- знание части основной литературы, 
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рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 
- использование научной терминологии, изложение 

ответа на вопросы с существенными, логическими 

ошибками; 
- слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 
- неумение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях изучаемой учебной 

дисциплины; 
- пассивность на практических и лабораторных 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1)  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. М. 2008. 

2)  Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. М. 2006. 

3) Сорокина Т.С. Функциональная грамматика. Принципы лингвистического описания. М. 

2007. 

4) Kruglova S.L. Morphology (Part 1, Part 2). Ярославль. 2009. 

           б) дополнительная литература 

1) Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 30. 2002. 

2) Хаймович Б.С., Роговская Б.И. Теоретическая грамматика английского языка. М.2004. 

3) Fries Ch. The structure of English. N-Y. 2005. 

4) Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М.2003. 

5) Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М. 2003. 
в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
www.lexilogos.com  

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.etymonline.com/ 
           www.englishwell.org 
           www.englishschool12.ru 

           www.comenglish.ru 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Естественной опорой лекционного курса в рамках модуля  «Теоретическая 

грамматика» является сумма знаний, умений и навыков, накопленная студентами в ходе 

изучения практического курса английского языка. Студенты должны иметь прочные 

навыки. На семинарских занятиях по данной учебной дисциплине особое внимание 

уделяется работе с практическим материалом – аутентичными материалами 

(монологического и диалогического плана), коммуникативно-ориентированными по 

характеру и содержащими социокультурную информацию о типичных ситуациях общения 

в англоязычных странах. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

http://www.lexilogos.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.etymonline.com/
http://www.comenglish.ru/
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среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие в учебной аудитории доски, мультимедийного комплекса и других средств 

демонстрации аудиовизуальных материалов. 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины модуля 1 

«Теоретическая грамматика английского 

языка» 

Форма проведения занятия Трудоем 
кость 

(час.) 

1.  Тема 1.1. Практическая и теоретическая 

грамматика. Цели, задачи практической 

грамматики. 

Групповая работа:  Работа с 

картографическими источниками 

информации. 

2 

2.  Тема 2.1.Общая характеристика 

грамматического строя английского  языка. 
Тема 2.2.Основные понятия теоретической 

грамматики. 

Групповая работа:  Задания 

дедуктивного характера. 
2 

3.  Тема 3.1. Знаменательные части речи в 

современном английском  языке  
Тема 3.2.  Служебные части речи в 

современном английском языке 

Групповая работа:  Задания 

дедуктивного характера по 

определению частей речи и   

членов предложения. 

2 

4.  Тема4.1. Основные оппозиции в системе 

артиклей в современном английском языке. 

Тема4.2. Употребление/неупотребление. 

Индивидуальная работа: Работа с 

таблицами по определению  

грамматических оппозиций. 

2 

5.  Тема 5.1. Грамматическая категория 

существительного в современном английском  

языке (падеж). 
Тема 5.2. Грамматическая категория 

существительного в современном английском  

языке ( число). 

Групповая работа: 

Сопоставительный анализ 

грамматических категорий. 

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении (не 

предусмотрено). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

 

__________________В.П. Завойстый      

                                                                                                                                                                                                                             

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.07 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

45.03.02 Лингвистика 

 

(профиль: «Перевод и переводоведение») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой физического 

воспитания, доктор 

биологических наук, 

профессор                Мельников 

А.А. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физического воспитания 

«29» июня 2018 г. 

Протокол № 10 

 

Зав. кафедрой       Мельников А.А. 



 

147 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  является 

предшествующей для таких дисциплин как «История», «Философия», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, Формирование компетенций ОПК- 1-20, ПК- 1-18 не предусмотрено. 
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Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

8 

 

Готовност

ь 

поддержив

ать 

уровень 

физическо

й 

подготовк

и, 

обеспечив

ающий 

полноценн

ую 

деятельно

сть 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Практическ

ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 
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мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОПК-(1-20) Не предусмотрено    

ПК-(1-18) Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость,  часов 328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 
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совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х х х х  

2 Философия х х х х  

3 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

4 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика   92  92 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 
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2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 92  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 30  92 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка     54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)  92  92 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 
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2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)  90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 92  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

 30  92 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)    54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий. 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
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доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного образования 

в профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

 

2. Понимает роль 

и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной 

части урока. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений  

Проведение 

подвижной игры с 

конспектом 

3. Владеет 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по 

построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений  

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для  объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Устный опрос, 

Реферат,,  

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по 

построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений  

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные системы 

физических 

упражнений для 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 



 

155 

образовательного 

процесса, 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан. 

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

группой по 

построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений. 

Проведение 

подвижной игры. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде 

с разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

Проведение 

подвижной игры, 

Проведение 

физических 

упражнений со 

спортивным 

инвентарем, 

Проведение 

подвижных игр, 

Проведение 

физкультминутки  

3. Умеет 

разрабатывать план 

и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация 

спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения 

дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 

баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 
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Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов = 54 балла (за практические занятия) + 30 

баллов (за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 89 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 89 баллов = 62 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. 

Кузнецов - 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 
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3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 

С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. 

Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 

2014. - 424 с. (1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и 

немецком языках.                           http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные 

полнотекстовые электронные ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым 

дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность. На 

практическом занятии необходимо выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно 

выполняет учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических 

занятий по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение 

самостоятельно ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы 

научно-методической литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен 

содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную подготовленность 

студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать 

теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и 

иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных 

блоков взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все 

вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень 

современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не 

соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные 

ошибки при защите реферата, присутствует непонимание отдельных глав или 

используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный 

тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, 

физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах 

необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах 

оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  
Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 
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4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 
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2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы 

«Б». 
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Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо 

обычных практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, 

и имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» 

или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение 

спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом 

(мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, 

аудиоаппаратура); единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, 

макивары); акробатикой (маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими 

видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. 

По другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой 

атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу. 

 

17. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрено 

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на очно-

заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _328 часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 



 

162 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

64 16 16 16 16 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 64 16 16 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 264 56 74 56 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость,  часов 

 зачетных единиц 

328 72 90 72 94 

     

 

Новый 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 72 90 72 94 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 328 72 90 72 94 

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость,  часов 

 зачетных единиц 

328 72 90 72 94 

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика  24 66 90 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

 6 14 20 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 6 14 20 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

 6 20 26 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  

 6 18 24 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   20 66 86 
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2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 6 14 20 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 4 14 18 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 4 20 24 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 6 18 24 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 20 66 86 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 8 22 30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 6 22 28 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

 6 22 28 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка    66 66 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

  22 22 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

  22 22 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   22 22 

Всего:  64 264 328 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Практ 

зан 

 Раздел 1. Легкая атлетика 24 

1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 
длину. 

6 

2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции.  

6 
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3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние дистанции.  6 

4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Кросс.  

6 

 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры  20 

5 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

6 

6 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 

4 

7 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Учебная спортивная игра. 

4 

8 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 6 

 Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой  20 

9 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров.  

8 

10 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. 
6 

11 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 6 

 Всего: 64 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика  66 

2 Тема 1. Изучение и 
совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование темы 

техника прыжков в длину в учебнике 

по легкой атлетике; 

-Изучение и совершенствование 

техники прыжков в длину. 

14 

3 Тема 2. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на короткие дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 

100 м. 

14 

4 Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на средние дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 400, 500, 

800 м. 

20 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на длинные дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 1000 и 

18 
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3000 м. 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные 

игры 

 66 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование правил 

волейбола; 

-Изучение и совершенствование 

волейбольной подачи и передачи мяча. 

14 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных 

технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил 

футбола; 

-Изучение и совершенствование ударов 

и передачи мяча в футболе. 

14 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил 

баскетбола; 

-Изучение и совершенствование 

ведения и броска мяча в корзину в 

баскетболе. 

20 

10 Тема 4. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

-Чтение учебника по подвижным 

играм,  конспектирование 2 подвижных 

игр; 

-Проведение подвижной игры с 

минигруппой. 

18 

11 Раздел 3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой  

 86 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, 

и специальных тренажеров.  

-Чтение и конспектирование темы 

развитие мышечной силы в учебнике 

по теории и методикам физической 

культуре и доп. литературы; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса силовой подготовки. 

30 

13 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 

способностей. 

-Чтение и конспектирование темы 

развитие ловкости и гибкости в 

учебнике по теории и методикам 

физической культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса гимнастических 

упражнений. 

28 

14 Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических 

качеств. 

-Чтение и конспектирование темы 

комплексное развитие физических 

качеств в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и 

гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса круговой тренировки. 

28 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка   66 

16 Тема 1. Изучение и 

совершенствование основных  

классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и 

техники поворотов на лыжах  

-Чтение и конспектирование темы 

попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход  в 

учебнике лыжной подготовке; 

- -Изучение и совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного лыжных 

ходов. 

22 

17 Тема 2. Изучение и 

совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

-Чтение и конспектирование темы 

спуски, торможения и подъемы  в 

учебнике лыжной подготовке; 

-Изучение и совершенствование 

22 
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спусков, торможений и подъемов на 

лыжах. 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на 

лыжах. 

-Изучение и совершенствование 

лыжных ходов на дистанциях 2 и 3 км 
22 

19 Итого  264 
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