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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте; использование 

методологических принципов анализа материала различных наук в конкретной области 

исследования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория коммуникации» относится к обязательной части образовательной 

программы, входит в коммуникативно-цифровой модуль.  

Для освоения дисциплины «Теория коммуникации» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин модуля исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения модулей: коммуникативно-цифровой, 

исследовательской и проектной деятельности, профильный, для прохождения учебной и 

производственной практик. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3 способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2. осуществляет выбор 

стратегий и тактик для 

достижения заданного 

результата 

знать: 

- стратегии и тактики достижения 

заданного результата; 

уметь: 

- выбирать стратегии и тактики для 

достижения заданного результата; 

владеть: 

- речевым и социальным 

взаимодействием, в том числе с 

различными организациями; 

- современными коммуникативными 

технологиями для академического и 

профессионального взаимодействия; 

- методами анализа 

коммуникативной ситуации, 

учитывая ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого 

иностранного языка; 

- методами анализа 

коммуникативной ситуации в 

условиях межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия с 

носителями изучаемого языка 

УК-3.3. демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

УК-4 способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.3. использует 

современные 

коммуникативные технологии 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 
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ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.3. владеет методами 

анализа коммуникативной 

ситуации, учитывая ценности 

и представления, присущие 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-5 способен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурное 

взаимодействи

е с носителями 

изучаемого 

языка в 

соответствии с 

правилами и 

традициями 

межкультурног

о 

профессиональ

ного общения, 

правилами 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме 

ОПК-5.2. владеет методами 

анализа коммуникативной 

ситуации в условиях 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия с носителями 

изучаемого языка 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Понятие о коммуникации и её составляющих 2 2 - 5 

2 Знаковая природа вербальных и невербальных 

средств коммуникации 
2 2 - 5 

3 Базовые принципы организации, координации и 

ведения коммуникации 
2 2 - 5 

4 Формирование и соблюдение устного 

официально-делового стиля 
2 2 - 5 

5 Конфликт и конфликтная ситуация - 2 - 10 

6 Кардинальные отличия коммуникации в малой 

группе, межличностной и массовой 

коммуникации 

- 2 - 10 

7 Грамотный мониторинг как средство контроля 

эффективности контактной интеракции 
- 2 - 10 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о коммуникации и её составляющих. 

Сущность, типы и формы информационного обмена. Структура и специфика социальной 

коммуникации. Моделирование коммуникативного акта как инструмент организации 

ориентировочного, координирующего и аналитического аспектов делового сотрудничества. 

 

Тема 2. Знаковая природа вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Ключевые отличия вербальной и невербальной форм коммуникации. Факторы их эффективного 

функционирования. Классификация невербальных средств коммуникации. Специфика восприятия и 

понимания вербальных и невербальных сообщений. Структура знака и знаковых маркеров. 

Закономерности функционирования многоуровневого знака. 

 

Тема 3. Базовые принципы организации, координации и ведения коммуникации. 

Мотивационный критерий как ведущий стимул интеракции в коммуникации. Гуманистическая и 

манипулятивная коммуникация: предпосылки и специфика применения. Гарантийные формы и 

формулы эффективности коммуникации. Контролирующие и корректирующие средства и механизмы 

коммуникативного воздействия. 

 

Тема 4. Формирование и соблюдение устного официально-делового стиля. 

Официально-деловой стиль как функциональный класс языковых средств. Сопряжение 

разговорного и официально-делового стилей в деловой коммуникации. Этикетные нормативы и 

требования к вербальной и невербальной непосредственной коммуникации. Человеческий фактор 

дестабилизации делового сотрудничества и механизмы его упреждения. 
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Тема 5. Конфликт и конфликтная ситуация. 

Ключевые отличия конфликта и конфликтной ситуации. Социологические и психологические 

причины возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций. Маркеры возникновения конфликтной 

ситуации. Механизмы предотвращения и уклонения от конфликта. Конфликт как радикальное средство 

эффективного решения коммуникативных задач. 

 

Тема 6. Кардинальные отличия коммуникации в малой группе, межличностной и массовой 

коммуникации. 

Социально-психологические параметры, коммуникативные функции и культурно-этнические 

показатели межличностной коммуникации, коммуникации в малой группе и массовой коммуникации. 

Специфика эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия в разномасштабном 

социуме. Стратегии и тактики коммуникации в группах различного уровня. 

 

Тема 7. Грамотный мониторинг как средство контроля эффективности контактной 

интеракции. 

Мониторинг как общее диагностическое и частное координирующее средство. Принципы 

организации и ведения мониторинга, его виды. Маркеры целесообразности внесения рационализации и 

оптимизации производства. Базовые критерии оценки качества производства. Предупреждение 

измерительной погрешности социального мониторинга. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- стратегии и тактики достижения заданного результата; 

уметь: 

- выбирать стратегии и тактики для достижения 

заданного результата; 

владеть: 

- речевым и социальным взаимодействием, в том числе с 

различными организациями; 

- современными коммуникативными технологиями для 

академического и профессионального взаимодействия; 

- методами анализа коммуникативной ситуации, 

учитывая ценности и представления, присущие культуре 

стран изучаемого иностранного языка; 

- методами анализа коммуникативной ситуации в 

условиях межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия с носителями изучаемого языка 

Текущий 

контроль 

- задание, предусмотренное 

планом практического 

занятия 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- практические задания  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06317-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489716 

2. Коноваленко, М. Ю.  Теория коммуникации : учебник для вузов / М. Ю. Коноваленко, 

В. А. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 415 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00428-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488793 

3. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под 

редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489887 

4. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие / 

И. В. Харитонова, Е. В. Байкина, И. С. Крылов [и др.] ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 84 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 

 

https://urait.ru/bcode/489716
https://urait.ru/bcode/489887
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569
https://urait.ru/bcode/488793
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Использование манипулятивных техник в деловом общении / А. Бандурка, С. Бочарова, Е. 

Землянская [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https: //psyfactor.org/lib/manipulation.htm 

2. Мониторинг как средство контроля состояния внешней и внутренней среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https: //elibrary.ru/item.asp?id=28937581 

3. Педагогический мониторинг как средство управления и контроля учебно-воспитательным 

процессом [Электронный ресурс] / Н.Г. Багаутдинова. – М., 2002. – Режим доступа : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26299799 

4. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https: //psy.wikireading.ru/9933 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26299799
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов социокультурную компетенцию на 

основе приобщения к культуре англоязычных стран для адекватного понимания и перевода зарубежной 

прессы, художественной литературы, для общения с носителями изучаемого языка, а также знакомство 

с национально-специфическими явлениями, которые находят своё отражение в языковых единицах. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум первого иностранного языка» относится к 

обязательной части образовательной программы, входит в коммуникативно-цифровой модуль.  

Для освоения дисциплины «Коммуникативный практикум первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне 

образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения модулей: коммуникативно-цифровой, 

исследовательской и проектной деятельности, профильный, для прохождения учебной и 

производственной практик. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1. выстраивает стратегию устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

знать: 

 систему языка и 

правила ее 

функционирования в 

процессе иноязычной 

коммуникации; 

 основные особенности 

социально-культурного 

развития страны, 

особенности изучаемого 

языка в ходе истории и на 

современном этапе, 

основные правила 

речевого этикета в 

иностранном языке; 

уметь: 

 воспринимать и 

порождать иноязычную 

речь в соответствии с 

условиями речевой 

коммуникации, 

осуществлять свое 

речевое поведение, 

опираясь на полученные 

лингвострановедческие 

знания, переводить тексты 

общего содержания 

разных категорий 

сложности, вести беседы 

на иностранном языке; 

- осуществлять 

педагогическое общение 

(управление 

интеллектуальной 

деятельностью учащихся, 

стимулирование речевой 

деятельности, 

организацию речевой 

деятельности и ее 

УК-4.2. демонстрирует способность 

находить, воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и использовать 

деловую информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) для решения 

коммуникативных задач академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.3. использует современные 

коммуникативные технологии для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. демонстрирует умение находить 

и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК-5.2. соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-5.3. умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

ОПК-4 способен 

создавать и 

понимать 

речевые 

произведения 

ОПК-4.1. владеет нормами иностранных 

языков применительно к официальному, 

нейтральному и неофициальному 

регистрам общения  
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на изучаемом 

иностранном 

языке в устной 

и письменной 

формах 

применительно 

к 

официальному, 

нейтральному 

и 

неофициально

му регистрам 

общения 

ОПК-4.2. создает и понимает речевые 

произведения на изучаемом иностранном 

языке в устной и письменной формах 

применительно к официальному, 

нейтральному и неофициальному 

регистрам общения 

контроль); 

владеть:  

 навыками устной и 

письменной речи на 

иностранном языке в 

рамках лексической 

тематики программы; 

 умениями аудирования 

как при 

непосредственном 

общении, так и при 

прослушивании записей 

речи носителей языка; 

 навыками фонетически 

и интонационно 

правильного оформления 

своей речи (в 

соответствии с условиями 

речевой коммуникации, 

прежде всего, с учетом 

адресата и характера 

взаимодействия 

партнеров); 

- умениями строить 

речевое высказывание в 

разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, 

диалога, анализа 

художественного, 

научного, научно-

популярного, газетно-

публицистического и 

официально делового 

текста 

ОПК-4.3. выстраивает стратегию устной 

и письменной коммуникации на 

иностранных языках применительно к 

официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам общения 

ОПК-5 способен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурное 

взаимодействи

е с носителями 

изучаемого 

языка в 

соответствии с 

правилами и 

традициями 

межкультурног

о 

профессиональ

ного общения, 

правилами 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме 

ОПК-5.1. демонстрирует знание правил и 

традиций межкультурного 

профессионального общения, правил 

речевого общения в иноязычном социуме 

ОПК-5.2. владеет методами анализа 

коммуникативной ситуации в условиях 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия с носителями изучаемого 

языка 

ОПК-5.3. осуществляет межъязыковое и 

межкультурное взаимодействие с 

носителями изучаемого языка в 

соответствии с правилами и традициями 

межкультурного профессионального 

общения, правилами речевого общения в 

иноязычном социуме 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3  

 Общая трудоемкость 360/10 108/3 72/2 108/3 72/2 

 Контактная работа 108 32 22 32 22 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  108 32 22 32 22 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 252 76 50 76 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Getting the message across - - 10 24 

2 The happiest days of your life - - 10 24 

3 Extra! Extra!   12 28 

  - - 32 76 

2 семестр 

4 Planes, trains and automobiles - - 10 25 

5 The science of life - - 12 25 

  - - 22 50 

3 семестр 

6 The art of entertainment - - 10 24 

7 Born to win - - 10 24 

8 Respect!   12 28 

  - - 32 76 

4 семестр 

9 Another day, another dollar - - 10 25 

10 Our planet, our home   12 25 

  - - 22 50 

  - - 108 252 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Getting the message across.  

Means of communication. Facial expressions. Ways of speaking. The Internet. Prepositions. Fixed 

phrases. Idioms. Phrasal verbs: act, break. 

Modal verbs. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings.  

Telephone conversations. Asking for and promising discretion. Introducing news. Expressing surprise. 

Speculating. Evaluating. Suggesting alternatives. 

Expressing opinions in essays, letters and articles. 

 

Тема 2. The happiest days of your life.  
Education. Literacy. University studies. Educational systems. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. 

Phrasal verbs: come, call. 

Conditionals. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings. 

Discussing pros and cons. Making suggestions. Making recommendations. Debating. Inviting somebody 

to give their opinion. Interrupting. Monologues. 

Making suggestions in letters and articles. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Тема 3. Extra! Extra! 

Media. Journalism. Newspapers advertising. Reporting news. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. 

The passive. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings. Phrasal verbs: do, drive. 

Discussing TV programs. Making suggestions. Asking for further information. Accepting/rejecting 

suggestions. Speculating. Evaluating. Suggesting alternatives. 

Letters to the press/authorities. Balanced arguments. 

 

Тема 4. Planes, trains and automobiles.  

Means of transport. Technology. Travel. Places to visit. Signs. Air travel. Sea travel. Prepositions. Fixed 

phrases. Idioms. Phrasal verbs: get, fall. 

Inversion. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings. Open-ended questions. Identifying echoed ideas. 

Giving advice. Giving instructions. Monologues. 

Descriptive and narrative articles. 

 

Тема 5. The science of life.  

Heath. Illnesses. Medicine. Exercising. Healthy eating. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. Phrasal 

verbs: hold, keep. 

Reported speech. Tense revision. Open close. Key word transformations. Word formation passage. 

Words with multiple meanings. Open-ended questions. Identifying arguments. 

Making decisions. Expressing opinions. Expressing agreement/disagreement. Making re-arranging and 

cancelling appointments. Comparing. Evaluating. Suggesting alternatives. 

Assessment reports. Reports making suggestions. 

  

Тема 6. The art of entertainment  

The arts. Music. Forms of entertainment. Festivals. Cultural events. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. 

Phrasal verbs: make, look. 

Gerund/infinitive. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with 

multiple meanings. Open-ended questions. Phrases and metaphors. 

Talking about films and music. Monologues. Evaluating. Making choices. Making recommendations. 

Reviews (reviewing films, festivals, books, restaurants and products).  

  

Тема 7. Born to win  

Sports personalities. World records. Sports. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. Phrasal verbs: put, run. 

Relative clauses. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings. Open-ended questions. Detail questions. 

Making decisions. Exchanging opinions. Making suggestions. Making predictions. Insisting on a point. 

Speculating. Evaluating. Suggesting alternatives. 

Proposals (format and content, appropriate vocabulary and style). 

 

Тема 8. Respect! 

Social issues. Historical events. Racism. Human rights. Globalization. Ageism. Prepositions. Fixed 

phrases. Idioms. Phrasal verbs: see, settle. 

Future tenses. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings. Open-ended questions. Detail questions. 

Expressing agreement/disagreement. Discussing pros and cons. Expressing hesitation. Expressing an 

alternative viewpoint. Monologues. 

Discursive essays (developing an argument, balancing both sides, discussion clock). 
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Тема 9. Another day, another dollar 

Work and business. The workplace. Careers. Professional skills. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. 

Phrasal verbs: take, tell. 

Participles. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words with multiple 

meanings.  

Expressing approval and disapproval. Making assumptions. Evaluating. Suggesting alternatives. Making 

decisions. 

Formal letters: letters of application, recommendation, complaint, apology. 

 

Тема 10. Our planet, our home 

The environment. Recycling. Environmental problems. Ecology. Prepositions. Fixed phrases. Idioms. 

Phrasal verbs: turn, wear. 

Concession and comparison. Open close. Key word transformations. Word formation passage. Words 

with multiple meanings.  

Sharing information. Giving instructions. Monologues. 

Review of writing tasks. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 с
ем

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); проверка домашней работы (устная и письменная формы), ролевая игра, проект, 

тест, контрольная работа; интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, 

технология мозгового штурма, технология дидактической игры, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, технология разноуровневого обучения, 

технология модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, технология коллективного взаимообучения); интерактивные методы («мозговой 

штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, ролевая и деловая игра, метод 

проектов, решение ситуационных задач, дискуссия, интервью, проигрывание ситуации, 

кейс-метод). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   работа в малых группах; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 проигрывание ситуаций; 

 подготовка диалогических и монологических высказываний; 

 имитационное моделирование; 

 прослушивание аудиотекстов; 

 реферирование газетной статьи на немецком языке. 

Внеаудиторная  выполнение упражнений учебника; 

 подготовка монологического и диалогического высказывания; 

 написание сочинений и других видов письменных работ; 

 работа со словарями, лингвострановедческими справочниками; 

 прослушивание аудиотекстов, просмотр видеоматериалов и выполнение 

предложенных к ним упражнений и заданий; 

 поиск информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 систему языка и правила ее функционирования в 

процессе иноязычной коммуникации; 

 основные особенности социально-культурного 

развития страны, особенности изучаемого языка в ходе 

истории и на современном этапе, основные правила 

речевого этикета в иностранном языке; 

уметь: 

 воспринимать и порождать иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой коммуникации, 

осуществлять свое речевое поведение, опираясь на 

полученные лингвострановедческие знания, переводить 

тексты общего содержания разных категорий 

сложности, вести беседы на иностранном языке; 

- осуществлять педагогическое общение (управление 

интеллектуальной деятельностью учащихся, 

стимулирование речевой деятельности, организацию 

речевой деятельности и ее контроль); 

владеть:  

 навыками устной и письменной речи на иностранном 

языке в рамках лексической тематики программы; 

 умениями аудирования как при непосредственном 

общении, так и при прослушивании записей речи 

носителей языка; 

 навыками фонетически и интонационно правильного 

оформления своей речи (в соответствии с условиями 

речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата 

и характера взаимодействия партнеров); 

- умениями строить речевое высказывание в разных 

формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-публицистического и 

официально делового текста 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по заданию, 

предусмотренному планом 

практического занятия 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по заданию, 

предусмотренному планом 

практического занятия 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

3 семестр 

Текущий 

контроль 
 тест; 

 ролевая игра 

решение коммуникативных 

задач, сформулированных 

преподавателем 

Промежуточ

ная 

аттестация 

творческое задание 

(проект) 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по заданию, 

предусмотренному планом 

практического занятия 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бачиева, Р. И. Английский язык : учебное пособие / Р. И. Бачиева ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 56 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567627 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567627
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2. Винникова, О. А. Английский язык: учебное пособие по развитию навыков письменной речи на 

факультете магистерской подготовки / О. А. Винникова, М. И. Середина, Е. С. Смахтин ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494939 

3. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07464-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494348 

4. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488823 

5. Токарева, Н. Д.  Английский язык для лингвистов (A2—B2) : учебник для вузов / Н. Д. Токарева, 

И. М. Богданова. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 415 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12874-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494386 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. BBC Learning English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

2. British council [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://learnenglish.britishcouncil.org 

3. Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.britannica.com 

4. Fun way to learn English! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ororo.tv/en 

5. Learning English News Review [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p05hw4bq/episodes/player 

6. News, sport and opinion from the Guardian’s global edition | The Guardian [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.theguardian.com/international 

7. Oxford Online English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.oxfordonlineenglish.com/ 

8. PBS [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pbs.org/ 

9. The Times & The Sunday Times [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.thetimes.co.uk/ 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. Основное 

внимание студент должен обратить на сочетаемость слов различных стилей, на управление глаголов (во 

многих случаях определенный глагол используется с определенным предлогом), на специфические 

аутентичные фразы английского языка, не имеющие кальки в русском, на, так называемые, «ложные 

друзья переводчика», когда кажущаяся схожесть произношения слова ведет к ошибке при переводе. 

Подготовка к занятиям включает выполнение следующих видов учебной деятельности: 

 упражнения, направленные на повторение и активизацию лексического материала; 

 упражнения по развитию речевых навыков, чему способствуют такие виды заданий, как 

чтение текстов; ответы на вопросы по содержанию текста; обсуждение проблем, затронутых в тексте, а 

также ролевые игры по предложенным в текстах темам; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494939
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
https://ororo.tv/en
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05hw4bq/episodes/player
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.theguardian.com/international
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.oxfordonlineenglish.com/
http://www.britannica.com/
http://pbs.org/
https://urait.ru/bcode/488823
https://urait.ru/bcode/494348
https://urait.ru/bcode/494386
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 задания, требующие обращения к различным словарями, лингвострановедческим 

справочникам; 

 упражнения, направленные на развитие экспрессивной речи (монологическая и 

диалогическая формы); 

 задания, способствующие совершенствованию аудитивных навыков студентов, а также 

умению высказывать свою точку зрения. 

Самостоятельная работа включает подготовку творческих заданий по программному материалу, 

реферировании англоязычных и русскоязычных статей по программным темам, самостоятельному 

прослушиванию аудиотекстов, просмотру видеоматериалов и выполнению, предложенных к ним 

упражнений и заданий, с последующим обсуждением на занятии. 

Для самостоятельной работы студентов предлагается следующая типология заданий: 

1. Поисково-игровые (направленные на развитее остроты наблюдения, различных видов 

мышления, творческого воображения). 

2. Коммуникативно-поисковые (направленные на развитие дискурсивных умений, умений 

нахождения как нужной стратегии, так и оптимального языкового материала в ситуациях прямого и 

опосредованного общения). 

3. Коммуникативно-ориентированные (направленные на формирование готовности к 

решению как чисто коммуникативных, так и учебных, социальных, поисково-информационных задач в 

условиях как соревновательного, так и сотрудничающего общения). 

4. Познавательно-поисковые культуроведческие задания (направленные на интеграцию 

междисциплинарных знаний, формирование комплексных социокультурных знаний и умений, также на 

формирование герменевтических умений или умений смысловой интерпретации первичных и 

вторичных авторских текстов). 

5. Лингвистические поисковые задания (направленные на формирование лингвистических и 

филологических умений). 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование навыков и умений практического владения 

устной и письменной речью, применение полученных знаний в профессиональной деятельности для 

решения возникающих коммуникативных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум второго иностранного языка» относится к 

обязательной части образовательной программы, входит в коммуникативно-цифровой модуль.  

Для освоения дисциплины «Коммуникативный практикум второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне 

образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения модулей: коммуникативно-цифровой, 

исследовательской и проектной деятельности, профильный, для прохождения учебной и 

производственной практик. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1. выстраивает 

стратегию устной и 

письменной коммуникации на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) для академического 

и профессионального 

взаимодействия 

знать:  

- свободные и устойчивые, 

фразеологические словосочетания; 

- основы практической грамматики: 

грамматический строй языка, 

морфологию, синтаксис, 

обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном 

общении; 

- различные виды чтения: поисковое, 

изучающее и ознакомительное 

чтение; 

- технику использования 

графической и орфографической 

систем языка; 

- виды письменных произведений: 

аннотацию, реферат, тезисы, 

сообщения, частное и деловое 

письмо, резюме; 

- виды дискурса: характеристика, 

определение, объяснение, сравнение, 

оценка, интерпретация, 

комментирование, резюме, 

аргументирование и их сочетание; 

УК-4.2. демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

использовать деловую 

информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) 

для решения 

коммуникативных задач 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. использует 

современные 

коммуникативные технологии 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 
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УК-5 способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. демонстрирует умение 

находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных и 

национальных групп 

уметь:  

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой 

выбранного профиля; 

- создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 - понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке 

(немецком)  в различных ситуациях 

общения; 

 - понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с 

личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, а 

УК-5.2. соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

ОПК-4 способен 

создавать и 

понимать 

речевые 

произведения 

на изучаемом 

иностранном 

языке в устной 

и письменной 

формах 

применительно 

к 

официальному, 

нейтральному 

и 

неофициально

му регистрам 

общения 

ОПК-4.1. владеет нормами 

иностранных языков 

применительно к 

официальному, нейтральному 

и неофициальному регистрам 

общения  

ОПК-4.2. создает и понимает 

речевые произведения на 

изучаемом иностранном языке 

в устной и письменной 

формах применительно к 

официальному, нейтральному 

и неофициальному регистрам 

общения 

ОПК-4.3. выстраивает 

стратегию устной и 

письменной коммуникации на 

иностранных языках 

применительно к 

официальному, нейтральному 

и неофициальному регистрам 

общения 
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ОПК-5 способен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурное 

взаимодействи

е с носителями 

изучаемого 

языка в 

соответствии с 

правилами и 

традициями 

межкультурног

о 

профессиональ

ного общения, 

правилами 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме 

ОПК-5.1. демонстрирует 

знание правил и традиций 

межкультурного 

профессионального общения, 

правил речевого общения в 

иноязычном социуме 

также специальные тексты, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, 

излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

- сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

- составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности; 

владеть:  

- приобретенными знаниями и 

умениями в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для успешного взаимодействия в 

различных ситуациях общения; 

- этикетными нормами 

межкультурного общения 

связанными с личными интересами 

или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней 

ОПК-5.2. владеет методами 

анализа коммуникативной 

ситуации в условиях 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия с носителями 

изучаемого языка 

ОПК-5.3. осуществляет 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие с носителями 

изучаемого языка в 

соответствии с правилами и 

традициями межкультурного 

профессионального общения, 

правилами речевого общения 

в иноязычном социуме 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 360/10 72/2 108/3 108/3 72/2 

 Контактная работа 108 22 32 32 22 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  108 22 32 32 22 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 -   - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 252 50 76 76 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Германия: страна и люди. - - 10 24 

2. Культура, история, традиции немецкого народа. - - 12 26 

  - - 22 50 

2 семестр 

3. Общая характеристика правовой системы 

Германии. 

- - 16 38 

4. Суды и судебная система Германии. - - 16 38 

  - - 32 76 

3 семестр 

5. Финансово-экономические проблемы 

современной Германии. 

- - 16 38 

6. Банковская система Германии. - - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

7. Европейский союз. - - 12 26 

8. Германия в Евросоюзе. - - 10 24 

  - - 22 50 

  - - 108 252 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Германия: страна и люди. 

Географическое положение Германии. Климат. Население. Страна, столица, крупные города. 

Федеральные земли. Государственные символы.  

 

Тема 2. Культура, история, традиции немецкого народа. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 3. Общая характеристика правовой системы Германии. 
Составляющие правовой системы государства. Право и правоотношения. Нормативные и 

законодательные документы. Двухуровневая правовая система Германии. Федеральная и 

региональные правовые системы. 

 

Тема 4. Суды и судебная система Германии. 

Пять направлений немецкой системы правосудия: общее, трудовое, социальное, финансовое, 

административное. Федеральный конституционный суд. Суды земельного и местного уровней. 
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Тема 5. Финансово-экономические проблемы современной Германии. 

Социально-рыночная модель немецкой экономики. Проблема «восточных земель». Высокий 

уровень безработицы. Экспорт Германии. Импорт Германии. 

 

Тема 6. Банковская система Германии. 

Структура банковской системы Германии. Центральный банк (Дойче Бундесбанк) и 

коммерческие кредитно-финансовые институты. Коммерческие банки. Сберегательные кассы 

 

Тема 7. Европейский союз. 

История создания Европейского союза. Государства-члены Евросоюза. Еврозона как основа 

единой экономики европейских государств. Институты Европейского союза: Евросовет, 

Европарламент, Еврокомиссия, Евробанк. 

 

Тема 8. Германия в Евросоюзе. 

Роль Германии в создании Евросоюза. Германия как лидер экономического и политического 

объединения государств. Германия – самая густонаселенная страна Евросоюза. Проблемы немцев в 

связи с европейской интеграцией. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия – объяснительно-иллюстративный метод; интерактивные 

технологии (технология проблемного обучения, технология сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения); интерактивные методы (работа в группах, решение 

ситуационных задач, дискуссия) 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - выполнение практических заданий (письменно и устно) в рамках предложенных 

коммуникативных ситуаций на материале изучаемого иностранного языка 

Внеаудиторная - составление тематического глоссария, 

- подготовка устного сообщения по теме практического занятия, 

- написание эссе 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- свободные и устойчивые, фразеологические 

словосочетания; 

- основы практической грамматики: грамматический 

строй языка, морфологию, синтаксис, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

- различные виды чтения: поисковое, изучающее и 

ознакомительное чтение; 

- технику использования графической и 

орфографической систем языка; 

- виды письменных произведений: аннотацию, реферат, 

тезисы, сообщения, частное и деловое письмо, резюме, 

эссе; 

- виды дискурса: характеристика, определение, 

объяснение, сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирование, резюме, аргументирование и их 

сочетание; 

уметь:  

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран/страны изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 - понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке 

(немецком)  в различных ситуациях общения; 

 - понимать основное содержание аутентичных аудио- 

или видеотекстов познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

- написание эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

- написание эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

- написание эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

- написание эссе 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1) : учебное пособие для вузов / Р. В. Винтайкина, 

Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13919-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489934 

2. Еремин, В. В. Deutsch für Studierende in der Magistratur=Немецкий язык для обучающихся по 

программам магистратуры : учебное пособие / В. В. Еремин ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 41 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572756 

3. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиозаписи : учебник и практикум для 

вузов / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01265-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488844 

4. Оберемченко, Е. Ю. Немецкий язык в аспекте межъязыковой коммуникации и перевода : учебное 

пособие / Е. Ю. Оберемченко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный 

информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также специальные 

тексты, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка; 

- составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

владеть:  

- приобретенными знаниями и умениями в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения; 

- этикетными нормами межкультурного общения 

связанными с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572756
https://urait.ru/bcode/488844
https://urait.ru/bcode/489934
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федеральный университет, 2019. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798 

5. Щербакова, И. В. Коммуникативный подход к развитию лексической стороны речи и 

формирование грамматических категорий (немецкий язык) : учебное пособие / И. В. Щербакова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 126 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Tatsachen über Deutschland – Режим доступа : https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de 

2. Deutschland.de – Режим доступа : https://www.deutschland.de/de 

3. Der Spiegel – Режим доступа : https://www.spiegel.de/ 

4. Tagesspiegel – Режим доступа : https://www.tagesspiegel.de/ 

5. Focus online – Режим доступа : https://www.focus.de/ 

6. Deutsche Bundesbank Eurosystem – Режим доступа : https://www.bundesbank.de/de 

7. BPB: Bundeszentrale für politische Bildung – Режим доступа : https://www.bpb.de/ 

8. Explainity: Agentur fur Komplexitätsreduktion – Режим доступа : https://www.explainity.de/ 

9. Europäische Union – Режим доступа : https://european-union.europa.eu/index_de 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Коммуникативный практикум второго 

иностранного языка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Практические занятия носят комплексный характер с отработкой фонетических, лексических и 

грамматических единиц изучаемого языка и тренировкой всех речевых умений, что обеспечивается 

серией упражнений, адекватных задаче овладения речью в единстве всех составляющих ее сторон.  

Работа над темой включает в качестве базового тематический текст и завершается собственно 

речевыми упражнениями в монологической и диалогической формах, объединяющими весь лексико-

грамматический материал в практическом употреблении и направленными на формирование системы 

знаний о ценностях и представлениях, присущих культуре страны изучаемого иностранного языка. 

Главными источниками обогащения лексики являются общественно-социальные тексты прессы, 

видеоролики и фильмы, в которых представлены наряду с иными вопросами и вопросы языковой 

политики европейских стран в условиях межкультурного взаимодействия. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

https://www.explainity.de/
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132
https://www.bundesbank.de/de
https://european-union.europa.eu/index_de
https://www.bpb.de/
https://www.deutschland.de/de
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798
https://www.tagesspiegel.de/
https://www.spiegel.de/
https://www.focus.de/
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплекс знаний и умений 

компьютерной обработки лингвистических данных как научно-практическую базу для осуществления 

профессиональной деятельности; систематизировать и расширить знания в области новых 

информационных и лингвистических технологий; сформировать информационную культуру и 

понимание студентами возможностей использования компьютерных технологий для решения 

прикладных задач в науке и в сфере лингвистического образования современного информационного 

общества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии (программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)» относится к обязательной части образовательной 

программы, входит в коммуникативно-цифровой модуль.  

Для освоения дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 

(программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения модулей: коммуникативно-цифровой, 

исследовательской и проектной деятельности, профильный, для прохождения учебной и 

производственной практик. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.1. выбирает 

современные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для 

осуществления сбора, 

обработки и интерпретации 

данных эмпирического 

исследования 

знать:  

- основные понятия, методы и 

приемы формального моделирования 

естественного языка; 

- основные понятия, методы и 

приемы информатики и 

компьютерных технологий; 

уметь:  

- использовать понятийный аппарат 

прикладной лингвистики для 

решения профессиональных задач; 

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных и 

знаний, электронными словарями и 

другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач; 

- оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

- использовать в профессиональной 

деятельности математические 

методы обработки информации и 

возможности вычислительной 

техники и программного 

обеспечения; 

владеть:  

- способностью к анализу, 

обобщению информации; 

- навыками работы с компьютером 

как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

- навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-7 способен 

работать с 

основными 

информационн

о-поисковыми 

и экспертными 

системами, 

системами 

представления 

знаний и 

обработки 

вербальной 

информации 

ОПК-7.1. выбирает 

современные информационно-

поисковые и экспертные 

системы, системы 

представления знаний и 

обработки вербальной 

информации для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2. демонстрирует 

способность использовать 

современные информационно-

поисковые и экспертные 

системы, системы 

представления знаний и 

обработки вербальной 

информации для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 26 26 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Квантитативная лингвистика 2 - - 4 

2 Синтаксический и морфологический анализ - 2 - 6 

3 Информационные технологии в лингвистике - 2 - 6 

4 Автоматизированный перевод - 2 - 4 

5 Автоматизированные информационно-поисковые 

системы 

- 2 - 6 

  2 8 - 26 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Квантитативная лингвистика. 

Предмет квантитативной лингвистики. Основные законы квантитативной лингвистики. 

Квантитативные методы. Прикладные аспекты квантитативной лингвистики. Метод аналогии в 

компьютерной лингвистике. 

 

Тема 2. Синтаксический и морфологический анализ. 

Морфологический анализ и синтез слов. Семантико-синтаксический анализ и синтез текстов. 

Синтаксическая структура текстов. Синтаксический анализ текстов. 
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Тема 3. Информационные технологии в лингвистике. 

Информация и информационные технологии. Определение информации. Типы информации. 

Кодирование информации. История развития информационных технологий. Компьютерные технологии 

обработки данных статистической информации. Системы искусственного и гибридного интеллекта. 

 

Тема 4. Автоматизированный перевод. 
Автоматический перевод текстов с одних естественных языков на другие. Концепция 

фразеологического машинного перевода текстов. Автоматизация составления и ведения словарей. 

Эффективная компьютерная организация словарей данных для перевода текста. Словари данных для 

распознавания звуков. 

 

Тема 5. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 

Формализованные модели структур данных. Поиск информации в базах данных. Автоматизация 

процессов индексирования, реферирования и классификации документов. Поиск текстовой информации 

по формализованным запросам. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка, 

- составление и разработка словаря (глоссария) 

- выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная - чтение основной и дополнительной литературы, 

- самостоятельное изучение материала по литературным источникам, 

- поиск необходимой информации через Интернет,  

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные понятия, методы и приемы формального 

моделирования 

естественного языка; 

- основные понятия, методы и приемы информатики и 

компьютерных технологий; 

уметь:  

- использовать понятийный аппарат прикладной 

лингвистики для решения профессиональных задач; 

- работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, 

электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе; 

- использовать в профессиональной деятельности 

математические методы обработки информации и 

возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

владеть:  

- способностью к анализу, обобщению информации; 

- навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Текущий 

контроль 

- задание, предусмотренное 

планом практического 

занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 
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383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488708 
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схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489998 

5. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария / А. Т. Хроленко, 

А. В. Денисов. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363413 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Academic.ru (http://dic.academic.ru/)  

2. Polyglossum (http://www.ets.ru/udict-r.htm)  

3. RIN.ru (http://dictionaries.rin.ru/)  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

практические занятия, следовать рекомендациям преподавателя и правильно организовывать 

самостоятельную работу. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы, которые ориентированы на более глубокое усвоение изучаемого 

материала. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

https://urait.ru/bcode/488708
https://urait.ru/bcode/489447
https://urait.ru/bcode/489998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567017
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с основными методиками и приёмами 

обучения переводу как особому виду межъязыковой коммуникации; выработать навыки обучения 

различным видам устного и письменного перевода; ознакомить студентов с принципами обучения 

реферированию текстов различных жанров. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения переводу» относится к обязательной части 

образовательной программы, входит в коммуникативно-цифровой модуль.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения переводу» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин модулей: коммуникативно-

цифровой, исследовательской и проектной деятельности, профильный. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения модулей: для прохождения 

производственной практики. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

общедидактиче

ские принципы 

обучения и 

воспитания, 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

го процесса 

ОПК-3.1. 

демонстрирует знание 

общедидактических 

принципов обучения и 

воспитания, 

современных методик и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса  

знать: 

- специфику обучения переводческой 

деятельности в различных областях устного 

и письменного перевода; 

- специфику обучения предпереводческому 

анализу текста; 

- критерии оценки эквивалентности и 

адекватности перевода; 

- специфику планирования и осуществления 

образовательной деятельности; 

- типы занятий, осуществляемых в вузе 

(лабораторные, практические и семинарские 

занятия); 

- детали и принципы методического 

анализа; 

- базовые типы учебной документации; 

- виды учебных занятий; 

- особенности составления учебного плана; 

уметь: 

- формировать навыки перевода, навыки 

нахождения эквивалентов и субститутов 

языка перевода для соответствующих 

единиц иностранного языка; 

- применять технические средства при 

обучении устному переводу; 

- оценивать степень соответствия перевода 

оригиналу; 

- применять на практике базовые 

коммуникативные стратегии и приемы, 

приемлемые в различных сферах перевода; 

- организовать учебный процесс, 

определять тип занятия, устанавливать 

образовательные цели, подбирать 

надлежащие справочные, методические 

материалы, типы упражнений; 

- анализировать наблюдаемые уроки с 

методической точки зрения; 

- самостоятельно проводить различные 

типы занятий, выбирать надлежащие 

методические материалы, формулировать 

обучающие методические цели, 

организовывать ход занятия; 

ОПК-3.2. проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) 

образовательного 

процесса 

ОПК-3.3. применяет в 

профессиональной 

деятельности 

общедидактические 

принципы обучения и 

воспитания, 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

ОПК-3.4. использует 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательного 

процесса 
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владеть:  

- приемами формирования умений и 

навыков устного и письменного перевода; 

- техникой записи при последовательном 

переводе; 

- техникой прогнозирования речи на 

иностранном языке и стратегией её 

преобразования  на язык перевода; 

- навыками проектирования учебной 

деятельности, работы с группой, 

осуществления учебной преподавательской 

деятельности 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Особенности перевода как учебного предмета 2 - - 4 

2 Лингводидактические аспекты переводоведения 2 - - 4 

3 Применение основных моделей перевода - 4 - 12 

4 Развитие навыков устного и письменного 

перевода 

- 4 - 12 

5 Проектирование структуры и содержания занятий 

в рамках переводческих дисциплин 

4 6 - 18 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности перевода как учебного предмета 

Обучение переводу как составная часть переводоведения. Понятие переводческой техники и её 

составляющие. Виды, формы и типы перевода и их особенности. Основные направления подготовки 

будущих переводчиков в вузе. Общая характеристика способов достижения адекватности и 

эквивалентности в устном и письменном переводе. 

 

Тема 2. Лингводидактические аспекты переводоведения 
Методика комплексных занятий по переводу. Деловые игры в обучении переводу. Система 

записей в последовательном переводе. Переводческие трансформации и их применение.  

Моделирование учебных ситуаций в различных видах перевода. Сопоставительный анализ текстов на 

ИЯ и ПЯ в методике обучения переводу. 

 

Тема 3. Применение основных моделей перевода 

Понятие переводческой модели. Инвариант перевода и средства его воссоздания. 

Информационная модель перевода. Денотативная модель перевода. Семантико-семантическая модель 

перевода. Функционально-прагматическая (динамическая) модель перевода. Психолингвистическая 

модель перевода. Особенности применения моделей перевода в различных формах и видах 

межъязыковой коммуникации. 

 

Тема 4. Развитие навыков устного и письменного перевода 

Методика обучения специальному и общественно-политическому переводу. Развитие навыков 

письменного перевода. Развитие навыков устного перевода. Технические средства обучения и перевод. 

Обучение последовательному и синхронному переводу. Двусторонний перевод и его особенности. 

Обучение двустороннему переводу. Реферирование и аннотирование иностранной литературы. 

Обучение реферированию и аннотированию. 

 

Тема 5. Проектирование структуры и содержания занятий в рамках переводческих 

дисциплин 

Психологические особенности переводческой деятельности и связанные с ними формы 

проведения занятий в образовательных заведениях разных уровней. Обсуждение перечня дисциплин, 
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необходимых при обучении переводу, их специфика и краткая характеристика. Психологические 

особенности переводческой деятельности и связанные с ними формы проведения занятий в 

образовательных организациях. Особенности проектирования учебной деятельности обучающихся 

образовательных организаций. Самостоятельная разработка структуры и содержания отдельных 

занятий. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка, 

Внеаудиторная - изучение материала лекций, подготовка к лекциям и семинарам;  

- работа с рекомендованной учебной литературой;  

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами;   

- разработка структуры и содержания отдельных занятий 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- специфику обучения переводческой деятельности в 

различных областях устного и письменного перевода; 

- специфику обучения предпереводческому анализу текста; 

- критерии оценки эквивалентности и адекватности перевода; 

- специфику планирования и осуществления образовательной 

деятельности; 

- типы занятий, осуществляемых в вузе (лабораторные, 

практические и семинарские занятия); 

- детали и принципы методического анализа; 

- базовые типы учебной документации; 

- виды учебных занятий; 

- особенности составления учебного плана; 

уметь: 

- формировать навыки перевода, навыки нахождения 

эквивалентов и субститутов языка перевода для 

соответствующих единиц иностранного языка; 

- применять технические средства при обучении устному 

переводу; 

- оценивать степень соответствия перевода оригиналу; 

- применять на практике базовые коммуникативные стратегии 

и приемы, приемлемые в различных сферах перевода; 

- организовать учебный процесс, определять тип занятия, 

устанавливать образовательные цели, подбирать надлежащие 

справочные, методические материалы, типы упражнений; 

- анализировать наблюдаемые уроки с методической точки 

зрения; 

- самостоятельно проводить различные типы занятий, 

выбирать надлежащие методические материалы, 

формулировать обучающие методические цели, 

организовывать ход занятия; 

владеть:  

- приемами формирования умений и навыков устного и 

письменного перевода; 

- техникой записи при последовательном переводе; 

- техникой прогнозирования речи на иностранном языке и 

стратегией её преобразования  на язык перевода; 

- навыками проектирования учебной деятельности, работы с 

группой, осуществления учебной преподавательской 

деятельности 

Текущий 

контроль 

- структура и 

содержание занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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3. http://engood.ru/ 

4. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

5. http://www.macmillandictionary.com/ 

6. https://www.collinsdictionary.com/ 

7. https://www.merriam-webster.com/ 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках курса предполагается проведение практических занятий 2х видов: 1) семинарские 

занятия; 2) занятия-презентации студенческих проектов различных типов занятий в рамках 

преподаваемой дисциплины.  

Семинарские занятия предполагают выступления студентов с освещением теоретических 

вопросов методики преподавания перевода и особенностей преподаваемой дисциплины с учетом 

коммуникативных и психологических факторов работы в студенческой аудитории, дискуссию, ответы 

на вопросы преподавателя и аудитории.  

Занятия презентации являются ключевыми в рамках данной дисциплины, поскольку 

предполагают самостоятельную подготовку студентами проектов занятий по определенной теме в 

рамках возможных переводческих курсов, включающую определение темы занятия, цели и структуры 

https://urait.ru/bcode/489717
https://www.collinsdictionary.com/
https://urait.ru/bcode/495016
http://www.macmillandictionary.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082
http://www.lingvo.plus.ru/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://engood.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613001


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

его проведения, выбор надлежащих способов и приемов проведения занятия, подбор соответствующего 

методического материала (включающего наглядные пособия, подбор учебных пособий, типов 

упражнений и т.п.). Каждый студент обязан представить проект определенного занятия по его выбору, 

данное требование является основополагающим при допуске к зачету по курсу и получении 

положительной оценки за курс. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте; использование 

методологических принципов анализа материала различных наук в конкретной области 

исследования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История и методология науки» относится к обязательной части образовательной 

программы, входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «История и методология науки» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин модуля 

исследовательской и проектной деятельности, для прохождения производственной практики модуля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.1. демонстрирует знание системы 

теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого 

иностранного языка и тенденциях ее 

развития; знания ценностей и 

представлений, присущих культуре стран 

изучаемого иностранного языка 

знать:  

- предмет и проблемное 

поле истории и 

философии науки; 

уметь:  

- применять общие 

закономерности 

научного познания в 

практической 

деятельности; 

владеть:  

- концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией 

философии науки в 

исследовательской 

работе 

 

ОПК-1.2. осуществляет трансформацию 

системы теоретических и эмпирических 

знаний о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

специфики иноязычной научной картины 

мира и научного дискурса в русском и 

изучаемом иностранном языках 

ОПК-2.2. учитывает в практической 

деятельности специфику иноязычной 

научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

сбора, 

обработки и 

ОПК-6.2. проводит постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной предметной 
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интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

области, соотносит новую информацию с 

уже имеющейся, дает аргументированное 

заключение 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции 

2 - - 4 

2 Динамика науки как процесс порождения нового 

знания 

2 - - 4 

3 Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности 

- 2 - 5 

4 Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

- 2 - 5 

5 Наука как социальный институт - 2 - 5 

6 Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарного познания 

- 2 - 5 

7 Природа ценностей и их роль в социально-

гуманитарном познании 

2 - - 4 

8 Время, пространство, хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании 

- 2 - 5 

9 Проблема истинности и рациональности в 

социально-гуманитарных наука 

- 2 - 5 

10 Методологические проблемы гуманитарных наук 2 - - 4 

11 Наука в культуре современной цивилизации - 2 - 4 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки 

наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного 

полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие 

логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек - творец с маленькой 

буквы; манипуляция с природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. 

Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. 
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Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования. 

 

Тема 2. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.  Формирование 

первичных теоретических моделей и законов Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования Механизмы 

развития научных понятий. Становление развитой научной теории Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач . Проблемные ситуации в науке 

Перерастание частных задач в проблемы Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.  

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.  

 

Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные 

прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности, классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

 

Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемноориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 

системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных 

и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. 

Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и 

высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В 

И Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной 

западной философии (Б Калликот О Леопольд, Р Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.  

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Тема 5. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука 

и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

 

Тема 6. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания:многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция 

естественно-научного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и 

механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

 

Тема 7. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и 

неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения в 

науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. Принципы «логики 

социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских 

категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-

гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании. 

 

Тема 8. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании  

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и меры 

становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное время. 

Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 

гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства 

пространственновременных характеристик. Особенности «художественного хронотопа»  

 

Тема 9. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных наука 

Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. Классическая и 

неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Экзистенциальная истина, 

истина и правда. Проблема истины в свете практического применения социально -гуманитарных 

наук. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 

психологизм, историзм в социальногуманитарных науках и проблема истины.  

 

Тема 10. Методологические проблемы гуманитарных наук 

В современном гуманитарном знании существует множество методологических течений, 

которые по-разному определяют для себя предмет исследования, по-разному формируют проблемное 

поле, используют различные языки и методологические схемы.  
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Тема 11. Наука в культуре современной цивилизации 
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и  их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности.Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании 

личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- реферирование литературы, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- предмет и проблемное поле истории и философии 

науки; 

уметь:  

- применять общие закономерности научного познания в 

практической деятельности; 

владеть:  

- концептуально-понятийным аппаратом и 

терминологией философии науки в исследовательской 

работе 

Текущий 

контроль 

- задание, 

предусмотренное планом 

семинарского занятия 

 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретического лингвистического мышления на 

основе интерпретации основных научных проблем современной лингвистики. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы науки о языке» относится к обязательной части 

образовательной программы, входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «Современные проблемы науки о языке» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История и методология науки», 

«Общее языкознание». 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин модуля 

исследовательской и проектной деятельности, для прохождения производственной практики модуля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.1. демонстрирует знание 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития; знания 

ценностей и представлений, присущих 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

знать: 

 основные направления 

современного языкознания;  

 понятия отечественных и 

зарубежных теорий 

лингвистических 

исследований;  

 методики современных 

лингвистических 

исследований; 

уметь: 

 практически применять 

приобретенные 

теоретические знания 

современной лингвистики в 

анализе дискуссионных 

проблем языкознания; 

владеть: 

 современными 

методиками 

лингвистического анализа; 

навыками анализа языковых 

фактов в соответствии с 

методологией и принципами 

анализа разных научных 

парадигм. 

 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и эмпирических знаний 

о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

специфики иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-2.2. учитывает в практической 

деятельности специфику иноязычной 

научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

ОПК-6.2. проводит постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня 
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сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной предметной 

области, соотносит новую 

информацию с уже имеющейся, дает 

аргументированное заключение 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 32 32 

 Лекции 14 14 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 76 76 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Теоретические основы развития современного 

языкознания 

2 2 - 8 

2 Менталингвистика 2 2 - 8 

3 Лингвосемиотика  2 - 10 

4 Психолингвистика 2 2 - 8 

5 Прикладная лингвистика 2 2 - 8 

6 Социолингвистика 2 2 - 8 

7 Когнитивная лингвистика 2 2 - 8 

8 Лингвокультурология 2 2  8 

9 Современное историческое языкознание  2  10 

  14 18 - 76 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы развития современного языкознания. 

Современная классификация филологических наук. Новые концептуальные идеи и направления 

развития филологических наук. Смена научных парадигм - закон развития науки. Системоцентрическая 

и антропоцентрическая парадигма науки. Понятия «научная парадигма», «лингвистическая теория», 

«научная школа», «научное направление». 

 

Тема 2. Менталингвистика. 

Менталингвистика: язык и мышление. Лингвофилософские аспекты связи языка, мышления и 

сознания. Дискуссионные подходы к проблеме соотношения языка, мышления и сознания. Гипотеза 

лингвистической относительности. 

 

Тема 3. Лингвосемиотика.  

Природа и сущность языкового знака. Знаковые теории языка. Проблема соотношения знака и 

значения. Две теории языкового знака: теория односторонности и теория двусторонности знака. 

Типология языковых знаков. 

 

Тема 4. Психолингвистика. 

Становление и развитие психолингвистических идей. Проблемы психолингвистики. Методы 

психолингвистики.  

 

Тема 5. Прикладная лингвистика. 

Проблемы моделирования языка в действии. Компьютерная лингвистика. Информационно-

поисковые аспекты прикладной лингвистики. 

 

Тема 6. Социолингвистика. 

Интерлингвистические теории. Язык и общество. Социальный фактор в развитии и 
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функционировании языка. Современная языковая ситуация. 

 

Тема 7. Когнитивная лингвистика. 

Основные понятия когнитивной лингвистики. Концепт. Типы концептов и их вербализация. 

 

Тема 8. Лингвокультурология. 

Лингвокультурология как современное направление в языкознании. Проблемы взаимодействия 

языка и культуры. 

 

Тема 9. Современное историческое языкознание. 

Современное историческое языкознание. Проблемы компаративистики на рубеже XIX-XX вв. 

Важнейшие факторы, определяющие содержание сравнительно-исторического языкознания на 

современном этапе. Проблемы индоевропейской прародины. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия, 

- выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- реферирование литературы, 

- аннотирование книг, статей, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные направления современного языкознания;  

 понятия отечественных и зарубежных теорий 

лингвистических исследований;  

 методики современных лингвистических 

исследований; 

уметь: 

 практически применять приобретенные 

теоретические знания современной лингвистики в 

анализе дискуссионных проблем языкознания; 

владеть: 

 современными методиками лингвистического 

анализа; 

навыками анализа языковых фактов в соответствии с 

методологией и принципами анализа разных научных 

парадигм. 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по заданию, 

предусмотренному планом 

семинарского занятия 

- тестовые задания 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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пособие / З. К. Темиргазина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455. – ISBN 978-5-9765-

2121-6. – Текст : электронный. 

18. Хроленко, А. Т. Основы лингвокультурологии : учебное пособие / А. Т. Хроленко ; под ред. В. Д. 

Бондалетова. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390. – Библиогр.: с. 171-180. – ISBN 978-5-89349-

681-9. – Текст : электронный. 

19. Чудинов, А. П. Политическая лингвистика : учебное пособие / А. П. Чудинов. – 5-е изд. – Москва 

: Флинта : Наука, 2018. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364433. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-897-4. – 

Текст : электронный. 

20. Чупрына, О. Г. Язык. Культура. Текст: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению «Лингвистика» / О. Г. Чупрына ; Московский городской педагогический 

университет. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614021. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4368-3. – 

Текст : электронный. 

22. Этнолингвокультурология : учебное пособие / сост. Т. С. Вершинина, М. О. Гузикова, О. Л. Кочева ; 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта : Уральский федеральный университет (УрФУ), 2017. – 81 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-1985-5 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов [Режим доступа]: 

http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_51.htm 

2. Большая советская энциклопедия [Режим доступа] : http:// dic.academic.ru/ contents.nsf/bse/  

3. Большой словарь русского языка [Режим доступа] : http://www.dict.t-mm.ru/ 

4. Онлайн энциклопедия Кругосвет [Режим доступа] :  http://www. krugosvet.ru/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390
http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_51.htm


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение дисциплине  «Современные проблемы науки о языке» следует осуществлять в 

следующих формах: аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, включающие 

аудиторную самостоятельную работу магистрантов по заданию преподавателя; индивидуальную 

внеаудиторную работу магистрантов под руководством преподавателя, предполагающую также 

индивидуальные консультации; внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов. 

При изучении курса «Современные проблемы науки о языке» магистранты должны посещать 

лекции и семинарские занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более 

полного усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной 

литературой, включая периодические издания и Интернет-ресурсы. Магистрантам рекомендуется 

активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует углубленному изучению наиболее 

сложных моментов. 

На материалах лекций магистрантам предлагается самостоятельно подготовиться к 
семинарским занятиям. Подготовка индивидуальных докладов на основе дополнительных 

источников с углубленным рассмотрением отдельных вопросов лекционного курса и реферирование 

статей также отводится на самостоятельную работу магистрантов. Курс «Современные проблемы 

науки о языке»  завершается зачетом, выставляемым по итогам работы, с учетом результатов 

итогового теста.  

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно и систематически по 

данной дисциплине. В результате у магистрантов должно сформироваться представление о цели 

изучения дисциплины, ее задачах, объеме. 

Систематическая работа на семинарских занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

Для получения положительной оценки на зачете магистрант должен посещать занятия, 

принимать активное участие в работе на семинарских занятиях, выполнять задания для 

самостоятельной работы. На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на 

задаваемые преподавателем вопросы. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация и углубление представлений о языковой системе 

и системе языковедческих дисциплин, уточнение содержания основных лингвистических понятий, 

ознакомление с проблематикой, методологией и методикой современных лингвистических 

исследований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательной части образовательной программы, 

входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «Общее языкознание» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин модуля 

исследовательской и проектной деятельности, для прохождения производственной практики модуля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 cпособен применять 

систему 

теоретических и 

эмпирических знаний 

о функционировании 

системы изучаемого 

иностранного языка и 

тенденциях ее 

развития, учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие культуре 

стран изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-1.1. демонстрирует знание 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка 

и тенденциях ее развития; знания 

ценностей и представлений, 

присущих культуре стран 

изучаемого иностранного языка 

знать:  

- основы общего 

языкознания; 

уметь:  

- использовать знание 

основ общего языкознания 

для перевода информации с 

естественного языка на 

язык соответствующей 

предметной области и 

обратно; 

- применять теоретические 

знания по общему 

языкознанию в описании 

процессов и явлений в 

различных областях знания; 

- использовать 

преимущества 

технологических приемов 

общего языкознания при 

решении 

профессиональных задач; 

владеть:  

- содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией знаний основ 

общего языкознания для 

решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и эмпирических 

знаний о функционировании 

системы изучаемого 

иностранного языка и 

тенденциях ее развития для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-2 способен учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира и 

научного дискурса в 

русском и изучаемом 

иностранном языках 

ОПК-2.1. демонстрирует знание 

специфики иноязычной научной 

картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках 

ОПК-2.2. учитывает в 

практической деятельности 

специфику иноязычной научной 

картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках 

ОПК-6 способен применять 

современные 

технологии при 

осуществлении сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять научную 

документацию 

ОПК-6.2. проводит постоянную 

информационно-поисковую 

работу с целью повышения 

своего профессионального 

уровня 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной 

предметной области, соотносит 

новую информацию с уже 

имеющейся, дает 

аргументированное заключение 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Общее языкознание как раздел лингвистики 2 - - 6 

2 Основные этапы становления и развития науки о 

языке 

2 2 - 12 

3 Природа и сущность языка. Язык и мышление. 

Язык и речь. 

2 4 - 12 

4 Язык как конкретно-историческое явление 2 4 - 8 

5 Язык и общество. Языковые контакты - 2 - 8 

6 Методы изучения и описания языка - 2 - 4 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общее языкознание как раздел лингвистики.  

Объект и предмет языкознания. Проблематика языкознания. Общее языкознание и отдельные 

лингвистические дисциплины. Общее языкознание и другие науки; пограничные дисциплины. Членение 

общего языкознания. 
 

Тема 2. Основные этапы становления и развития науки о языке. 

Современное языкознание как результат длительного развития науки о языке. Основные этапы 
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истории языкознания. Проблемы языкознания в древнем мире. Языкознание в Средние века и в эпоху 

Возрождения. Возникновение и основные этапы развития сравнительно-исторического языкознания в 

XIX в. Основные направления в языкознании второй половины XIX в. Структурализм в языкознании 

ХХ века. Современные направления в лингвистике. Основные этапы развития российской науки о 

языке. 
 

Тема 3. Природа и сущность языка. Язык и мышление. Язык и речь. 

Многокачественная природа языка. Биологический, социальный, психологический подход к 

определению сущности и природы языка. Проблема соотношения языка и мышления в теории 

языкознания. Язык и речь. Речевая деятельность, система, норма, узус. Теория речевой деятельности. 

Языковая картина мира. Исследования языковой картины мира в отечественной лингвистике. 

Языковое сознание. Языковая личность. 

 

Тема 4. Язык как конкретно-историческое явление. 

Развитие языка. Причины и движущие силы развития языков. Языковые антиномии. Внешние и 

внутренние факторы развития языка.  

 

Тема 5. Язык и общество. Языковые контакты. 

Язык и общество. Язык как социальное явление. Язык как важнейший этнический признак. 

Территориальная, социальная, гендерная дифференциация языка. Предмет, задачи, методы и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация как объект социолингвистики. Виды языковой ситуации. 

Языковая политика в многоязычном государстве. 

 

Тема 6. Методы изучения и описания языка. 

Понятие о методе. Методология, метод, методика Общенаучные, общелингвистические и частные 

лингвистические методы. Описательный метод. Сущность, цели, задачи и исследовательские 

возможности описательного метода. Методика лингвистического эксперимента. Методика внутренней 

реконструкции. Методика внешней реконструкции.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка, 

- выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- реферирование литературы, 

- аннотирование книг, статей, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия, 

- написание рефератов 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы общего языкознания; 

уметь:  

- использовать знание основ общего языкознания для 

перевода информации с естественного языка на язык 

соответствующей предметной области и обратно; 

- применять теоретические знания по общему 

языкознанию в описании процессов и явлений в 

различных областях знания; 

- использовать преимущества технологических приемов 

общего языкознания при решении профессиональных 

задач; 

владеть:  

- содержательной интерпретацией и адаптацией знаний 

основ общего языкознания для решения 

профессиональных задач 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по заданию, 

предусмотренному планом 

практического занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Вендина, Т. И.  Введение в языкознание : учебник для вузов / Т. И. Вендина. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02537-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488799 

2. Зеленецкий, А. Л.  Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : 

учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496479 

3. Матарыкина, Н. Д. Языкознание : учебное пособие / Н. Д. Матарыкина ; Липецкий 

государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 85 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619392 

4. Попова, Е. А. Общее языкознание: семинарские занятия, тестовые задания, справочные 

материалы : учебно-методическое пособие / Е. А. Попова ; Липецкий государственный педагогический 

университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 89 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619394 

5. Шунейко, А. А.  Основы языкознания : учебное пособие / А. А. Шунейко, И. А. Авдеенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13632-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496615 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619394
https://urait.ru/bcode/488799
https://urait.ru/bcode/496479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619392
https://urait.ru/bcode/496615
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Библиотека «Классики науки».  – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=36593998#36593998 

2. Библиотека Гумера. – Режим доступа : 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 

3. Общественные науки и современность. – Режим доступа :www.ecsocman.hse.ru/ons/  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами становления и 

развития языкознания, а также с методами критического анализа и научно-исследовательской 

деятельности от античности до современности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История лингвистических учений» относится к обязательной части образовательной 

программы, входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «История лингвистических учений» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин модуля 

исследовательской и проектной деятельности, для прохождения производственной практики модуля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.1. демонстрирует 

знание системы теоретических 

и эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития; знания ценностей и 

представлений, присущих 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

знать: 

- систему теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития; 

- ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого 

иностранного языка; 

- специфику иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках; 

уметь: 

- осуществлять трансформацию 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач; 

- проводить постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня; 

- оценивать качество исследования в 

данной предметной области, 

соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, дать 

аргументированное заключение; 

владеть:  

- спецификой иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует 

знание специфики иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-2.2. учитывает в 

практической деятельности 

специфику иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

ОПК-6.2. проводит 

постоянную информационно-

поисковую работу с целью 

повышения своего 

профессионального уровня 
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сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотносит новую информацию 

с уже имеющейся, дает 

аргументированное 

заключение 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Протоязыкознание и лингвистические традиции - - - 2 

2 Формирование европейской традиции в 

языкознании 
- - - 2 

3 Общая характеристика средних веков для 

развития теории языкознания 
- - - 2 

4 Общая характеристика периода Нового времени 

в языкознании 
- - - 2 

5 Романтическая концепция языкознания - - - 2 

6 В. фон Гумбольдт и формирование типологии - - - 2 

7 Натуралистическое и психологическое 

направления в языкознании 
- - - 2 

8 Младограмматическое направление и его 

критика 
- - - 2 

9 Критика младограмматизма в рамках 

исторического подхода к языку 
- - - 2 

10 Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

Женевская лингвистическая школа. 
2 2 - 4 

11 Социологическая лингвистика - 2 - 4 

12 Структурная лингвистика 2 2 - 4 

13 Функциональная лингвистика 2 2 - 4 

14 Американская этнолингвистика - - - 4 

15 Дескриптивная лингвистика 2 2 - 4 

16 Универсальный подход к языку - 2 - 4 

17 Формирование генеративизма - 2 - 4 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Протоязыкознание и лингвистические традиции. 

Причины возникновения науки о языке, формирование лингвистических традиций. Индийская 

традиция. Грамматика Панини. Китайская традиция. Фонетические таблицы. Истоки грамматического 

учения Средиземноморья (письменность древнего Египта; финикийское письмо; хеттский язык). 

Арабская традиция, ее особенности. Грамматика Сибавейхи. Японская традиция. Грамматика эпохи 

Токугава. 

 

Тема 2. Формирование европейской традиции в языкознании. 

Античная философия. Стоики. Отношение к синхронии и диахронии. Вопросы теории языка в 

античности (теория именования; теория грамматического искусства). Отношение к норме. Принципы 

описания языка в античности (принцип аналогии; принцип аномалии). Фонетические исследования. 
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Александрийские грамматики. Грамматика Дионисия Фракийца. Синтаксис Аполлония Дискола. 

Перенос понятий Александрийских грамматик на латинский язык. Грамматики Доната и Присциана 

как завершение античного этапа. 

 

Тема 3. Общая характеристика средних веков для развития теории языкознания.  

Проблема универсалий в средневековой теории языка (П. Абеляр, Р. Луллий, Ф. Аквинский, П. 

Гелийский). Вопросы семантики в учении Петра Испанского и грамматическое учение модистов. 

Языкознание в эпоху Возрождения. Европейская языковедческая традиция. 

 

Тема 4. Общая характеристика периода Нового времени в языкознании.  

Философские концепции (эмпиризм, сенсуализм, рационализм, просветительство): Фрэнсис 

Бэкон, Рене Декарт, Джон Локк, Г.В. Лейбниц. Концепция Пор-Рояля. "Общая и рациональная 

грамматика". Традиция лингвистического универсализма XVII-XVIII вв.: грамматики дю Марсэ, 

Кондильяка, де Сасси, Дж. Херриса. 

 

Тема 5. Романтическая концепция языкознания. 

Предпосылки возникновения сравнительно-исторического метода в языкознании. 

Сравнительно-историческое языкознание в Западной Европе. Теория агглютинации Ф. Боппа. 

Регулярные фонетические соответствия (Р. Раек, Я. Гримм). Сравнительно-историческое 

языкознание в России (А.Х. Востоков). Романтическая концепция. Философия И. Канта, И. Фихте, Ф. 

Шеллинга, Г. Гегеля. 

 

Тема 6. В. фон Гумбольдт и формирование типологии. 

Концепция  В. фон Гумбольдта. Философский подход к языку. Понятие духа языка, внутренний 

формы  языка. Первые типологические классификации языков в работах В. Гумбольдта и братьев 

Шлегелей. Проблема стадий. 

 

Тема 7. Натуралистическое и психологическое направления в языкознании.   

Общая характеристика философии языка натуралистического  направления. Идеи Г. Гегеля. 

Морфологическая классификация языков в лингвистической концепции А. Шлейхера. 

"Биологическая" концепция языка А. Шлейхера. Теория родословного дерева. Понятие праязыка. 

Психологические основы языка Г. Штейнталя. Психология народов или этнопсихология. Психология 

языка В.Вундта. А.А. Потебня: философские основы лингвистической концепции; учение о слове, 

теория грамматической формы, учение о предложении (теория стадиальности в развитии языка).  

 

Тема 8. Младограмматическое направление и его критика.   

Формирование младограмматизма. Лейпцигская школа лингвистики. Основные принципы 

исторического описания у младограмматиков. Концепция индивидуального психологизма.  Понятия 

лингвистического закона и факторов, его нарушающих, у младограмматиков. Учение о звуковых 

законах и аналогии. Ф.Ф. Фортунатов: сравнительно-историческая проблематика; проблема языка и  

мышления; учение о слове и словосочетании. Московская лингвистическая школа.  

 

Тема 9. Критика младограмматизма в рамках исторического подхода к языку.  

Г. Шухардт и школа «слов и вещей», лингвистическая география и неолингвистика, 

эстетическая школа К. Фосслера, марризм. Ларингальная теория и ее теоретическое значение. 

Переход к синхронному подходу в русском языкознании: Казанская школа. Учение И.А. Бодуэна де 

Куртенэ о фонеме. Концепции Л. В. Щербы, Г. О. Винокура.  
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Тема 10. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Женевская лингвистическая школа. 

Критика младограмматизма в рамках исторического подхода к языку. Истоки лингвистической 

концепции Ф. де Соссюра. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и его значение. Теория языка и 

речи. Учение о лингвистическом знаке. Теория ценности. Системный характер языка. Отношения 

языковых единиц. Метод анализа языковых единиц. Учение о диахронии и синхронии. Внешняя и 

внутренняя лингвистики. Субстанция и форма. Развитие идей Ф. де Соссюра его учениками. 

Лингвистические концепции Ш. Балли, А. Сеше, С.О. Карцевского. 

 

Тема 11. Социологическая лингвистика.   

Предпосылки возникновения школы социологической лингвистики во Франции. Антуан Мейе: 

социальный характер языка и причины языковых изменений; анализ работы «Введение в 

сравнительное изучение индоевропейских языков». Последователи А. Мейе: Фердинанд Брюно, 

Альбер Доза, Морис Граммон. Социологическое направление в работах Жозефа Ваидриеса. Анализ 

работы «Язык». Социология языка в трудах Марселя Коэна. Социологический подход в советском 

языкознании: Е.Д. Поливанов, его теория языковой эволюции. 

 

Тема 12. Структурная лингвистика.   

Французский структурализм. Лингвистические концепции Л. Теньера, Э. Бенвениста и А. 

Мартине. Принцип экономии в лингвистике. Принцип двойного членения. Учение о 

смыслоразличении — принцип релевантности. Датский структурализм. Основные особенности 

глоссематического подхода к языку. Эмпирический принцип лингвистической теории глоссематиков. 

Л. Ельмслев: процедура лингвистического анализа; язык как одна из семиотических систем; язык и 

речь. Критика глоссематики.   

 

Тема 13. Функциональная лингвистика.   

Предпосылки возникновения Пражской школы функциональной лингвистики. Функционализм 

Пражской лингвистической школы. Проблема поэтического языка. Понятие поэтической и 

эстетической функций. (Р. Якобсон, Я. Мукаржовский). Проблемы фонологии и морфофонологии (Н. 

Трубецкой): фонетика и фонология; фонема и фонологические оппозиции; фонема и варианты 

фонемы; система фонологических оппозиций; проблемы морфофонологии. Система грамматических 

оппозиций (Р. Якобсон). Синтаксические проблемы Пражского лингвистического кружка (В. 

Матезиус). Вопросы типологии языков и проблема языковых союзов (В. Скаличка и др.). 

Функциональная лингвистика в СССР: Н. Ф. Яковлев, Московская фонологическая школа. 

 

Тема 14. Американская этнолингвистика. 

Концепции Эдуарда Сепира и Бенджамина Уорфа. Идеи о связи языка и культуры. Гипотеза 

лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 

 

Тема 15. Дескриптивная лингвистика. 

Дескриптивная лингвистика. Неприменимость традиционных методов к индейским  языкам как 

предпосылка формирования дескриптивизма. Концепции Франца Боаса и Леонарда Блумфилда. 

Дальнейшее развитие дескриптивизма в работах 3елика Харриса и др. Основные принципы 

дескриптивного подхода к языку. Дескриптивные методы лингвистического анализа: 

дистрибутивный метод; метод анализа по непосредственно составляющим (метод НС); 

трансформационный метод (ТМ).   
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Тема 16. Универсальный подход к языку. 

Концепции Р. Якобсона в американский период его деятельности. Теория дифференциальных 

признаков, ее теоретическое значение. Лингвистика универсалий. Новые подходы к типологии в 

лингвистике середины XX в. 

 

Тема 17. Формирование генеративизма. 

Критика структуралистской парадигмы. Трансформационно-генеративная грамматика (Н. 

Хомский). Глубинные и поверхностные структуры. Переход глубинной структуры в поверхностную. 

Основные свойства генеративного подхода к языку, сопоставление структуралистской и 

генеративистской парадигм. Советский генеративизм. Общая оценка трансформационно-

генеративной грамматики.   

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка, 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- систему теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее развития; 

- ценности и представления, присущие культуре стран 

изучаемого иностранного языка; 

- специфику иноязычной научной картины мира и 

научного дискурса в русском и изучаемом иностранном 

языках; 

уметь: 

- осуществлять трансформацию системы теоретических 

и эмпирических знаний о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и тенденциях ее 

развития для решения профессиональных задач; 

- проводить постоянную информационно-поисковую 

работу с целью повышения своего профессионального 

уровня; 

- оценивать качество исследования в данной предметной 

области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, дать аргументированное заключение; 

владеть:  

- спецификой иноязычной научной картины мира и 

научного дискурса в русском и изучаемом иностранном 

языках 

Текущий 

контроль 

- задание, предусмотренное 

планом практического 

занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алпатов, В. М.  История лингвистических учений : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Алпатов, С. А. Крылов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04735-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491142 

2. Соссюр, Ф.  Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; переводчик А. М. Сухотин ; под редакцией 

Р. О. Шор. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05835-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473959 

3. Ушаков, Д. Н.  Краткое введение в науку о языке / Д. Н. Ушаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 149 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11538-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495958 

4. Хроленко, А. Т. Теория языка : учебное пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов ; под ред. В. 

Д. Бондалетова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 513 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439 
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5. Хухуни, Г. Т. История науки о языке : учебник / Г. Т. Хухуни, Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Философия от античности до современности (Антология мировой философии) - Электронная 

библиотека. -  М.: Директ-Медиа, 2004. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru/lib/philyaz/. 

2. Библиотека «Классики науки».  – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=36593998#36593998 

3. Библиотека Ихтика. – Режим доступа :: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=9294623#9294623 

4. Касавин, И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – 2009. – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=53531733#53531733 

5. Степин, В. С. История и философия науки. – 2011.  – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=51393143#51393143 

6. Огурцов, А. П. Философия науки: двадцатый век. Концепции и проблемы. В 3-х частях. – 2011. – 

Режим доступа : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4208752 

7. Библиотека Гумера. – Режим доступа : 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 

8. Общественные науки и современность. – Режим доступа :www.ecsocman.hse.ru/ons/  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

научно-исследовательский изучение, критический анализ и проведение самостоятельных 

научных исследований в области лингвистики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации с применением современных 

методик научных исследований 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в лингвистической области  с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методология лингвистических исследований» относится к обязательной части 

образовательной программы, входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «Методология лингвистических исследований» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин модуля исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики модуля. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.1. демонстрирует 

знание системы теоретических 

и эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития; знания ценностей и 

представлений, присущих 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

знать: 

- специфику иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках 

уметь: 

- осуществлять трансформацию 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач; 

- специфику иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках; 

- проводить постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня; 

- оценивать качество исследования в 

данной предметной области, 

соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, дать 

аргументированное заключение; 

- выдвигать научные гипотезы в 

сфере профессиональной 

деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; 

- логично и последовательно 

представляет результаты 

собственного исследования 

владеть:  

- системой теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития; знания 

ценностей и представлений, 

присущих культуре стран изучаемого 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует 

знание специфики иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-2.2. учитывает в 

практической деятельности 

специфику иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

ОПК-6.2. проводит 

постоянную информационно-

поисковую работу с целью 

повышения своего 

профессионального уровня 
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сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотносит новую информацию 

с уже имеющейся, дает 

аргументированное 

заключение 

иностранного языка; 

- понятийным аппаратом 

лингвистики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач; 

- методами научного исследования 

для решения профессиональных 

задач 

ПК-6 способен 

проводить 

самостоятельн

ые научные 

исследования в 

области 

лингвистики, 

теории 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

ПК-6.1. использует 

понятийный аппарат 

лингвистики, теории перевода 

и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ПК-6.2. выдвигает научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивает 

аргументацию в их защиту 

ПК-6.3. владеет методами 

научного исследования для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-6.4. логично и 

последовательно представляет 

результаты собственного 

исследования 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Металингвистика. Метаязык лингвистического 

исследования 
- - - 8 

2 Методология в языкознании 2 2 - 6 

3 Сравнительно-исторический метод в языкознании 2 2 - 6 

4 Структурные методы в языкознании 2 2 - 6 

5 Конструктивизм в языкознании - 2 - 6 

6 Частные и общенаучные методы в современном 

языкознании 
- 2 - 6 

7 Методы лингвостилистического анализа 2 2 - 6 

8 Прикладные исследования в языкознании - 2 - 6 

  8 14 - 50 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Металингвистика. Метаязык лингвистического исследования.   

Металингвистика как наука о языках «второго порядка». Метаязык как предмет изучения 

металингвистики. Соотношение лингвистической терминологии и общенаучной лексики. Понятие 

метаречи. Термин. Понятие «идеального термина». Омонимия, полисемия и системность терминов. 

Терминологические словари. Словари лингвистических терминов. Словари-справочники 

лингвистических терминов. Коммуникативно-прагматическая характеристика лингвистической 

терминологии (концепция И.С. Куликовой и Д.В. Салминой). Текстовые и дискурсивные 

металингвистические коммуникативные ситуации (Т-МКС и Д-МКС). Терминологический аппарат 

диссертационного исследования. Формуляр диссертационного исследования. Этапы работы над 

диссертацией. 

 

Тема 2. Методология в языкознании.   

Соотношение общефилософской, общенаучной и частной методологии. Соотношение объекта и 

субъекта в научном исследовании. Различие в философских позициях исследователей как «база» 

методологических направлений в языкознании. История отечественной русистики сквозь призму 

методологии. Метод и методика. Общий филологический метод – метод интерпретации текста. Учения 

российских лингвистов XIX-XX вв. и их вклад в становление лингвистической методологии. 

Лингвистические концепции европейских и американских лингвистов и их вклад в становление 

лингвистической методологии.   

 

Тема 3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Основные положения сравнительно-исторического метода в исследованиях фонетики и 

морфологии. Вовлечение  в спектр сравнительно-исторических исследований синтаксиса и семантики.  

Презентация учений представителей сравнительно-исторического  метода  (труды  Ф.Ф.  Фортунатова, 

В.К. Поржезинского; А. Мейе, Е. Куриловича, Э. Бенвениста; А.М. Селищева, Л.А. Булаховского, Б.А. 

Серебреникова, О.Н. Трубачева, Вяч. Вс. Иванова). 
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Тема 4. Структурные методы в языкознании. 

Представление о структурных методах лингвистического исследования в трудах Ф. де Соссюра. 

Представление  о  структурных  методах  лингвистического  исследования  в трудах И.А.  Бодуэна де 

Куртенэ. Школы структурализма: Пражская лингвистическая школа. Школы структурализма: 

Копенгагенский лингвистический кружок. Школы структурализма: Американская школа 

дескриптивной лингвистики. Причины ограниченности  применения  структурных  методов  к  

языковому и речевому материалу.    

 

Тема 5. Конструктивизм в языкознании.   

Основные  положения  конструктивных  методов  в  языкознании.  Генеративная  (порождающая) 

грамматика и круг задач соответствующих лингвистических исследований.  

 

Тема 6. Частные и общенаучные методы в современном языкознании.   

Методы  компонентного  анализа  и  непосредственно  составляющих  как  восходящих  к  методу 

структурализма. Количественные методы, статистические методы, метод глоттохронологии как методы, 

восходящие к общенаучным методам математического анализа. Сопоставительный метод,  

контрастивная  лингвистика какразвитие  метода  системного  подхода.  Развитие  эволюционного  и  

таксономического принципов в типологическом методе и методиках ареальной лингвистики.  

Психолингвистика  и  социолингвистика  как  развитие  метода  естественнонаучного  эксперимента  и  

конкретно-социологических исследований.   

 

Тема 7. Методы лингвостилистического анализа.   

Направления стилистических исследований, различающиеся методами (методикой) анализа 

объекта исследования: стилистика ресурсов, функциональная стилистика, стилистика текста, 

стилистика художественного  текста,  диахроническая  (историческая)  стилистика  и  сопоставительная 

стилистика. Специфика функционального подхода (метода): коммуникативно-системное исследование; 

функциональный метод; идея единства лингвистического и экстралингвистического  аспектов  речи 

(системность речевых единиц и их текстообразующие роли); признание деятельностной природы языка 

(особое значение антропоцентрического подхода). Частные методы функциональной стилистики: 

семантический (семантико-смысловой), стилостатистический и сопоставительно-диахронический. 

Собственно стилистические методы лингвистического исследования: дискурсивный анализ, 

дистрибутивный анализ, компонентный анализ, метод ступенчатой идентификации объекта 

исследования, контекстуальный, или контекстологический, анализ, прагматический, семемный анализ, 

структурно-смысловой  анализ  материала,  дискурс-анализ,  метод полевого структурирования. Приемы  

анализа художественного текста. Метод «слово и образ» (В.В. Виноградов, М.Н. Кожина, Д.Н. Шмелев  

и  др.). Принципы  и методы  анализа  коммуникативной  стилистики  художественного текста  (метод  

ассоциативного поля, метод «регулятивного структурирования» и метод информационно-смыслового  

анализа).   

 

Тема 8. Прикладные исследования в языкознании.   

Предмет и основные направления прикладной лингвистики. Интерпретации термина  «прикладная 

лингвистика» в российской и западной лингвистике. Концепция прикладной лингвистики  А.Н. 

Баранова. Оптимизация когнитивной, эпистемической, социальной функции языка. Оптимизация 

функционирования языка как средства передачи информации. Презентации классических направлений 

прикладной  лингвистики: компьютерная лингвистика, машинный перевод,  информационно-поисковые 

системы, лексикография  и терминография,  методика  преподавания  языка,  теория  перевода.  Новые 

направления прикладных лингвистических   исследований: корпусная   и политическая лингвистика, 

лингвистические  аспекты  нейро-лингвистического  программирования,  теория  воздействия. Методы 
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классификации и моделирования в описательной и теоретической лингвистике. Прикладные модели и  

их специфика. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- специфику иноязычной научной картины мира и 

научного дискурса в русском и изучаемом иностранном 

языках 

уметь: 

- осуществлять трансформацию системы теоретических 

и эмпирических знаний о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и тенденциях ее 

развития для решения профессиональных задач; 

- специфику иноязычной научной картины мира и 

научного дискурса в русском и изучаемом иностранном 

языках; 

- проводить постоянную информационно-поисковую 

работу с целью повышения своего профессионального 

уровня; 

- оценивать качество исследования в данной предметной 

области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, дать аргументированное заключение; 

- выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; 

- логично и последовательно представляет результаты 

собственного исследования 

владеть:  

- системой теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее развития; знания ценностей и 

представлений, присущих культуре стран изучаемого 

иностранного языка; 

- понятийным аппаратом лингвистики, теории перевода 

и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

- методами научного исследования для решения 

профессиональных задач 

Текущий 

контроль 

- задание, предусмотренное 

планом практического 

занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492350 

https://urait.ru/bcode/492350
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пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494080 

4. Методология современных семантических исследований в развитии и перспективе / под общ. 

ред. О. А. Сулеймановой. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 302 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611371 

5. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : 

учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493258 

6. Стернина, М. А. Сопоставление как лингвистическая методология: теоретические понятия, 

методы и приемы, опыт применения / М. А. Стернина, И. А. Стернин. – Воронеж : , 2021. – 215 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620978 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Философия от античности до современности (Антология мировой философии) - Электронная 

библиотека. -  М.: Директ-Медиа, 2004. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru/lib/philyaz/. 

2. Библиотека «Классики науки».  – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=36593998#36593998 

3. Библиотека Ихтика. – Режим доступа :: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=9294623#9294623 

4. Касавин, И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – 2009. – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=53531733#53531733 

5. Степин, В. С. История и философия науки. – 2011.  – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=51393143#51393143 

6. Огурцов, А. П. Философия науки: двадцатый век. Концепции и проблемы. В 3-х частях. – 2011. – 

Режим доступа : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4208752 

7. Библиотека Гумера. – Режим доступа : 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 

8. Общественные науки и современность. – Режим доступа :www.ecsocman.hse.ru/ons/  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

https://urait.ru/bcode/493258
https://urait.ru/bcode/494080
https://urait.ru/bcode/496767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620978
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся с основными достижениями 

лингвистической типологии, с основными этапами становления и развития типологического 

языкознания, типологическим представлением языковых систем. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сопоставительная типология языков» относится к обязательной части 

образовательной программы, входит в модуль исследовательской и проектной деятельности.  

Для освоения дисциплины «Сопоставительная типология языков» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предшествующем уровне образования. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин модуля 

исследовательской и проектной деятельности, для прохождения производственной практики модуля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

ОПК-1.1. демонстрирует 

знание системы теоретических 

и эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития; знания ценностей и 

представлений, присущих 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

знать: 

- систему теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития; ценности и 

представления, присущие культуре 

стран изучаемого иностранного 

языка; 

- специфику иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках 

уметь: 

- осуществлять трансформацию 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач; 

- учитывать в практической 

деятельности специфику иноязычной 

научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- проводить постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня; 

- соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, дать 

аргументированное заключение 

владеть:  

- оценкой качества исследования в 

данной предметной области 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует 

знание специфики иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-2.2. учитывает в 

практической деятельности 

специфику иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

ОПК-6.2. проводит 

постоянную информационно-

поисковую работу с целью 

повышения своего 

профессионального уровня 
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сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотносит новую информацию 

с уже имеющейся, дает 

аргументированное 

заключение 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 8 8 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Предмет и задачи лингвистической типологии - - - 10 

2 История типологических концепций - - - 10 

3 Методы типологических исследований - 2 - 10 

4 Фонетическая типология 2 2 - - 

5 Морфологическая типология 2 2 - - 

6 Лексическая типология 2 2 - - 

7 Синтаксическая типология 2 2 - - 

8 Семантическая типология - 2 - 10 

9 Диахроническая типология - 2 - 10 

  8 14 - 50 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи лингвистической типологии. 

Типология языков как особый раздел языкознания. Разделы типологии языков. Историческая 

типология  и  периодизация  языков.  Содержание  термина  типология  языков.  Тип  языка  или  

языковой  тип.  Практическое  приложение  типологических  исследований.  Уровни  типологического  

исследования.  Понятие  изоморфизма  и  алломорфизма.  Понятие  об  универсалиях.  Понятие  о  

языке-эталоне. Связь типологии с другими лингвистическими дисциплинами.   

 

Тема 2. История типологических концепций. 

Структурные исследования ученых XVII–XIXвеков (Фридрих Шлегель, Август Шлегель,В. 

Гумбольдт, Ф. Бопп, А. Шлейхер, Штейнталь, Ф.Мистели, Ф.Н. Финк). Типологическая классификация 

Э. Сепира. Морфологическая типология языков Дж. Гринберга. Дости-жения лингвистов Пражской 

школы: характерология (В. Скаличка, В. Матезиус, Э. Деви). Фонология Н.С. Трубецкого. 

Типологические исследования в России (Ф.Ф. Фортунатов, Н.Я. Марр, Б.А. Серебренников, В.В. 

Иванов, И.И. Мещанинов, В.М. Жирмундский и др.)   

 

Тема 3. Методы типологических исследований. 

Понятие о методе научного познания. Различия между сравнительно-историческим и 

сопоставительно-типологическим методами. Сравнительно-исторический анализ. Типологический 

анализ. Отбор типологических признаков. Метод типологических индексов Дж. Гринберга. Разработка 

индексов синтетичности, словосложения, префиксации, суффиксации.   

 

Тема 4. Фонетическая типология. 

Понятие фонологического уровня языка. Отбор показателей для установления типологии 

фонологических систем двух языков. Типологические показатели подсистемы гласных фонем в двух 

языках. Типологические показатели подсистемы согласных фонем в двух языках. Типологические 

характеристики суперсегментных средств. Типологические показатели ударения Типологические 
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свойства интонации.  Типология слоговых  структур.  Основные  типы  слоговых  структур  в  

немецком,  английском и русском языках. 

 

Тема 5. Морфологическая типология. 

Понятие морфологического уровня языка. Отбор констант, необходимых для установления 

типологии морфологических систем двух языков. Основные типологические различия 

морфологической системы двух языков. Типология частей речи. Различный подход к определению 

понятия «частей речи». Типологические критерии, существенные для сопоставления частей речи. 

Типология грамматических категорий. 

 

Тема 6. Лексическая типология. 

Слово как основная типологическая единица словарного состава языка. Типология слова. 

Морфологическая  структура  слова.  Типология  словообразовательных  систем.  Типология  

безаффиксального  словообразования.  Типология  средств  словопроизводства.  Словосложение  и  

типы  сложных слов. Типы сложных слов. 

 

Тема 7. Синтаксическая типология. 

Понятие синтаксического уровня. Типология словосочетаний. Критерии выделения типов 

словосочетаний. Типы атрибутивных словосочетаний в двух языках. Типы объективных 

словосочетаний. Типология членов предложения. Структурно-семантические типы подлежащего. 

Структурно-семантические  типы  сказуемого.  Структурно-семантические  типы  дополнения.  

Структурно-семантические типы определения. Структурно-семантические типы обстоятельств. 

Типология предложения.   

 

Тема 8. Семантическая типология. 

Типология номинаций. Метафорическая номинация. Классификационные признаки в 

семантической  типологии.  Типология  семантических  универсалий.  Принцип  иконичности  языковой  

формы. Семантическая типология и контенсивная типология.   

 

Тема 9. Диахроническая типология. 

Типология эволюционного развития языков. Внешние и внутренние факторы языковой 

эволюции. Направленность языковых изменений. Языковой дрейф. Процессы грамматикализации и 

деграмматикализации в эволюции языка.   

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- систему теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного языка 

и тенденциях ее развития; ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого иностранного языка; 

- специфику иноязычной научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять трансформацию системы теоретических и 

эмпирических знаний о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития 

для решения профессиональных задач; 

- учитывать в практической деятельности специфику 

иноязычной научной картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном языках; 

- проводить постоянную информационно-поисковую работу 

с целью повышения своего профессионального уровня; 

- соотносить новую информацию с уже имеющейся, дать 

аргументированное заключение 

владеть:  

- оценкой качества исследования в данной предметной 

области 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету, 

- практические задания  
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ФЛИНТА, 2022. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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образование). — ISBN 978-5-534-13020-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
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С. Г. Шафиков ; науч. ред. С. Ж. Нухов. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607444 

4. Шафиков, С. Г. Лексическая типология языков : учебное пособие / С. Г. Шафиков. – 2-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 173 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607446 

5. Шафиков, С. Г. Сравнительная типология иностранных языков / С. Г. Шафиков. – 2-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 253 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611386 

6. Языкознание: сравнительная типология немецкого и русского языков : учебник для вузов / 

Е. В. Бирюкова, О. А. Радченко, Л. Г. Попова ; ответственный редактор Л. Г. Викулова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08014-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498945 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
1. Библиотека «Классики науки».  – Режим доступа : 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=36593998#36593998 
2. Библиотека Гумера. – Режим доступа : 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 
3. Общественные науки и современность. – Режим доступа :www.ecsocman.hse.ru/ons/  

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 
наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 
рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 
- помещение для самостоятельной работы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607444
https://urait.ru/bcode/498945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114476
https://urait.ru/bcode/496478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607446
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование необходимых знаний в области истории и теории 

перевода (включая вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации, видов перевода, методов и 

критериев оценки перевода, грамматических, стилистических, информационно-прагматических аспектов 

перевода), а также знаний, умений и навыков в области практики письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в необходимом объеме. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория перевода» относится к обязательной части образовательной программы, 

входит в профильный модуль.  

Содержание дисциплины «Теория перевода» опирается на дисциплины модуля исследовательской 

и проектной деятельности. 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения последующих дисциплин профильного 

модуля, для прохождения учебной и производственной практик. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение  

знать: 

- особенностей системного и 

критического мышления; 

- систему теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

тенденциях ее развития; 

- ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого 

иностранного языка; 

- специфику иноязычной научной 

картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном 

языках; 

уметь: 

- аргументированно формировать 

собственное суждение и оценку 

информации, принимать 

обоснованное решение; 

- применяет логические формы и 

процедуры; 

- анализировать проблемные 

ситуации с целью выявления 

противоречий и поиска стратегии 

действий по разрешению 

проблемных ситуаций; 

- оценивать личные ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные и т.п.) для реализации 

приоритетов собственной 

деятельности на основе самооценки в 

течение всей жизни; 

- создавать и достраивать 

индивидуальную траекторию 

саморазвития на основе самооценки в 

течение всей жизни; 

- осуществлять трансформацию 

системы теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и 

УК-1.2. применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности, 

выбранной стратегии 

поведения  

УК-1.3. анализирует 

проблемные ситуации с целью 

выявления противоречий и 

поиска стратегии действий по 

разрешению проблемных 

ситуаций 

УК-6 способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. оценивает личные 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и т.п.) для 

реализации приоритетов 

собственной деятельности на 

основе самооценки в течение 

всей жизни 

УК-6.2. создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития на основе 

самооценки в течение всей 

жизни 

ОПК-1 cпособен 

применять 

систему 

теоретических 

и 

эмпирических 

знаний о 

функционирова

ОПК-1.1. демонстрирует 

знание системы теоретических 

и эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития; знания ценностей и 

представлений, присущих 
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нии системы 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития, 

учитывать 

ценности и 

представления, 

присущие 

культуре стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

тенденциях ее развития для решения 

профессиональных задач; 

- учитывать в практической 

деятельности специфику иноязычной 

научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- проводить постоянную 

информационно-поисковую работу с 

целью повышения своего 

профессионального уровня; 

- оценивать качество исследования в 

данной предметной области, 

соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, дать 

аргументированное заключение; 

владеть:  

- рефлексией по поводу собственной 

и чужой мыслительной деятельности, 

выбранной стратегии поведения; 

- методами анализа 

коммуникативной ситуации, 

учитывая ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-1.2. осуществляет 

трансформацию системы 

теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее 

развития для решения 

профессиональных задач 

ОПК-1.3. владеет методами 

анализа коммуникативной 

ситуации, учитывая ценности 

и представления, присущие 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

ОПК-2 способен 

учитывать в 

практической 

деятельности 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира и 

научного 

дискурса в 

русском и 

изучаемом 

иностранном 

языках 

ОПК-2.1. демонстрирует 

знание специфики иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-2.2. учитывает в 

практической деятельности 

специфику иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках 

ОПК-6 способен 

применять 

современные 

технологии при 

осуществлении 

сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

эмпирического 

исследования; 

составлять и 

оформлять 

научную 

документацию 

ОПК-6.2. проводит 

постоянную информационно-

поисковую работу с целью 

повышения своего 

профессионального уровня 

ОПК-6.3. оценивает качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотносит новую информацию 

с уже имеющейся, дает 

аргументированное 

заключение 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 42 42 

 Лекции 20 20 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 
зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 102 102 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 История переводоведения в России и за рубежом - - - 12 

2 Лингвистическая теория перевода как наука 2 - - 6 

3 Модели перевода 2 2 - 6 

4 Технология перевода 2 2 - 6 

5 Функциональные стили языка как фактор 

классификации специального перевода 
- - - 6 

6 Перевод научно-технического типа текста 2 2 - 6 

7 Официально-деловой тип текста как объект 

перевода 
2 2 - 6 

8 Перевод газетно-публицистического типа текста 2 2 - 6 

9 Особенности перевода рекламного текста 2 2 - 6 

10 Художественный текст и особенности его 

перевода 
2 2 - 6 

11 Стилистическая адаптация при переводе (передача 

архаизмов, возрастная стилизация) 
2 - - 6 

12 Оценка качества перевода 2 - - 6 

13 Семиотические аспекты перевода - 2 - 6 

14 Герменевтические аспекты перевода - 2 - 6 

15 Культурологические аспекты перевода - 2 - 6 

16 Лексикографические аспекты перевода - 2 - 6 

  20 22 - 102 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История переводоведения в России и за рубежом. 

Перевод как разновидность человеческой коммуникации, значение перевода в жизни общества, 

профессия переводчика и номенклатура переводческих специальностей и специализаций, организация 

службы перевода в России и в странах изучаемых иностранных языков. 

Основные причины становления переводоведения (транслятологии) в качестве самостоятельной 

научной дисциплины (интенсификация и расширение переводческих контактов между разноязычными 

народами, превращение переводческой деятельности в достаточно массовую профессию и 

необходимость в подготовке квалифицированных переводческих кадров, стремление реализовать 

машинный перевод и др.). 

Ориентировочный состав переводоведения (теория перевода текстов, дидактика перевода, теория 

переводной лексикографии, история перевода). 

Краткая история межэтнических переводческих контактов и пе-реводоведческих учений. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные переводчики и переводоведы, достижения отечественной 

школы перевода. 

Этика поведения переводчика. 
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Тема 2. Лингвистическая теория перевода как наука. 

Практическая профессиональная переводческая деятельность как основной объект исследований 

теории перевода. 

Альтернативные точки зрения на объект, предмет и задачи теории перевода. 

Общая теория перевода как теория, изучающая общие закономерности и проблемы перевода, 

характерные для всех видов и подвидов перевода и языков, участвующих в переводной коммуникации. 

Ориентировочная проблематика общей теории перевода: проблема переводимости и 

идентификации трансляционно-релевантной и нерелевантной информации, проблема инварианта и 

вариантов перевода, выявление и описание способов и приемов перевода и т.п. 

Теория перевода как интердисциплинарная наука (формирующаяся на стыке информологии, 

семиотики, лингвистики, герменевтики, культурологии, этнологии, психологии и других наук). Иные 

точки зрения на характер теории перевода. 

Сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода как исходный метод исследования 

теории перевода, дополняемый, по мере необходимости, 1) сопоставительным анализом ресурсов ИЯ 

(исходного языка) и ПЯ (переводящего языка); 2) сопоставительным анализом культур носителей ИЯ и 

ПЯ; 3) сопоставительным анализом коммуникативной компетенции автора оригинала, переводчика и 

адресата перевода; 4) сопоставительным анализом переводов одного и того же оригинала, выполненных 

одновременно или в разное время разными переводчиками; 5) сопоставительным анализом данных 

опроса информантов (как носителей ИЯ, так и носителей ПЯ). Соотношение дедуктивных и 

индуктивных методов исследования в теории перевода. 

Теоретическое изучение сущности и закономерностей перевода как неотъемлемый компонент 

подлинного профессионализма в области переводческой деятельности. Использование положений 

теории перевода переводчиком для обоснования своего варианта перевода, аргументированного 

редактирования и аргументированной критики чужих переводов. 

Межъязыковой перевод как создание информационно-коммуникативных репрезентантов 

(полных или частичных, реферативных) исходных сообщений по текстам на одних языках средствами 

других языков. 

Явления, сходные с межъязыковым переводом (внутриязыковой перевод, межсемиотический 

перевод). 

Непереводческие виды межъязыкового посредничества, могущие включать элементы перевода. 

Классификация межъязыкового перевода в зависимости от материи текста оригинала, способа ее 

восприятия переводчиком, материи текста результирующего перевода и способа ее восприятия 

адресатом: перевод письменно-письменный, письменно-устный («с листа»), устно-устный, устно-

письменный. 

Классификация устно-устного перевода в зависимости от времени выдачи текста перевода и 

условий функционирования умственных механизмов переводчика: последовательный и синхронный пе-

ревод. 

Классификация устно-устного перевода в зависимости от направления перевода: односторонний 

и двусторонний перевод. 

Классификация перевода в зависимости от типа переводящей системы: перевод немашинный 

(человеческий) и машинный. 

 

Тема 3. Модели перевода. 

Моделирование процесса перевода (операций, выполняемый переводчиком для получения текста 

перевода) и всех влияющих на него языковых и неязыковых факторов как предмет теории перевода. 

Основные приемы установления переводческих соответствий трансформационным способом. 

Лексические переводческие трансформации, их причины и приемы реализации. Стилистические 

переводческие трансформации, их причины и приемы реализации. 
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Типы инвариантов перевода, соотносимые с тремя способами перевода: 1) формально-

структурные или «интерлинеарные» инварианты (при субституции и трансференции), 2) смысловые, 

ситуационные и функциональные инварианты (при трансформации). Вопрос о возможности 

объединения субституции и трансференции в один («интерлинеарный») способ перевода на базе 

сходства получаемых с их помощью инвариантов перевода минимальных (далее трансляционно 

неделимых) единиц перевода - «транслем». Проблема определения понятия «единица перевода» и 

вопросы классификации транслем. 

 

Тема 4. Технология перевода. 

Способ перевода как однородная в определенном отношении операция перехода от текста на ИЯ 

к тексту на ПЯ, прием перевода как конкретная реализация данного способа перевода. Три способа пе-

ревода: 1) субституция (подстановка единиц или конструкций ПЯ, лингвистически одноуровневых или 

однотипных с переводимыми единицами или конструкциями ИЯ); 2) трансформации (использование 

единиц или конструкций ПЯ с иными значениями по сравнению с переводимыми единицами или 

конструкциями ИЯ, но сохраняющими инвариантность исходного смысла или исходной функции); 3) 

трансференция (перенос из текста на ИЯ в текст на ПЯ тех или иных единиц или конструкций ИЯ 

посредством транскрипции, транслитерации, калькирования или их комбинации). 

Грамматические переводческие трансформации (в том числе частично обусловленные 

лексическими и стилистическими факторами), их причины и приемы реализации. 

Позиционные грамматические трансформации: изменение порядка слов в предложении или 

порядка следования частей сложного предложения (в том числе обусловленное необходимостью 

правильной передачи исходных пропозиций, актуального членения предложения), перестановка 

предложений в тексте, перенос тех или иных лексических единиц из одного предложения в другое, 

членение и объединение предложений. 

Грамматические замены: замена членов предложения и частей речи, замена пассива активом или 

наоборот (конверсивная трансформация), замена грамматических времен и наклонения, замена одного 

грамматического числа другим и др. 

Добавления и опущения лексических элементов, обусловленные грамматически: добавления или 

опущения формальных подлежащих или дополнений и т.п. Грамматическая компрессия и декомпрессия 

посредством использования более или менее компактных синтаксических конструкций соответственно. 

Лексические замены, обусловленные расхождениями в нормах употребления широкозначных и 

узкозначных слов в текстах на ИЯ и на ПЯ или расхождениями в нормах стандартной лексической 

сочетаемости (коллокации) межъязыковых лексических соответствий. Дифференциация, конкретизация 

и генерализация лексических значений: гипонимические, интергипонимические и гиперонимические 

трансформации. 

Прием смыслового развития понятий в рамках категории перекрещивания понятий и 

метонимические трансформации (частично обусловленные стилистически): замена причины следствием 

или наоборот, замена процесса его причиной или наоборот, замена процесса его следствием или 

наоборот и др. 

Антонимические трансформации, могущие сопровождаться и грамматическими 

трансформациями (заменой отрицательной конструкции утвердительной или наоборот). Конверсивные 

лексические трансформации, часто сопровождаемые и грамматическими трансформациями (заменой 

членов предложения и др.). 

Прием целостного преобразования, обычно применяемый при переводе некоторых 

клишированных фраз (типа приветствий, команд, рапортов, указательных и предупредительных 

надписей на помещениях, перевозимых грузах и дорожных знаках, распорядительных надписей на 

некоторых документах), существующих как в ИЯ, так и в ПЯ, но не поддающихся поэлементному 

переводу. 

Лексическая компрессия и декомпрессия высказывания вследствие расхождения в нормах 

эксплицитного и имплицитного, неэллиптичного и эллиптичного представления его содержательных 
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компонентов в текстах на ИЯ и на ПЯ (опущения или добавления притяжательных местоимений при 

обозначении частей тела или одежды, опущения или добавления личных местоимений-подлежащих, 

опущения или добавления тех или иных слов при переводе некоторых терминологических или 

клишированных словосочетаний). Лексическая компрессия или декомпрессия при замене 

словосочетания его однословным эквивалентом или наоборот. 

Внутриязыковая возможность передачи смыслового или функционального инварианта 

средствами разных лингвистических уровней, типов и категорий (передача грамматических или 

интонационных средств лексическими или наоборот, передача информационной роли порядка слов 

словом и т.п.) как объективная база для преодоления некоторых видов межъязыковой 

безэквивалентности посредством типовых переводческих трансформаций. 

Грамматическая лакунарность (наличие артиклей, герундия, деепричастия, падежей и т.п. в ИЯ / 

лакуны в ПЯ) и средства ее преодоления в ПЯ (передача значения артиклей лексическими средствами 

или соответствующим порядком слов, передача значения герундия другими формами глагола или 

отглагольными существительными, передача значения деепричастия другими формами глагола или 

неглагольными частями речи, передача значения падежных флексий предлогами или соответствующим 

порядком слов, передача значений абсолютных конструкций придаточным или самостоятельным 

предложением, деепричастным или предложным оборотом и т.д.). 

Лексическая лакунарность, не связанная с областью национально-культурных реалий (наличие в 

ИЯ производных, сложных или сложнопроизводных слов с нейтральными аффиксами или аффиксами 

эмоциональной оценки / лакуны в ПЯ при наличии в нем корневых морфем, семантически 

равнозначных соответствующим корневым морфемам ИЯ; наличие в ИЯ однословных или 

многокомпонентных научных или технических терминов / лакуны в ПЯ и т.п.), средства и способы ее 

преодоления: 1) трансформационный перевод, в том числе описательный (замена слова 

словосочетанием, использование лексических эмоциональных интенсивов при переводе 

безэквивалентных слов с аффиксами эмоциональной оценки и др.); 2) трансференция (перенос 

переводимой единицы в текст на ПЯ посредством калькирования, транскрипции, транслитерации или 

их комбинации). 

 

Тема 5. Функциональные стили языка как фактор классификации специального перевода. 

Классификация перевода в зависимости от субъязыковых и жанрово-стилистических 

особенностей переводимых оригиналов: перевод научно-технический, официально-деловой, газетно-

публицистический, художественный и др. 

Специальные теории перевода как теории, изучающие специфику тех или иных видов и подвидов 

перевода (научно-технического, художественного, синхронного и т.п.). 

Частные теории перевода как теории, изучающие особенности перевода с одного конкретного 

языка на другой. 

Двоякая ориентированность жанрово-стилистической нормы перевода: ориентация на передачу 

жанрово-стилистических особенностей оригинала при ориентации на соответствующую жанрово-

стилистическую норму ПЯ. Понятие архитекста как типового (образцового, эталонного) в том или ином 

жанрово-стилистическом отношении текста на данном языке (роман, сонет; научная статья, диссерта-

ция; контракт, коносамент и т.п.). 

Передача индивидуального стиля автора оригинала и вопрос об индивидуальном стиле 

переводчика. 

Пунктуационные трансформации в письменном переводе при пунктуационных расхождениях 

между ИЯ и ПЯ. 

Специфические части ИЯ и ПЯ и описание их в терминах межъязыковой безэквивалентности или 

лакунарности в билингвистических исследованиях. 

Выявление лингвистической специфики разных языков в билингвистических (сопоставительных, 

сравнительных, контрастивных) исследованиях, остающейся незамеченной и не вскрытой в 
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монолингвистических исследованиях. Выявление лингвистической специфики текстов на разных 

языках в переводоведческих исследованиях. 

Стилистическая лакунарность, не связанная с областью национально-культурных реалий 

(наличие тех или иных стилистических коннотаций у данных слов ИЯ / коннотативные лакуны в ПЯ 

при наличии денотативно равнозначных слов; наличие в ИЯ тех или иных стилистических приемов / 

лакуны в ПЯ и т.п.), средства и приемы ее преодоления в ПЯ (стилистические трансформации, включая 

прием компенсации потерь стилистической информации). 

Вариативность (многовариантность) перевода одного и того же оригинала или его фрагментов, 

обусловленная лингвистическими факторами. Достаточная степень свободы выбора того или иного 

варианта перевода одной и той же транслемы переводчиком и проявления им своей творческой 

индивидуальности благодаря наличию в ЛЯ многочисленных и разнообразных параллельных средств 

выражения инвариантного содержания (лексические и грамматические внутристилевые синонимы, 

функциональные эквиваленты и т.п.). 

 

Тема 6. Перевод научно-технического типа текста. 

Основные характеристики научно-технического функционального стиля ИЯ и ПЯ. 

Факторы перевода и сохранения стиля. 

Базовые параллельные эквиваленции внутри стиля ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 7. Официально-деловой тип текста как объект перевода. 

Основные характеристики официально-делового функционального стиля ИЯ и ПЯ. 

Факторы перевода и сохранения стиля. 

Базовые параллельные эквиваленции внутри стиля ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 8. Перевод газетно-публицистического типа текста. 

Основные характеристики газетно-публицистического функционального стиля ИЯ и ПЯ. 

Факторы перевода и сохранения стиля. 

Базовые параллельные эквиваленции внутри стиля ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 9. Особенности перевода рекламного текста. 

Основные характеристики рекламного функционального стиля ИЯ и ПЯ. 

Факторы перевода и сохранения стиля. 

Базовые параллельные эквиваленции внутри стиля ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 10. Художественный текст и особенности его перевода. 

Основные характеристики художественного функционального стиля ИЯ и ПЯ. 

Факторы перевода и сохранения стиля. 

Базовые параллельные эквиваленции внутри стиля ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 11. Стилистическая адаптация при переводе (передача архаизмов, возрастная 

стилизация). 

Стилистическая нейтрализация или денейтрализация оригинала в зависимости от пониженной 

или повышенной нормы употребления эмоционально-экспрессивных средств выражения, 

коллоквиальной и субстандартной или книжной лексики в соответствующем одноименном архитексте 

ПЯ. 

Тропеические трансформации различных типов (замена одного тропа другим или замена одного 

образа другим в рамках однотипного тропа). Детропеические трансформации (замена тропа 

нетропеическим выражением) и тропеизирующие трансформации (замена нетропеического выражения 

тропом). 
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Замена одного стилистического приема другим (например, передача аллитерации рифмой или 

наоборот). 

Прием компенсации потерь стилистической информации. 

Стилистически значимые интертексты (аллюзии, явные и открытые цитаты) и возможность 

использования при их переводе уже имеющихся канонических или достаточно авторитетных переводов. 

Случаи замены одних интертекстов другими. 

Лексико-стилистические трансформации с целью избежания могущих возникать в процессе 

перевода выражений типа «масло масляное» (допускаемых в ИЯ, но не допускаемых в ПЯ). 

 

Тема 12. Оценка качества перевода. 

Формулирование понятия адекватности перевода и выявление реальных возможностей и путей ее 

достижения как главная задача теории перевода. 

Качество перевода и критерии его оценки. Оценка качества перевода в различных терминах в 

разных концепциях перевода (в терминах эквивалентности, адекватности, точности, реалистичности, 

литературности и др.). 

Формальные и фактические соответствия при переводе. Необходимость разграничения 

коммуникативно и трансляционно релевантной и нерелевантной информации. Концепции, проводящие 

так или иначе указанное разграничение: концепция семантически полных и семантически пустых 

языковых категорий И.И. Ревзина и В.Ю. Розенцвейга, концепция порядка очередности передачи 

языковых значений в переводе Л.С.Бархударова, концепция передачи функциональных доминант текста 

оригинала при переводе А.Д. Швейцера, концепция динамической или функциональной 

эквивалентности перевода Ю. Найды, концепция квантов непереданной и прибавочной информации 

различной ценности (ключевой, дополнительной, уточняющей, повторной и нулевой) Р.К. Миньяр-

Белоручева, концепция уровней переводческой эквивалентности В.Н. Комиссарова, концепция 

возможности полноценного перевода текста как целого при непередаче отдельных его элементов А.В. 

Федорова, концепция неперевода, предперевода и перевода Л.Е. Черкасского и др. 

Явная (прямая) и скрытая (косвенная) межъязыковая интерференция и учет той или иной степени 

интерферированности текста перевода (транслята) при оценке его качества. Отграничение 

межъязыковой интерференции от трансференции и некоторые трудные случаи такого отграничения. 

Описание качества перевода в терминах его соответствия или несоответствия тем или иным 

переводческим нормам (норме эквивалентности, жанрово-стилистической норме, конвенциональной 

норме, прагматической норме, норме переводческой речи; норме ИЯ-и ПЯ-неспецифичности перевода, 

норме ИЯ-специфичности перевода, норме ПЯ-специфичности перевода и т.п.). Культура речи и 

культура перевода. 

Субъязык переводов как особая подсистема в ПЯ и норма переводческой речи как норма, 

допускающая определенную ее экзотичность за счет различного рода трансференции (норма ИЯ-

специфичности перевода). Расширение и обогащение норм ПЯ за счет проникновения нормы 

переводческой речи в оригинальные (непереводные) тексты на ПЯ. Восприятие носителями ПЯ 

отклонения от нормы ПЯ-специфичности перевода (нормы «идиоматичности» речи на ПЯ) как 

нарушения узуса ввиду скрытой интерферированное транслята. 

Передача исходного сообщения при соблюдении соответствующих норм перевода как единое 

нормативное требование ко всякому адекватному переводу. Градации адекватного перевода 

(максимально и минимально адекватный перевод). Разновидности неадекватного перевода: 

буквалистический и вольный перевод. 

Концепция «наибуквальнейшего» перевода как «наикачественнейшего» и ее несостоятельность. 

Случаи невозможности выделения «наибуквальнейшего» перевода в наборах буквальных вариантов 

перевода. 

Редактирование и критика перевода как связующее звено между теорией и практикой перевода, 

как официальный и общественный контроль доброкачественности перевода. 
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Оценка квазиперевода (всякого рода переделок оригинала) отдельно от оценки качества перевода 

в зависимости от успешности и неуспешности решения в квазипереводе тех или иных прагматических 

сверхзадач. 

 

Тема 13 Семиотические аспекты перевода. 

Семиотика как отрасль знания. 

Понятие «знак», его виды. Явления знаковой природы. 

Типологии знака. Отношения знака. Свойства и полярность разностипных знаков. 

Естественный вербальный язык как система конвенциональных информационных знаков. Текст 

как минимальная знаковая единица коммуникации, как носитель сообщения (информации, 

предназначенной для передачи), сообщение как инвариант перевода. Значение как атрибут языка, смысл 

как атрибут текстов. Конвенциональность языковых знаков и речевых норм, нетождественность 

значения и смысла, текста и сообщения как одна из объективных предпосылок переводимости. 

 

Тема 14. Герменевтические аспекты перевода. 

Использование теорией перевода некоторых данных герменевтики (теории понимания и 

интерпретации текстов) для описания и объяснения ряда переводческих фактов. Этапы реализации 

процесса переводной коммуникации: 1) восприятие и понимание переводчиком текста оригинала и 

извлечение из него сообщения («анализ», «рецепция»), 2) поиск, выбор и принятие того или иного 

решения на перевод, 3) перевыражения сообщения по тексту на ИЯ средствами ПЯ («синтез»), 4) 

корректировка текста перевода переводчиком или редактирование его другим лицом - редактором (при 

необходимости и наличии такой возможности), 5) восприятие и понимание транслята его адресатами и 

6) контроль переводчиком правильности понимания гранслята его адресатами и внесение в него 

соответствующих корректив или снабжение его соответствующими комментариями в случае его 

непонимания, недопонимания или ошибочного понимания адресатами перевода (при наличии такой 

возможности). 

Вынужденная слитность анализа и синтеза и одноразовость переводческих решений в устном 

переводе (особенно в синхронном) и возможность раздельности анализа и синтеза и многоразовости пе-

реводческих решений в письменном переводе. Более жесткие требования к качеству письменного 

перевода и менее строгие требования к качеству устного перевода (терпимость в нем мелких 

неточностей или стилистических шероховатостей) в связи с большой нагрузкой на кратковременную 

память устного переводчика, невозможностью пользоваться словарями в процессе перевода, жестким 

сроком выдачи текста перевода и невозможностью из-за этого многоразовых переводческих решений 

для отбора оптимального варианта перевода. 

Коммуникативные удачи и неудачи при переводе и влияющие на них факторы. 

Коммуникативная компетенция всех участников переводной коммуникации (автора оригинала, 

переводчика и адресата перевода) и ее компоненты: 1) знания (языковые и неязыковые, теоретические и 

практические), 2) умения и 3) навыки. Описание знаний в терминах «базы знаний», «тезауруса», 

«информационного запаса» и т.п., а умений и навыков в терминах «перформации (исполнения)», 

«культуры речи», «искусства речи» и т.п. Понятие «языковой личности» как личности, обладающих той 

или иной коммуникативной компетенцией и возможностью ее непрерывного совершенствования (Г.И. 

Богин, Ю.Н Караулов). Концепция «языкового совершенствования» личности – процесса непрерывного 

взаимодействия личности с языком (Б.Н. Гаспаров). 

Пять стадий языковой компетенции по Ю.М. Скребневу: 1) способность человека отличить 

человеческую речь от природных шумов, 2) способность опознать употребляемый говорящим язык 

(хотя бы свой родной язык), 3) понимание содержания (смысла) высказывания, его денотаций, 4) 

понимание коннотаций высказывания, умение оценить их уместность или неуместность в конкретной 

коммуникативной ситуации, 5) активное умение продуцировать текст с учетом стилистических 

коннотаций. Переоценка им возможности нормальных членов данного языкового коллектива свободно 

владеть третьей стадией языковой компетенции. 
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Пять степеней информационного запаса по Р.К. Миньяр-Белоручеву: 1) способность соотнести 

данную лексическую единицу с определенной сферой деятельности или с определенным классом 

предметов, 2) способность соотнести данную лексическую единицу с частью этой сферы, с 

классификацией предметов по родам, 3) способность назвать существенные признаки денотата, его 

видовую соотнесенность, 4) способность детально описать денотат (характерная для специалистов) и 5) 

систематизированное научное знание денотата (характерное для ученых). Для удовлетворительного 

перевода как минимум необходим информационный запас 3-ей степени. 

Трактовка знаний как доминантной категории теории коммуникации вообще и теории перевода в 

частности (Б.Ю. Городецкий). 

Трактовка понимания как доминантной категории и метода исследования теории перевода (М.П. 

Брандес). Различные дефиниции самого понятия понимания разными авторами (понимание как 

«расшифровка кода», как «познание познанного», как «концептуализация сенсорных образов мира», как 

«наделение смыслами предметов и явлении», как «конструирование внутренних моделей внешнего, 

внутреннего или воображаемого мира», как «раскрытие скрытой природы отражаемых предметов» и 

т.п.). 

Трактовка понимания как разновидности перевода и ее варианты. Трактовка понимания как 

внутриязыкового перевода или внутриязыковой интерпретации и как перевода на «язык природы» при 

остенсивных определениях значений слов (Д.П. Горохин и др.). 

Трактовка продуцирования текста как перевода с «языка мысли» или «семантического языка» на 

естественный язык и понимания текста как перевода на «язык мысли», базовыми единицами которого 

считаются «элементарные значения» - «семы», «фигуры содержания» и т.п. (Ю.Д.Апресян, 

И.А.Мельчук и др.). 

Трактовка продуцирования текста как перевода с «генотипического языка» («инварианта языков 

мира») на «фенотипический» (естественный) язык и понимания текста как перевода с фенотипического 

языка на «генотипический язык», базовыми единицами которого считаются эписемиомы и их 

репрезентанты «семиомы» - абстрактные аналоги грамматических категорий и дифференциальных фо-

нологических элементов (С.К. Шаумян). 

Трактовка продуцирования текста как перевода с «универсального предметного кода - УПК» 

(независимого от национальных языков и представляющего собой набор сенсорных образов и схем) на 

естественный язык и понимания текста - как перевода с естественного языка на УПК (Н.И. Жинкин). 

Трактовка продуцирования текста как перевода с глубинных структур и семантик в 

поверхностные структуры и семантики и понимания текста - как перевода с поверхностных структур и 

семантик в глубинные структуры и семантики (Н. Хомский, Ю.А. Шрейдер). 

Трактовка продуцирований текста как перевода с «языка образов» на естественный язык и 

понимания текста - как перевода с естественного языка на «язык образов». 

Уровневые концепции понимания. Концепции «восходящего» восприятия и понимания текста 

(от более низкого уровня к более высокому). Концепции «нисходящего» восприятия и понимания текста 

(от более высокого уровня к более низкому) и «комбинированные» концепции (допускающие 

восприятие и понимание текста как «снизу вверх», так и «сверху вниз» в зависимости от характера 

текста и других обстоятельств). 

Уровни понимания текста по Г.И. Богину (семантизирующее понимание - декодирование 

значений незнакомых знаков; когнитивное понимание - освоение содержательности знаков; 

распредмечивающее понимание - понимание имплицитного, скрытого смысла знаков). 

Уровни понимания текста по С.А. Васильеву (уровни переводческий, комментаторский, 

интерпретационный, методологический). 

Уровни восприятия и понимания текста по И.А. Зимней (уровни сенсорный, перцептивный, 

смыслоформулирующий). 

Другие концепции понимания текста: модульная концепция (В.З. Демьянков), фреймовая 

концепция (О.Л. Каменская), темо-рематическая концепция (Л.П. Доблаев). 
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Полнота и глубина понимания текста (количественная и качественная стороны понимания 

соответственно). Эксплицитное и имплицитное содержание текста. Содержательно-фактуальная 

информация (СФИ), содержательно-концептуальная информация (СКИ) и содержательно-подтекстная 

информация (СПИ) в тексте по И.Р. Гальперину. Различные трактовки понятия пресуппозиции, 

презумпции, импликации, импликатуры, подтекста и фоновых знаний у разных авторов. 

Понятие герменевтического круга. 

Различные трактовки понятия контекста в переводоведении, лингвистике и других науках. 

Трактовка контекста как фрагмента текста, необходимого и достаточного для однозначного понимания 

данного элемента текста (Н.Н. Амосова, Л.С. Бархударов). Текстовый узкий контекст, или 

микроконтекст (контекст словосочетания или предложения), и текстовый широкий контекст, или 

макроконтекст (контекст сверхфразового единства, абзаца или всего текста). Широкая трактовка 

понятия контекста как любого источника информации (как текстового, так и внетекстового; как 

языкового, так и неязыкового), необходимого и достаточного для однозначного понимания данного 

элемента текста (контексты «ситуативный», «культурный», «социальный», «исторический», 

«биографический», «паралингвистический» и т.п.). Роль ключевых слов (включая термины) в 

понимании основного содержания текста. Посредники между текстами (авторами текстов) и их 

реципиентами. Всякого рода интерпретаторы и комментаторы текстов (литературные критики, 

кинокритики, театральные рецензенты, преподаватели литературы и т.п.) и их влияние на понимание 

текста средним реципиентом. Различные степени полноты и глубины понимания художественного 

текста реципиентами с филологической подготовкой и без нее. 

Понятие паратекста как того или иного текстового обрамления собственно авторского текста в 

виде цредтекстов (предисловий, вступительных статей), посттекстов (послесловий, комментариев, биб-

лиографий), подстрочных текстов (примечаний), маргиналий (заметок на полях), посвящений и т.п. 

Роль паратекстов в понимании собственно авторского текста и случаи создания паратекстов самим пе-

реводчиком при их отсутствии в оригинале. 

Понятие метатекста как «текста о тексте» (например, в виде рецензии, литературно-критической 

статьи) или как «текста в тексте» (например, в виде анафорических или катафорических, ретроспек-

тивных или проспективных фрагментов собственно авторского текста, отсылающего его реципиента 

назад или вперед, или в виде рассуждений автора о своем собственном тексте в самом авторском тек-

сте). Роль метатекстов (если таковые имеются) в более адекватном понимании собственно авторского 

текста. 

Понятие интертекста как фрагмента, взятого автором из другого текста и вставленного в 

собственно авторский текст в виде явной или скрытой цитаты или аллюзии (А.К.Жолковский, 

И.П.Смирнов). Терминирование интертекста как «вертикального контекста» (И.В.Гюббенет) или как 

«широкого филологического контекста» (В Л .Задорнова). Трудности идентификации скрытых 

интертекстов. Случаи замены переводчиком одних интертекстов другими интертекстами. Трудности 

индентификации пародии («гипертекста») при незнании пародируемого текста («гипотекста») и замена 

одной пародии другой при неизвестности адресатам перевода пародируемого в оригинале текста. 

Тезис о понятности оригинала как гарантии его переводимости (Ю.С.Степанов) и ограничения, 

накладываемые на сферу его приложимости спецификой оригинала. Случаи неполной переводимости 

или непереводимости при полной понятности оригинала.  Зависимость речевосприятия от 

характеристик речи говорящего в устной коммуникации (четкость/нечеткость произношения; диалек-

тальное произношение говорящего, незнакомое слушающему и т.п.). Неодинаковые темпы речи 

носителей НЯ и носителей ПЯ (независимо от фонетического стиля - публичного или коллоквиального) 

и трудновоспринимаемость на слух транслята его адресатами при следовании переводчика темпу речи 

автора оригинала, непривычного для носителей ГШ. Желательность ориентации устного переводчика 

на привычный («средний») для носителей ПЯ темп речи в тех подвидах устного перевода, где это 

возможно (последовательный перевод на слух, перевод с листа). 

Роль обратной связи переводчика с остальными участниками переводной коммуникации в 

понимании оригинала и его переводе. Коммуникативные ситуации перевода с возможностью обратной 
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связи переводчика с автором оригинала и адресатом перевода (устный последовательный перевод на 

слух, особенно двусторонний; некоторые случаи перевода с листа и письменного перевода в 

присутствии автора оригинала и адресата перевода; некоторые случаи письменного перевода при 

возможности корреспонденции переводчика с автором оригинала и адресатом перевода). 

Коммуникативные ситуации перевода, когда возможна обратная связь переводчика лишь с одним из 

участников переводной коммуникации (либо только с автором оригинала, либо только с адресатом 

перевода). Коммуникативные ситуации перевода с отсутствием обратной связи между переводчиком, 

автором оригинала и адресатом перевода (большинство ситуаций письменного перевода). Варьирование 

прагматики перевода в зависимости от возможности/невозможности той или иной обратной связи 

переводчика с остальными участниками переводной коммуникации. Ориентация письменного 

переводчика на абстрактного среднего носителя ПЯ в ситуациях, когда он с оригиналом «один на 

один». 

Инвариантность и вариативность понимания одного и того же текста разными реципиентами. 

Межличностные и личностные смыслы, смысл интенциональный (коммуникативное намерение автора 

оригинала) и смысл рецептивный (смысл, извлекаемый из текста или приписываемый ему его 

реципиентами). «Смысловые ножницы» между коммуникантами. Тройной личностный смысл при 

переводной коммуникации (личностные смыслы автора оригинала, переводчика и адресата перевода), 

обусловленный вариативностью понимания текста оригинала и его перевода. Вариативность перевода 

одного и того же оригинала разными переводчиками по той же причине. Тексты, стремящиеся 

исключить их вариативное понимание (боевые приказы, юридические тексты и т.п.), и тексты, 

«индифферентные» к их вариативному пониманию (художественные тексты). Мнимая «однозначность» 

науки и «многозначность» искусства. Полисемия и омонимия научных терминов. Термины, 

однозначные лишь в системе данного автора и теряющие свою однозначность за ее пределами. 

Внутритекстовые и внетекстовые концепции «местонахождения» смысла (смысл находится 

внутри текста и представляет собой семиотически объективированные мысли его автора; смысл есть 

инвариант синонимических преобразований; смысл находится вне текста, а текст содержит лишь 

«программу» для конструирования смысла его реципиентами и т.п.). 

Различные трактовки понятия интерпретации в переводоведении (трактовка всякого перевода как 

интерпретации; ограничение понятия интерпретации случаями описательного перевода и приемом 

целостного преобравования или случаями обращения переводчика к внетекстовой действительности и 

своему прошлому опыту в отличие от «собственно перевода» в трактовке И.И.Ревзина и 

В.Ю.Розенцвейга или «знакового способа перевода» в трактовке Р.К.Миньяр-Белоручева, когда 

оригинал переводится по «заранее заданным» соответствиям, например, известным переводчику 

заранее словарным соответствиям). Различные трактовки понятия интерпретации в других науках 

(трактовка интерпретации как «некатегоричного объяснения», как истолкования «темных мест» текста, 

как экспликация имплицитного содержания текста и др.). Концепции, рассматривающие объяснение и 

интерпретацию как феномены, отличные от феномена понимания. Концепции, трактующие объяснение 

и интерпретацию как разновидности понимания или как этапы понимания, ведущие к более полному и 

глубокому пониманию. 

Основные информационно-коммуникативные характеристики текста, либо затрудняющие либо 

облегчающие его понимание. Объективная информационная избыточность текста за счет естественной 

избыточности языка и речи и результирующая помехоустойчивость его содержания (предсказуемость 

появления тех или иных элементов в синтагматических цепочках; возможность угадывания 

недостающих или искаженных по тем или иным причинам языковых элементов и результирующая 

возможность правильного понимания содержания текста с пропусками или искажениями тех или иных 

элементов, с нарушениями языковых или речевых норм). Субъективная избыточность текста (авторские 

малоинформативные длинноты или повторы, слова-паразиты, хорошее знакомство с предметом речи 

самого переводчика или адресата перевода по сравнению с автором оригинала и т.п.). Возможность 

прогнозирования дальнейшего развертывания темы исходного сообщения и возможность компрессии 

оригинала в переводе на базе той или иной объективной или субъективной избыточности языка и речи. 
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Соблюдение переводчиком норм объективной информационной избыточности текста, характерных для 

речи на ПЯ. 

Информационная неполнота текста (за счет пресуппозиций, импликатур, подтекстов, 

контекстуальных и ситуативных эллипсисов и т.п.) и необходимость экспликации имплицитного 

содержания оригинала либо в тексте перевода либо в паратексте к нему для носителей ПЯ в тех 

случаях, когда оно не может быть ими угадано по различным причинам. 

Смысловая многоплановость («полифония») тех или иных слов в оригинале (одновременная 

актуализация всех или нескольких значений многозначного слова в тексте) и различные приемы 

решения возникающей при этом проблемы в переводе. 

Информационная однозначность тех или иных элементов в оригинале вследствие ее 

контекстуальной неустраненности либо по оплошности либо по умыслу его автора (не 

элиминированная контекстом полисемия или омонимия) и необходимость приведения всех возможных 

истолкований такой неоднозначности либо в тексте перевода либо в паратексте к нему. 

Информационная неопределенность текста по причинам объективным (та или иная специфика 

ИЯ) и субьекгивным (неясность предмета речи для самого автора оригинала, его «туманный» стиль и 

т.п.)и результирующая информационная неопределенность текста перевода при его кажущейся 

определенности или такой же неопределенности, как и в тексте оригинала. Случаи и причины, когда 

перевод понятнее оригинала. Гипотеза У.Куайна о неопределенности всякого перевода (хотя бы 

вследствие того, что оригинал один, а разных переводов его на один и тот же ПЯ может быть 

множество). Подтверждения этой гипотезы в одних случаях и неподтверждения в других случаях на 

практике. 

Прием подстраховки письменного перевода в некоторых случаях информационной 

неоднозначности или неопределенности тех или иных фрагментов оригинала посредством 1) 

приведения в скобках в трансляте таких фрагментов в написании на языке оригинала после их того или 

иного перевода на ПЯ и 2) приведения в скобках в трансляте после того или иного перевода указанных 

фрагментов более или менее синонимичных ему вариантов перевода на ПЯ. 

Несоблюдение коммуникантами формулируемых некоторыми авторами (Г.П.Грайе и др.) 

«постулатов речевого общения» (в том числе таких, как «Не лги, будь откровенен», «Выражайся ясно», 

«Не будь многословен, говори по существу» и т.п.). Случаи, когда подлинные интенции авторов текстов 

отличаются от тех интенций, которые формально в них представлены и нередко принимаются за их 

подлинные коммуникативные намерения. Тексты, обычно содержащие большие дозы дезинформации 

(тексты пропагандистские, рекламные и др.). Разработка некоторыми авторами «лингвистики лжи» 

(Д.Болинджер, Х.Вайнрих и др.). Дезинформация как разновидность информации, адекватная передача 

которой в переводе столь же обязательна, как и передача достоверной информации. Оценка степени 

достоверности/недостоверности передаваемой в переводе информации как обязанность адресатов 

перевода. Возможная помощь им со стороны переводчика - вынесение соответствующей оценки в 

какой-либо паратекст (переводческий комментарий и т.п.). Случаи уточнения текста оригинала 

переводчиком при его переводе: языковые ошибки автора оригинала (нередкие при пользовании им 

неродным для него языком), его фактические ненамеренные ошибки (ошибочная дата того или иного 

события, ошибочная титулатура того или иного лица, ошибка в сумме слагаемых им чисел и т.п.). 

 

Тема 15. Культурологические аспекты перевода. 

Антропосфера как компонет биосферы и как совокупность этносфер. Различные трактовки 

понятия этноса, культуры и цивилизации в современной науке. Этнонимы, политонимы, 

конфессионимы, лингвонимы. 

Использование данных культурологии, этнологии, этносемиотики и этнолингвистики в теории и 

пракгике перевода. 

Степень изученности вопроса об «этнических картинах (национальных образах) мира», об 

этнических (национальных) психологиях и этнических (национальных) характерах, об этническом 

менталитете и этнических стереотипах поведения, об этноцентризме в настоящее время. 
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Концепция лингвистической относительности, или гипотеза Сепира-Уорфа и ее вариации. Их 

основной тезис: картина (образ, модель) мира данного этноса и вся его культура (психология, 

менталитет, характер, поведение, образ жизни и т.п.) целиком детерминированы спецификой его языка. 

Отождествление типа мышления с типом (строем) языка, трактовка грамматических и др. 

лингвистических категорий как категорий понимания мира (А.Ф. Лосев). 

Концепция лингвистической дополнительности Г.А. Брутяна и разграничение в ней 

концептуальной (универсальной) и лингвистической, или языковой (этнически специфической) моделей 

мира. Сходные концепции: концепция логических (универсальных) и семантических (лингвистически 

специфических) форм мышления П.В. Чеснокова и др. Тезис об автономности концептуальной и 

языковой моделей мира в мышлении и контртезис об их синкретичности (С.А. Васильев, С.Н. 

Сыроваткин). 

Материальная и духовная культура и материализация духовной культуры с помощью 

семиотических систем. Трактовка семиотических систем (в том числе естественного вербального языка) 

как вне- или надкультурного феномена и трактовка их как компонента культуры. Отождествление 

культуры с совокупностью семиотических систем (семиосферой) и трактовка ее как «большого текста» 

(Ю.М. Лотман). 

Бесспорность существования межэтнических культурных универсалий и полууниверсалий, 

общая часть культур носителей ИЯ и носителей ПЯ. 

Специфика этнических культур и описание ее в терминах этнокультурной безэквивалентности 

или лакунарности. Культурологические лакуны и их типы (лакуны этнографические, психологические 

или менталитетные, поведенческие, паралингвистические или соматические и др.). Культурный шок 

(негативная оценка чужой культуры, дискомфорт, ностальгия и т.п.) при монокультурности 

разноязычных коммуникантов (замкнутости их культуры рамками родной культуры и родного языка). 

«Смысловые ножницы» между разноязычными монокультурными коммуникантами. 

Лексика (включая фразеологизмы), обозначающая этнокультурные реалии, и возможности ее 

передачи в переводе посредством различного рода трансференций, дескрипций (описательного 

перевода) и аппроксимаций (приближенного перевода). Использование трансференций для создания 

национального колорита при наличии межъязыковых соответствий. Ассимиляция некоторых 

трансференций в ПЯ и функционирование остальных трансференций в качестве экзотизмов в 

переводных и оригинальных текстах на ПЯ. Оксидентальные и ориентальные экзотизмы в русском 

языке. 

Вариативность перевода этнокультурных реалий в зависимости от учета фактора адресата и 

выбранного способа и приема перевода (транскрибирование, транслитерирование, калькирование, 

дескрипция и т.п.). 

Социокультурный и социолингвистический подаспект культурологического аспекта перевода 

(социальные статусы и социальные роли коммуникантов, социальные диалекты и т.п.). 

Информационно значимые диалектизмы, жаргонизмы и другие лексические единицы в 

некоторых (преимущественно в художественных) текстах как разновидность культурологических лакун 

и применение приема компенсации потерь при передаче такого рода единиц (замена диалектизмов и 

жаргонизмов коллоквиализмами или просторечием). 

Жанровые лакуны как разновидность культурологических лакун (например, стихотворные жанры 

хокку и танка в японском языке или частушки в русском языке / лакуны в других языках) и 

возможность их элиминации посредством трансференции в ПЯ иножанровых моделей. 

Межъязыковые лексические соответствия с несовпадающими культурными коннотациями и 

ассоциациями и описание их в терминах «идиосемантики», «идиоэтнической семантики», «культурного 

(или культурно-коннотативного) компонента значения» лексических единиц. Трансляционная 

релевантность или нерелевантность культурных коннотаций и ассоциаций в зависимости от характера 

переводимого оригинала и назначения транслята. Возможность некоторой адаптации переводимого 

оригинала к культуре носителей ПЯ или подачи справочной информации в той или ином паратексте 

(подстрочном примечании или послетекстовом комментарии). 
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Расхождения в образном, метафорическом видении мира между носителями ИЯ и носителями 

1ТЯ, заимствование образов ИЯ при переводе или трансформация их в иные образы, функционально эк-

вивалентные исходным. 

Контаминированная («ломаная») речь, используемая в художественных текстах для создания 

«образа иностранца», как разновидность этнокультурных феноменов и ее передача в переводе. 

Расхождения между паралингвистическими системами (мимикой, жестами, позами и т.п.) 

носителей ИЯ и носителей ПЯ: 1) наличие у носителей ИЯ и ПЯ внешне идентичных или сходных 

паралингвизмов с расходящимися значениями, 2) наличие у носителей ИЯ тех или иных 

паралингвизмов / паралингвистические лакуны у носителей ПЯ. Различные решения 

паралингвистических проблем в условиях устной контактной переводной коммуникации, когда 

вербальные тексты либо чередуются с паралингвистическими текстами, либо сопровождаются паралинг 

вистическим знаками и могут возникать недоразумения. Замена безэквивалентных паралингвизмов или 

внешне сходных паралингвизмов с разными значениями вербальными знаками. Вербальное описание 

паралингвистической коммуникации в письменных художественных текстах и различные решения 

паралингвистических проблем при переводе: замена вербального описания безэквивалентного 

паралингвизма вербальным описанием другого паралингвизма, семантически равнозначного исходному; 

трансференция вербального описания безэквивалентного паралингвизма из текста оригинала в текст 

перевода (с подачей при необходимости соответствующей справочной информации в каком-либо 

паратексте). 

Оценка концепций непереводимости, неполной переводимости и всепереводимости в свете 

имеющихся данных об этнокультурных различиях между разноязычными народами. Варьирующий 

характер культурологической проблематики перевода от ИЯ к ПЯ, ограничения переводимости в 

каждый исторический период при резких культурных различиях между носителями ИЯ и ПЯ и 

расширение ее сферы по мере развития переводческих контактов между ними. Случаи неполной 

переводимости и непереводимости между интенсивно контактирующими ИЯ и ПЯ, обусловленные как 

этнокультурными, так и чисто лингвистическими факторами, например, в случае языковых игр 

(каламбуры, прибаутки, балагурство, звукосимволизм, заумь, стихи-перевертыши и т.п.). 

Различные решения культурологических проблем перевода на разных этапах развития 

национальных художественных литератур. Предпереводы, характерные для начального этапа 

становления национальных литератур и характеризующиеся полной подгонкой культуры носителей ИЯ 

под культуру носителей ПЯ (русификация, японизация и т.п. оригинала в переводе). Подлинные 

переводы с воссозданием национального колорита, характерные для развитых национальных литератур 

и стремящиеся ознакомить носителей ПЯ с фактической культурой носителей ИЯ. Культурологическая 

роль переводчика в преодолении монокультурности носителей ПЯ и приобщении их к 

многокультурности. Положение некоторых переводоведов о том, что переводчик должен быть 

«этнографом» (Ж. Мунен, А.Д. Швейцер). Необходимость приобретения переводчиком некоторых 

знаний в области культурологии, этнологии, этносемиотики, этнолингвистики, этнопсихологии, 

этнопедагогики. Постепенная интернационализация этнических культур и языков в результате 

интенсификации контактов (особенно переводческих) между разноязычными этносами. 

 

Тема 16. Лексикографические аспекты перевода. 

Типы одноязычных толковых и двуязычных (переводных) словарей, их достоинства и недостатки 

и использование переводчиком. Основные проблемы и задачи теоретической и практической 

переводной лексикографии. Проекты создания универсальных словарей и особых словарей для пере-

водчиков (например, словарей, содержащих семантическую, энциклопедическую, этнокультурную и 

иную информацию). Ведение переводчиком собственных картотек лексикографического типа. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия на материале изучаемого иностранного языка 

Внеаудиторная - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

- конспектирование, 

- углубленный анализ научно-методической литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского 

занятия 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- особенностей системного и критического мышления; 

- систему теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного языка 

и тенденциях ее развития; 

- ценности и представления, присущие культуре стран 

изучаемого иностранного языка; 

- специфику иноязычной научной картины мира и научного 

дискурса в русском и изучаемом иностранном языках; 

уметь: 

- аргументированно формировать собственное суждение и 

оценку информации, принимать обоснованное решение; 

- применяет логические формы и процедуры; 

- анализировать проблемные ситуации с целью выявления 

противоречий и поиска стратегии действий по разрешению 

проблемных ситуаций; 

- оценивать личные ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и т.п.) для реализации приоритетов 

собственной деятельности на основе самооценки в течение 

всей жизни; 

- создавать и достраивать индивидуальную траекторию 

саморазвития на основе самооценки в течение всей жизни; 

- осуществлять трансформацию системы теоретических и 

эмпирических знаний о функционировании системы 

изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития 

для решения профессиональных задач; 

- учитывать в практической деятельности специфику 

иноязычной научной картины мира и научного дискурса в 

русском и изучаемом иностранном языках; 

- проводить постоянную информационно-поисковую работу 

с целью повышения своего профессионального уровня; 

- оценивать качество исследования в данной предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

дать аргументированное заключение; 

владеть:  

- рефлексией по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности, выбранной стратегии поведения; 

- методами анализа коммуникативной ситуации, учитывая 

ценности и представления, присущие культуре стран 

изучаемого иностранного языка 

Текущий 

контроль 

- задание, 

предусмотренное 

планом практического 

занятия 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. The advantages of consecutive interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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interpreting. 
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4. Famous interpreters in history [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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5. Linguistic Levels of Translation: A Generic Exploration of Translation Difficulties in Literary Textual 

Corpus [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/2624. 

6. Semiotics of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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7. Simultaneous interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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interpreting_en. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление магистрантов с современным состоянием 

концепций научного познания, на развитие способностей делать самостоятельные выводы из 

наблюдений над языковым материалом. 

В ходе семинарских занятий проверяется понимание магистрантами содержания 

рекомендованной литературы, обращается их внимание на проблемные вопросы курса. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный устный перевод при осуществлении разносторонних связей и информационного 

обмена между представителями разных стран и культур, использующими иностранный и русский языки 

в широких сферах международной, политической, экономической, общественной, научной и 

культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, 

в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка (устный перевод)» 

относится к обязательной части образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка (устный 

перевод)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 

(программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», «Теория коммуникации», 

«Коммуникативный практикум первого иностранного языка». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности, 

выбранной стратегии 

поведения  

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, 

межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь представление об 

основных этапах истории перевода и 

особенностях переводческой деятельности в 

современных условиях; 

- классификацию видов перевода и других 

форм языкового посредничества, иметь 

представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах 

профессиональной деятельности; 

- иметь представление о принципах 

переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных 

мероприятий с использованием перевода; 

уметь: 

- осуществлять высококачественный устный 

перевод на основе комплексного учета 

смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и 

связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и другими 

источниками информации, уметь 

использовать их в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять устные рефераты и аннотации 

иностранных текстов на русском языке; 

- владеть голосом, дыханием, дикцией, 

культурой устной речи; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки зрения 

перевода, сходства и расхождений в 

лексических и грамматических системах и 

категориях двух языков, в средствах 

выражения ими различной смысловой 

информации, а также в тех культурных 

средах, в которых эти языки 

функционируют; 

УК-1.3. анализирует 

проблемные ситуации 

с целью выявления 

противоречий и 

поиска стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемных ситуаций 

УК-3 способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3. 

демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями 

ПК-1 способен 

осуществлять 

устный 

сопроводитель

ный перевод 

ПК-1.1. осуществляет 

сбор информации о 

предстоящем 

мероприятии и 

условиях 

осуществления 

перевода, внедрение в 

предметную область 

перевода 

ПК-1.2. сопровождает 

заказчика в 

соответствии с 

заранее согласованной 

программой с целью 
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обеспечения 

межкультурной 

коммуникации 

- понятием эквивалентности перевода и 

уровней эквивалентности; определять 

степень и уровень эквивалентности перевода 

при его сопоставлении с оригиналом; уметь 

аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода 

(переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); 

использовать в необходимых случаях 

компрессию и компенсацию информации; 

- приёмами прагматической адаптации текста 

при переводе с учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном 

компьютере с использованием программ – 

текстовых редакторов, электронных 

словарей, энциклопедий и т.п.; 

- техникой переводческой записи для 

осуществления последовательного перевода; 

- навыками устного перевода: 

последовательный односторонний перевод 

официальных речей, докладов, выступлений 

общественно-политической, социально-

экономической, общекультурной и научно-

популярной тематики; последовательный 

двусторонний перевод бесед, переговоров, 

дискуссий, семинаров общественно-

политической, социально-экономической, 

общекультурной и научно-популярной 

тематики; перевод с листа деловой переписки 

и документации, информационных 

сообщений, газетных (журнальных) статей 

ПК-1.3. осуществляет 

устный межъязыковой 

перевод на уровне 

короткой фразы или 

предложения в 

бытовой сфере 

ПК-3 способен 

осуществлять 

устный 

последовательн

ый перевод 

ПК-3.1. осуществляет 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

ПК-3.2. владеет 

системой 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

ПК-3.3. владеет 

международным 

этикетом и правилами 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 
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официальных 

делегаций) 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет 

методикой оценки и 

расчета 

экономической 

эффективности 

переводческой 

деятельности на 

основе анализа 

социальной и 

экономической 

ситуации, в которой 

осуществляется 

перевод 

ПК-5.2. владеет 

навыками 

организации 

конференций, 

симпозиумов, 

семинаров с 

использованием 

нескольких рабочих 

языков 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 108/3 144/4 

 Контактная работа 96 22 32 42 

 Лекции - - - - 

Семинары - - - - 

Практические занятия  96 22 32 42 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет  зачет зачет - 

зачет с оценкой  - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 228 50 76 102 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 22 50 

  - - 22 50 

3 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 16 38 

2 Устный перевод с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный 

- - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 20 50 

2 Устный перевод с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный 

- - 22 52 

  - - 42 102 

  - - 96 228 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Устный перевод 

 

1. Теоретические основы устного перевода 

1.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 

Двусторонний перевод (перевод беседы); последовательный перевод и его подвиды: перевод с 

листа; абзацно-фразовый перевод; перевод выступления; последовательный перевод, отдаленный по 

времени; 

Синхронный перевод (СП) и его подвиды: СП конференций в специально оборудованной кабине; 

СП вне кабины (нашептывание); СП кинофильмов, радио- и телепередач; 

«Гибридный» СП (с письменным текстом оригинала и (или) с письменным текстом перевода). 

 

1.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности.  

Ознакомление с историей профессионального УП в нашей стране и за рубежом. Особенности его 

применения в различных международных организациях. Принципы организации УП в условиях 

международной конференции и двусторонней беседы. 

 

1.3. Психологическая основа УП. 

Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. Методика запоминания по ключевым элементам текста. Роль прецизионной информации в 

УП (имена собственные, цифровые данные, количественные отношения 

 

2. Анализ, фиксация и передача информации при последовательном переводе. 
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2.1. Смысловой анализ исходного высказывания.  

Способы передачи смысловых компонентов при УП. Прогнозирование структуры и смысловых 

компонентов высказывания при последовательном переводе. Роль фоновых знаний устного 

переводчика. 

 

2.2. Овладение универсальной переводческой скорописью (УПС).  

Переводческие символы. Фиксация основных смысловых компонентов в переводческой записи. 

Трехчленная структура записи как отражение логической структуры высказывания. Фиксация простых, 

развернутых (распространенных) и сложных высказываний. Восстановление текста перевода по 

переводческой записи. Отдаленный по времени последовательный перевод по записи. 

 

3. Прагматические и профессиональные аспекты УП. 

3.1. Устный переводчик как непосредственный участник акта коммуникации.  
Прагматика последовательного двустороннего перевода. Принципы организации труда и 

поведения устного переводчика. Тактика поведения переводчика в затрудненных условиях работы. 

 

3.2. Этические принципы УП.  

Границы проявления собственного отношения переводчика к обсуждаемым проблемам, а также к 

ошибкам, неточностям, некорректному поведению ораторов. Поведение переводчика вне ситуации 

перевода (сопровождение делегаций и т.п.). Основы протокола и этикета в условиях профессиональной 

деятельности переводчика 

 

3.3. Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика.  

Владение голосом, дыханием, дикцией, интонацией при УП. 

 

4. Основы синхронного перевода (факультативный раздел). 

4.1. Теоретические и организационные аспекты синхронного перевода. 

Особенности синхронного перевода (СП), его теоретические и психологические модели. 

Одновременное слушание и порождение речи на базе механизма переключения внимания и 

вероятностного прогнозирования. Фазовое отставание при СП. Особенности СП с иностранного языка 

(фактор возможного недопонимания) и с родного языка (фактор потенциального несовершенства речи 

на иностранном языке). 

Ознакомление с историей профессионального СП в нашей стране и за рубежом. Принципы 

организации СП в различных международных организациях и на международных конференциях. СП на 

конференциях с более чем двумя рабочими языками. Организация СП через «пилотирующий» язык. 

 

4.2. Особенности передачи информации в условиях синхронного перевода. 

Специфические для СП требования к полноте и эквивалентности передаваемой информации, а 

также к ее оформлению поверхностными структурами на языке перевода (в условиях ограничений во 

времени и психологического напряжения при переключении внимания между одновременным 

слушанием и порождением речи). 

Специфика переводческих трансформаций при СП. Синтаксические трансформации при 

синхронном переводе с ИЯ на РЯ и с РЯ на ИЯ. Стратегия выбора в переводе таких 

трансформационных приемов и синтаксических структур, при которых опорные информационные 

компоненты текста перевода по возможности сохраняют последовательность, аналогичную оригиналу. 

Стратегия переводческих решений и построения текста перевода в условиях семантической 

неопределенности в тексте оригинала. Прагматика СП. Вероятностное прогнозирование при СП. Роль 

фоновых знаний и знания конкретной речевой обстановки в правильном прогнозе переводчика. 

Принципы коррекции ошибок в процессе дальнейшего перевода. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - устный перевод; 

 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- устный перевод; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и 

межкультурного посредничества, иметь представление об 

основных этапах истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в современных условиях; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового 

посредничества, иметь представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, предъявляемые к 

переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- иметь представление о принципах переводческой этики, 

протокола, организации и проведения различных 

мероприятий с использованием перевода; 

уметь: 

- осуществлять высококачественный устный перевод на 

основе комплексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации, 

уметь использовать их в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять устные рефераты и аннотации иностранных 

текстов на русском языке; 

- владеть голосом, дыханием, дикцией, культурой устной 

речи; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических 

системах и категориях двух языков, в средствах выражения 

ими различной смысловой информации, а также в тех 

культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

- понятием эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода (переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической адаптации текста при переводе 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 
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с учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном компьютере с 

использованием программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, энциклопедий и т.п.; 

- техникой переводческой записи для осуществления 

последовательного перевода; 

- навыками устного перевода: последовательный 

односторонний перевод официальных речей, докладов, 

выступлений общественно-политической, социально-

экономической, общекультурной и научно-популярной 

тематики; последовательный двусторонний перевод бесед, 

переговоров, дискуссий, семинаров общественно-

политической, социально-экономической, общекультурной 

и научно-популярной тематики; перевод с листа деловой 

переписки и документации, информационных сообщений, 

газетных (журнальных) статей 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Купцова, А. К.  Английский язык: устный перевод : учебное пособие для вузов / 

А. К. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05344-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493025 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490865 

3. Невзорова, Г. Д.  Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02108-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491045 

4. Чередникова, Е. А. Устный перевод первого иностранного языка : учебное пособие / 

Е. А. Чередникова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693147 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. The advantages of consecutive interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://etranslationservices.com/blog/interpretation/consecutive-interpreting/the-advantages-of-consecutive-

interpreting. 

2. Consecutive interpreting practice exercises [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nccourts.gov/assets/inline-

files/05_Practice_Exercises_Consecutive_Sight_Simultaneous.pdf?0Abyq1rMWjZzIpOctPpaOwLy.wuMXlaL. 

3. Cultural aspects of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.researchgate.net/publication/292052788_The_cultural_aspect_of_translation_The_workability_of_

cultural_translation_strategies_in_translating_culture-specific_texts. 

https://urait.ru/bcode/491045
https://urait.ru/bcode/490865
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693147
https://urait.ru/bcode/493025
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4. Famous interpreters in history [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history. 

5. Linguistic Levels of Translation: A Generic Exploration of Translation Difficulties in Literary Textual 

Corpus [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/2624. 

6. Semiotics of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9404-6_13. 

7. Simultaneous interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/conference-interpreting/simultaneous-

interpreting_en. 

8. Stages of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/the-

stages-of-translation. 

9. Translation Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/. 

10. Translation techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques.Онлайновый словарь Abbyy Lingvo Banking 

Glossary – http://www.cba/ca 

11. Banking Terminology –http://www.banking.com 

12. Credit Terms –http://www.mindspring.com 

13. Glossary of Insurance and Financial Terms –http://www.beaton-insurance.com 

14. ABC of Accounting –http://www.accountz.com 

15. Accounting Dictionary –http://www.accounting.smartpros.com 

16. European Commission: Justice and Home Affairs Glossary –http://www.ec.europe.eu 

17. Glossary of Business Terms from the Washington Post –http://www.washingtonpost.com 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данный аспект курса ставит своей целью дать студенту профессиональные навыки ведения дву-

сторонней беседы и последовательного перевода устного монологического выступления (с опорой на 

рабочую запись). 

Устный перевод делится на следующие виды: двусторонний перевод беседы, последовательный 

и синхронный перевод. 

Обучение двустороннему переводу начинается на основе знаний и навыков, полученных 

студентом в ходе занятий по практике иностранного языка, а также в курсе письменного перевода. 

Обучение последовательному переводу начинается с курса приемов переводческой скорописи и 

со специальных упражнений, направленных на развитие навыков смыслового анализа исходного 

сообщения. 

По синхронному переводу проводится лишь ограниченное число занятий в порядке 

ознакомления с этим видом перевода. 

Различные формы синхронного перевода могут быть использованы также в качестве одного из 

средств для активной работы по развитию общих навыков устного перевода. 

Синхронный перевод может преподаваться в виде факультативного спецкурса для студентов, 

обладающих необходимыми данными, а также является одним из аспектов перевода в системе 

дальнейшего расширения квалификационной подготовки специалиста. 

http://www.cba/ca
https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный устный перевод при осуществлении разносторонних связей и информационного 

обмена между представителями разных стран и культур, использующими иностранный и русский языки 

в широких сферах международной, политической, экономической, общественной, научной и 

культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, 

в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка (устный перевод)» 

относится к обязательной части образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка (устный 

перевод)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 

(программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», «Теория коммуникации», 

«Коммуникативный практикум второго иностранного языка». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности, 

выбранной стратегии 

поведения  

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, 

межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь представление 

об основных этапах истории перевода 

и особенностях переводческой 

деятельности в современных 

условиях; 

- классификацию видов перевода и 

других форм языкового 

посредничества, иметь представление 

об основных моделях перевода, 

понимать требования, предъявляемые 

к переводчику во всех сферах 

профессиональной деятельности; 

- иметь представление о принципах 

переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных 

мероприятий с использованием 

перевода; 

уметь: 

- осуществлять высококачественный 

устный перевод на основе 

комплексного учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться 

словарями, справочниками, банками 

данных и другими источниками 

информации, уметь использовать их в 

своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять устные рефераты и 

аннотации иностранных текстов на 

русском языке; 

- владеть голосом, дыханием, 

дикцией, культурой устной речи; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки 

зрения перевода, сходства и 

УК-1.3. анализирует 

проблемные ситуации с 

целью выявления 

противоречий и поиска 

стратегии действий по 

разрешению проблемных 

ситуаций 

УК-3 способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3. демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе 

с различными организациями 

ПК-1 способен 

осуществлять 

устный 

сопроводитель

ный перевод 

ПК-1.1. осуществляет сбор 

информации о предстоящем 

мероприятии и условиях 

осуществления перевода, 

внедрение в предметную 

область перевода 

ПК-1.2. сопровождает 

заказчика в соответствии с 

заранее согласованной 

программой с целью 

обеспечения межкультурной 

коммуникации 

ПК-1.3. осуществляет 

устный межъязыковой 

перевод на уровне короткой 

фразы или предложения в 
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бытовой сфере расхождений в лексических и 

грамматических системах и 

категориях двух языков, в средствах 

выражения ими различной смысловой 

информации, а также в тех 

культурных средах, в которых эти 

языки функционируют; 

- понятием эквивалентности перевода 

и уровней эквивалентности; 

определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом; уметь 

аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода 

(переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); 

использовать в необходимых случаях 

компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической адаптации 

текста при переводе с учетом его 

адресата; 

- навыками работы на персональном 

компьютере с использованием 

программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, энциклопедий 

и т.п.; 

- техникой переводческой записи для 

осуществления последовательного 

перевода; 

- навыками устного перевода: 

последовательный односторонний 

перевод официальных речей, 

докладов, выступлений общественно-

политической, социально-

экономической, общекультурной и 

научно-популярной тематики; 

последовательный двусторонний 

перевод бесед, переговоров, 

дискуссий, семинаров общественно-

политической, социально-

экономической, общекультурной и 

научно-популярной тематики; перевод 

с листа деловой переписки и 

документации, информационных 

сообщений, газетных (журнальных) 

статей 

ПК-3 способен 

осуществлять 

устный 

последовательн

ый перевод 

ПК-3.1. осуществляет 

устный последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста 

ПК-3.2. владеет системой 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода 

ПК-3.3. владеет 

международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет методикой 

оценки и расчета 

экономической 

эффективности 

переводческой деятельности 

на основе анализа 

социальной и экономической 

ситуации, в которой 

осуществляется перевод 

ПК-5.2. владеет навыками 

организации конференций, 

симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких 

рабочих языков 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 108/3 144/4 

 Контактная работа 96 22 32 42 

 Лекции - - - - 

Семинары - - - - 

Практические занятия  96 22 32 42 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет  зачет зачет - 

зачет с оценкой  - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 228 50 76 102 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 22 50 

  - - 22 50 

3 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 16 38 

2 Устный перевод с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный 

- - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

1 Устный перевод с иностранного языка на русский - - 20 50 

2 Устный перевод с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный 

- - 22 52 

  - - 42 102 

  - - 96 228 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Устный перевод 

 

1. Теоретические основы устного перевода 

1.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 

Двусторонний перевод (перевод беседы); последовательный перевод и его подвиды: перевод с 

листа; абзацно-фразовый перевод; перевод выступления; последовательный перевод, отдаленный по 

времени; 

Синхронный перевод (СП) и его подвиды: СП конференций в специально оборудованной кабине; 

СП вне кабины (нашептывание); СП кинофильмов, радио- и телепередач; 

«Гибридный» СП (с письменным текстом оригинала и (или) с письменным текстом перевода). 

 

1.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности.  

Ознакомление с историей профессионального УП в нашей стране и за рубежом. Особенности его 

применения в различных международных организациях. Принципы организации УП в условиях 

международной конференции и двусторонней беседы. 

 

1.3. Психологическая основа УП. 

Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. Методика запоминания по ключевым элементам текста. Роль прецизионной информации в 

УП (имена собственные, цифровые данные, количественные отношения 

 

2. Анализ, фиксация и передача информации при последовательном переводе. 

 

2.1. Смысловой анализ исходного высказывания.  

Способы передачи смысловых компонентов при УП. Прогнозирование структуры и смысловых 

компонентов высказывания при последовательном переводе. Роль фоновых знаний устного 

переводчика. 

 

2.2. Овладение универсальной переводческой скорописью (УПС).  

Переводческие символы. Фиксация основных смысловых компонентов в переводческой записи. 

Трехчленная структура записи как отражение логической структуры высказывания. Фиксация простых, 

развернутых (распространенных) и сложных высказываний. Восстановление текста перевода по 

переводческой записи. Отдаленный по времени последовательный перевод по записи. 

 

3. Прагматические и профессиональные аспекты УП. 

3.1. Устный переводчик как непосредственный участник акта коммуникации.  
Прагматика последовательного двустороннего перевода. Принципы организации труда и 

поведения устного переводчика. Тактика поведения переводчика в затрудненных условиях работы. 

 

3.2. Этические принципы УП.  

Границы проявления собственного отношения переводчика к обсуждаемым проблемам, а также к 

ошибкам, неточностям, некорректному поведению ораторов. Поведение переводчика вне ситуации 

перевода (сопровождение делегаций и т.п.). Основы протокола и этикета в условиях профессиональной 

деятельности переводчика 

 

3.3. Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика.  

Владение голосом, дыханием, дикцией, интонацией при УП. 
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4. Основы синхронного перевода (факультативный раздел). 

4.1. Теоретические и организационные аспекты синхронного перевода. 

Особенности синхронного перевода (СП), его теоретические и психологические модели. 

Одновременное слушание и порождение речи на базе механизма переключения внимания и 

вероятностного прогнозирования. Фазовое отставание при СП. Особенности СП с иностранного языка 

(фактор возможного недопонимания) и с родного языка (фактор потенциального несовершенства речи 

на иностранном языке). 

Ознакомление с историей профессионального СП в нашей стране и за рубежом. Принципы 

организации СП в различных международных организациях и на международных конференциях. СП на 

конференциях с более чем двумя рабочими языками. Организация СП через «пилотирующий» язык. 

 

4.2. Особенности передачи информации в условиях синхронного перевода. 

Специфические для СП требования к полноте и эквивалентности передаваемой информации, а 

также к ее оформлению поверхностными структурами на языке перевода (в условиях ограничений во 

времени и психологического напряжения при переключении внимания между одновременным 

слушанием и порождением речи). 

Специфика переводческих трансформаций при СП. Синтаксические трансформации при 

синхронном переводе с ИЯ на РЯ и с РЯ на ИЯ. Стратегия выбора в переводе таких 

трансформационных приемов и синтаксических структур, при которых опорные информационные 

компоненты текста перевода по возможности сохраняют последовательность, аналогичную оригиналу. 

Стратегия переводческих решений и построения текста перевода в условиях семантической 

неопределенности в тексте оригинала. Прагматика СП. Вероятностное прогнозирование при СП. Роль 

фоновых знаний и знания конкретной речевой обстановки в правильном прогнозе переводчика. 

Принципы коррекции ошибок в процессе дальнейшего перевода. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - устный перевод; 

 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- устный перевод; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и 

межкультурного посредничества, иметь представление об 

основных этапах истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в современных условиях; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового 

посредничества, иметь представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, предъявляемые к 

переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- иметь представление о принципах переводческой этики, 

протокола, организации и проведения различных 

мероприятий с использованием перевода; 

уметь: 

- осуществлять высококачественный устный перевод на 

основе комплексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации, 

уметь использовать их в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять устные рефераты и аннотации иностранных 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для 

устного перевода 
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текстов на русском языке; 

- владеть голосом, дыханием, дикцией, культурой устной 

речи; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических 

системах и категориях двух языков, в средствах выражения 

ими различной смысловой информации, а также в тех 

культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

- понятием эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода (переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической адаптации текста при переводе 

с учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном компьютере с 

использованием программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, энциклопедий и т.п.; 

- техникой переводческой записи для осуществления 

последовательного перевода; 

- навыками устного перевода: последовательный 

односторонний перевод официальных речей, докладов, 

выступлений общественно-политической, социально-

экономической, общекультурной и научно-популярной 

тематики; последовательный двусторонний перевод бесед, 

переговоров, дискуссий, семинаров общественно-

политической, социально-экономической, общекультурной 

и научно-популярной тематики; перевод с листа деловой 

переписки и документации, информационных сообщений, 

газетных (журнальных) статей 

Промежуточная 

аттестация 

- тексты для 

устного перевода 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аликина, Е. В.  Переводческая семантография. Запись при устном переводе : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Аликина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 145 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09830-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492190 

2. Бродский, М. Ю.  Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07254-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490899 

3. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык : учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/492190
https://urait.ru/bcode/490899
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08697-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489103 

4. Оберемченко, Е. Ю. Деловая корреспонденция (на немецком языке): учебное пособие по 

дисциплине «Устный перевод второго иностранного языка» / Е. Ю. Оберемченко ; Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Институт 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 182 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. — [Электронный ресурс] — https://1706.slovaronline.com/ 

2. https://ru.glosbe.com/ 

3. Wörterbuch der deutschen Familiennamen. — [Электронный ресурс] — 

https://1711.slovaronline.com/ 

4. Большой немецко-русский медицинский словарь. — [Электронный ресурс] — 

https://871.slovaronline.com/ 

5. Большой немецко-русский словарь. – [Электронный ресурс] — https://gufo.me/dict/deru_full 

6. Немецко-русский математический словарь. — [Электронный ресурс] — https://de-rus-

mathematical-dict.slovaronline.com/ 

7. Немецко-русский словарь «Glosbe». — [Электронный ресурс] — https://ru.glosbe.com/de/ru 

8. Подборка ссылок на специализированные словари немецкого языка: — [Электронный ресурс] — 

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german  

9. Русско-немецкий словарь. — [Электронный ресурс] —  https://gufo.me/dict/rude 

10. Русско-немецкий химический словарь. — [Электронный ресурс] — https://874.slovaronline.com/  

11. Русско-немецкий экономический словарь.— [Электронный ресурс] — 
https://875.slovaronline.com/ 

12. Русско-немецкий юридический словарь. — [Электронный ресурс] — https://876.slovaronline.com/ 

13. Словари, энциклопедии и справочники в категории "Немецкие" — [Электронный ресурс] — 

https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 

14. Словарь Мультитран. — [Электронный ресурс] – hattps://www.multitran.com  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данный аспект курса ставит своей целью дать студенту профессиональные навыки ведения дву-

сторонней беседы и последовательного перевода устного монологического выступления (с опорой на 

рабочую запись). 

Устный перевод делится на следующие виды: двусторонний перевод беседы, последовательный 

и синхронный перевод. 

Обучение двустороннему переводу начинается на основе знаний и навыков, полученных 

студентом в ходе занятий по практике иностранного языка, а также в курсе письменного перевода. 

Обучение последовательному переводу начинается с курса приемов переводческой скорописи и 

со специальных упражнений, направленных на развитие навыков смыслового анализа исходного 

сообщения. 

По синхронному переводу проводится лишь ограниченное число занятий в порядке 

ознакомления с этим видом перевода. 

https://gufo.me/dict/deru_full
https://ru.glosbe.com/de/ru
https://874.slovaronline.com/
https://871.slovaronline.com/
https://gufo.me/dict/rude
https://1711.slovaronline.com/
https://ru.glosbe.com/
https://875.slovaronline.com/
https://urait.ru/bcode/489103
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://www.multitran.com/
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://876.slovaronline.com/
https://1706.slovaronline.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199
https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Различные формы синхронного перевода могут быть использованы также в качестве одного из 

средств для активной работы по развитию общих навыков устного перевода. 

Синхронный перевод может преподаваться в виде факультативного спецкурса для студентов, 

обладающих необходимыми данными, а также является одним из аспектов перевода в системе 

дальнейшего расширения квалификационной подготовки специалиста. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних связей и 

информационного обмена между представителями разных стран и культур, использующими 

иностранный и русский языки в широких сферах международной, политической, экономической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный перевод)» 

относится к обязательной части образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка 

(письменный перевод)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», «Теория 

коммуникации», «Коммуникативный практикум первого иностранного языка». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения учебной и производственной 

практик. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности, 

выбранной стратегии 

поведения  

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, 

межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь 

представление об основных этапах 

истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в 

современных условиях; 

- классификацию видов перевода и 

других форм языкового 

посредничества, иметь 

представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во 

всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- требования к правильному 

оформлению письменных переводов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

- вырабатывать целостную 

стратегию перевода текста с учётом 

его смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, жанровой 

принадлежности, а также с учетом 

цели, адресата перевода и других 

экстралингвистических факторов; 

- осуществлять высококачественный 

письменный перевод на основе 

комплексного учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста; 

УК-1.3. анализирует 

проблемные ситуации с целью 

выявления противоречий и 

поиска стратегии действий по 

разрешению проблемных 

ситуаций 

УК-3 способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3. демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 
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аутентичность исходного 

формата 

- профессионально пользоваться 

словарями, справочниками, банками 

данных и другими источниками 

информации, уметь использовать их 

в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять письменные рефераты и 

аннотации иностранных текстов на 

русском языке; 

- применять свои знания в области 

лингвистики перевода к оценке и 

критическому анализу чужих 

переводов, редактировать 

письменные переводы; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с 

точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и 

грамматических системах и 

категориях двух языков, в средствах 

выражения ими различной 

смысловой информации, а также в 

тех культурных средах, в которых 

эти языки функционируют; 

- понятием эквивалентности 

перевода и уровней 

эквивалентности; определять 

степень и уровень эквивалентности 

перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь 

аргументированно обосновывать 

свои переводческие решения; 

- владеть техникой перевода 

(переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); 

использовать в необходимых 

случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической 

адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном 

компьютере с использованием 

программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п.; 

- навыками соблюдать требования к 

правильному оформлению 

письменных переводов; 

- навыками осуществления 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 
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письменного перевода с 

иностранного языка (ИЯ) на русский 

и с русского языка (РЯ) на ИЯ 

текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, 

общекультурной, научно-

популярной и общетехнической 

тематики, официально-деловых 

документов общеполитического, 

общеюридического, торгово-

экономического характера; с ИЯ на 

РЯ также научно-художественных, 

художественно-публицистических 

текстов и текстов 

общедисциплинарной тематики по 

специальным отраслям знаний; 

- навыками осуществления 

критического анализа и 

редактирования переводов, 

реферирования и аннотирования на 

другом языке текстов общественно-

политической, экономической, 

социальной, общекультурной 

тематики, научно-популярных и 

общетехнических текстов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 64 42 22 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 42 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

- 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 152 102 50 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Письменный перевод с иностранного языка на 

русский 

- - 42 102 

  - - 42 102 

2 семестр 

2 Письменный перевод с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный 

- - 22 50 

  - - 22 50 

  - - 64 152 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод с иностранного языка на русский 

 

1. Передача предметно-логической информации 

1.1. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета 

Анализ переводчиком средств указания на предмет в тексте (нарицательных и собственных имен, 

местоимений и др.) и возможности выбора между ними при переводе. Проблема разграничения 

сигнификата и денотата (референта).  

Имена собственные в тексте. Информативность имени собственного. Способы передачи 

различных категорий имен собственных (транскрипция, калькирование, комбинированный способ, 

введение поясняющих слов).  

Реалии в тексте. Информативность реалии.  

Термины в тексте. Зависимость перевода термина от коммуникативно-прагматических 

параметров текста.  

Обозначение в тексте обобщенного понятия с точки зрения различий между ИЯ и РЯ. Проблема 

передачи существительных широкой семантики ИЯ. Проблема полисемии и десемантизации 

лексических единиц в переводе. 

Лексические соответствия с неодинаковым объемом значения. Генерализация, конкретизация, 

дифференциация значений эквивалентов. 

 

1.2. Учёт межъязыковых различий в обозначении признака предмета. 

Межъязыковые различия в обозначении постоянных и временных, качественных и 

относительных признаков. 

Относительные признаки, выраженные в ИЯ атрибутивными существительными.  

Относительные признаки, выраженные в ИЯ развёрнутыми номинативными группами, 

глагольными и фразовыми атрибутивными сочетаниями, и принципы их передачи в русском тексте. 

Средства обозначения интенсивности признака. Различия в употреблении степеней сравнения в 

ИЯ и РЯ. 

Эпитеты как переводческая проблема. Устойчивые и окказиональные эпитеты.  
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1.3. Учёт межъязыковых различий в обозначении действия и его признаков. 

Межъязыковые различия в средствах обозначения действия (личные и неличные формы глагола, 

отглагольные существительные и прилагательные, существительные со значением деятеля).  

Синтетические и аналитические способы обозначения действия и их стилистическая 

характеристика в ИЯ и РЯ. Передача значений английских фразовых глаголов. 

Межъязыковые различия в обозначении времени действия. Расхождения в системах глагольных 

категорий времени и вида в ИЯ и РЯ. Способы передачи предшествования, одновременности, 

следования событий. 

Определение явных и неявных характеристик времени действия, существенных для перевода. 

Роль имен собственных, реалий, архаизмов, историзмов, неологизмов и др. лексических категорий в 

уточнении этой информации переводчиком. Архаизация и осовременивание текста как переводческие 

проблемы. 

Определение явных и неявных характеристик места действия, существенных для перевода. Роль 

топонимов, реалий, диалектизмов, экзотизмов и др. лексических категорий в уточнении этой 

информации переводчиком.  

 

 

2. Передача структурно-логической и коммуникативной информации. 

 

2.1. Передача информационной структуры сообщения. 

Учет в переводе актуализации, десемантизации и переосмысления некоторых единиц. 

Возможность передачи значений, актуализируемых в тексте оригинала, единицами иного языкового 

уровня в переводе (значения префикса – словом, значения слова – словосочетанием и т.д.). 

Специфические показатели темы и ремы в ИЯ (артикли, наличие и длина распространенных 

членов предложения, антитеза, отрицание и др.) и РЯ (порядок слов, частицы, лексические средства). 

Преобразование синтаксической структуры высказывания при переводе с целью передачи его 

коммуникативно-логического смысла. 

Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода, их отражение в письменном тексте на ИЯ 

посредством инверсии, выделительных конструкций, курсива в ИЯ, а также частиц, лексических и др. 

средств в РЯ. Экспликация эмфазы на РЯ при отсутствии ее формальных показателей в ИЯ. 

Избыточное и недостающее в семантике описания ситуации на ИЯ и РЯ. Прямые и скрытые 

повторы, тавтология как проблемы перевода. 

 

2.2. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода. 

Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в ИЯ и РЯ. Замена 

элементов ситуации: предмета и его признака, действия и его мотива, причины, цели, результата и т.п. – 

на основе их смежности (метонимический перевод). 

Передача бессубъектных предикаций на основе различных структур (конструкций с формальным 

подлежащим в ИЯ и конструкций с безличными глаголами и словами категории состояния в РЯ). 

Бессубъектные предикации при наличии объекта или адресата, их обозначение посредством пассивных 

оборотов в ИЯ и безличных (неопределенно-личных) конструкций в РЯ. 

Передача предикации существования предмета (интродуктивные сообщения). Межъязыковые 

различия в использовании интродуктивных сообщений, связанные с различной степенью известности 

денотата в разных языковых коллективах. Различия в средствах построения интродуктивных сообщений 

в ИЯ и РЯ (глаголы существования, неопределенный (нулевой) артикль как показатель нового или 

гипотетического объекта в ИЯ, глаголы обладания, положения, специфического действия, 

неопределенные местоимения в РЯ). Избежание ошибок, связанных с формальной передачей 

неодушевленного подлежащего в интродуктивных сообщениях на ИЯ. 

Передача классифицирующих и характеризующих предикаций, предикации именования 

предмета.  
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2.3. Связь, объединение и членение, предикаций как проблема перевода. 

Анализ и передача свернутых и подразумеваемых предикаций. Свертывание и развертывание 

предикаций в переводе. 

Объединение и членение предложений при переводе как объединение и членение предикаций. 

Межъязыковые различия в средствах указания на связь сообщения с предшествующими и 

последующими сообщениями (использование местоимений, союзных слов). Передача анафорических и 

катафорических связей в тексте. 

Последовательные предикации при едином субъекте или объекте (денотате). Повторение и 

варьирование способов обозначения одного и того же денотата в пределах текста перевода. 

Использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, парафраза, метонимии, дейктических средств. 

Расхождения в нормах использования синонимии и образной номинации для повторного обозначения 

денотата в ИЯ и РЯ. Трудности перевода, связанные с предшествованием местоименного обозначения 

денотата лексическому в ИЯ. 

Передача отношений сочинения. Перечисление как подвид сочинительной связи. Различные 

логические принципы перечисления в ИЯ и РЯ, предпосылки к изменению порядка перечисления в 

переводе. Различия в использовании союзов, а также союзной и бессоюзной сочинительной связи в ИЯ 

и РЯ. 

Передача отношений альтернативности. 

Передача отношений противительности и уступительности. 

Передача причинно-следственных и условных отношений. Каузативные конструкции ИЯ и их 

перевод на РЯ. 

 

2.4. Передача функционального аспекта сообщений. 

Учет в переводе функции высказывания: установление контакта (фатическая функция), передача 

информации (повествование), выяснение информации (вопрос), побуждение, эмоциональное 

воздействие. 

Неоднозначность различных формальных типов высказывания в ИЯ (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в их частотности и функциях с РЯ. 

Риторический вопрос в переводе. 

Монологическая и диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в ИЯ и РЯ, 

различия в пунктуационном их оформлении. Расхождения в характере диалогического эллипсиса в ИЯ 

и РЯ. 

 

2.5. Передача модальности высказывания. 

Модальность возможности – обязанности – желательности.  

Модальность уверенности – предположительности.  

Модальность утверждения – отрицания в ИЯ и РЯ.  

Модальность реальности – нереальности в ИЯ и РЯ.  

Интерпретация и перевод неоднозначных по модальности конструкций ИЯ. Учет при переводе 

семантической и логической взаимосвязанности различных видов модальности. 

 

2.6. Передача цели коммуникации. 

Определение переводчиком общей коммуникативной цели высказывания. Ее приоритет над 

конкретным ситуативным смыслом при переводе. Предпосылки для отказа от передачи ситуативного 

смысла ради сохранения цели коммуникации. 

Типы сообщений на ИЯ и РЯ, определяемые целью коммуникации в отношении их структуры и 

выбора языковых средств.  

 

3. Передача прагматической информации. 
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3.1. Учет в переводе значимых аспектов формы и вариативности. 

Информативность звуковой и графической форм слова в контексте и ее учет в переводе. Анализ 

переводчиком формальной организации текста. Специфика перевода пьес, киносценариев, 

комментариев к видеосюжетам с точки зрения восприятия текста на слух. 

Проблема формального подобия языковых средств на межъязыковом уровне. 

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» переводчика), расхождения 

в семантике, стилистических характеристиках, сочетаемости таких единиц, их связи с фоновыми 

знаниями носителей языка. 

Информативность формально-грамматических характеристик, вариантности форм и 

парадигматики слова в переводе.  

Металингвистическая функция высказывания как проблема перевода: описание ситуаций, 

касающихся не денотатов, вычленяемых в действительности, а их обозначений. Выявление 

переводчиком металингвистических элементов сообщения на ИЯ и построение сообщения на РЯ с 

использованием элементов иной языковой системы. 

 

3.2. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств. 

Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. Различия в 

продуктивности аналогичных моделей в ИЯ и РЯ и проблемы, связанные с использованием 

окказионализмов в переводе.  

Устойчивые сочетания в тексте как проблема перевода. Принципы передачи различных видов 

устойчивых сочетаний. Перевод клише и штампов. 

Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода. Различные типы соответствий для 

фразеологических единиц (эквиваленты, аналоги, кальки, дословные и описательные соответствия). 

Проблема «ложных друзей» переводчика на фразеологическом уровне.  

 

3.3. Учет в переводе мотивированности и образности языковых средств. 

Этимологическая и деривационная мотивированность языковых единиц как проблема перевода. 

Передача «народной» этимологии. Передача прозвищ и кличек: различия в структурных моделях и 

содержательном наполнении прозвищ в ИЯ и РЯ. 

Переносные (образные) значения языковых единиц в тексте как проблема перевода.  

Традиционные образные сравнения в переводе. Различные виды метафор в ИЯ – традиционные, 

стертые, авторские, развернутые – и принципы их передачи на РЯ (калькирование, замена образов, 

интерпретирующий перевод).  

Ассоциативная информативность единиц языка как проблема перевода. Логическая основа 

передачи ассоциативной информации (общность фоновых знаний отправителя и получателя текста). 

Крылатые слова, скрытые цитаты и аллюзии в переводе. 

 

3.4. Учет в переводе функционально-стилистической дифференциации языковых средств. 

Учет в переводе информации, связанной с функционально-стилистическими характеристиками 

единиц и структур языка: нейтральностью, официальностью, книжностью, разговорностью, 

просторечностью и т.п. Учет в переводе характеристик единиц и структур языка, связанных с 

социальной принадлежностью: профессионализмов, жаргона, элементов детской, молодежной речи.  

Учет в переводе информации, связанной с территориальным распространением языка: единиц 

различных вариантов ИЯ, диалектизмов, иноязычных заимствований. 

 

4. Целостная интерпретация текста и связанной с ним экстралингвистической 

информации. Выработка переводческой стратегии. 

 

4.1. Учет в переводе жанровой концепции текста. 
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Дифференциация текстов по принадлежности к функциональным стилям и – внутри них – 

жанрам и особенностям функциональных стилей и жанров текста в ИЯ и РЯ. 

Перевод официально-деловой прозы. Принципы перевода коммерческой и юридической 

документации. 

Перевод научной прозы. Необходимость знакомства переводчика с фактическим материалом при 

переводе научной прозы. Принципы научно-технического перевода.  

Особенности перевода поджанров научной прозы: теоретическое или экспериментальное 

исследование, техническое описание, учебный, научно-художественный, научно-популярный текст.  

Перевод газетно-публицистической прозы. Многообразие и неполное совпадение ее жанров в ИЯ 

и РЯ. Принципы перевода текстов, принадлежащих к основным газетным жанрам ИЯ: информационное 

сообщение, репортаж, политический комментарий, тематическая статья, биографическая статья, 

публицистический очерк, рецензия, фельетон. Перевод газетных заголовков. 

Знакомство с основами перевода художественной прозы и художественной публицистики.  

 

4.2. Учет в переводе экстралингвистических факторов и адресата переводного текста. 

Учет в переводе экстралингвистических факторов: обстоятельств создания произведения, 

личности и эпохи автора, дополнительных сведений об описываемых в тексте событиях и ситуациях. 

Учёт этнокультурных различий получателей текста на ИЯ и РЯ.  

Адаптация текста перевода в зависимости от вероятной категории получателя и в соответствии с 

привычными для него требованиями к восприятию текста. Проблемы выбора между переводческими 

стратегиями: «приближением» сложного для понимания текста к адресату и «поднятием» адресата до 

уровня сложности оригинала. Перевод для специалистов, учащихся, неподготовленной аудитории, 

детей. 

 

5. Аннотирование и реферирование. 

Принципы составления аннотаций. Справочные и рекомендательные аннотации. Общие и 

специализированные аннотации. Издательские аннотации. 

Составление рефератов и обзоров. Содержание и структура реферата. Требования к реферату. 

Виды рефератов. Правила оформления рефератов. 

Принципы составления библиографий. Различия в оформлении библографий в РЯ и ИЯ. 

 

6. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. 

Категории соответствий между отрезками текста оригинала и перевода как обобщение 

переводческого опыта. Предпосылки для «добавлений» и «опущений» в переводе. Грамматические 

замены (частей речи, членов предложения). Переводческие приемы («трансформации»): генерализация 

(гиперонимический перевод), конкретизация (гипонимический перевод), дифференциация 

(интергипонимический перевод), логический переход (метонимический перевод), антонимический 

перевод, целостное преобразование. Прием компенсации в переводе. 

Навыки сопоставительного анализа оригинала и перевода. Навыки правки и стилистического 

редактирования перевода с ИЯ на РЯ. Знакомство с образцами переводов, выполненных лучшими 

отечественными переводчиками, и их сопоставительно-лингвистический анализ. 

Навыки работы со словарями (печатными и электронными) – главными «инструментами» 

переводчика. Умение пользоваться общими и отраслевыми двуязычными словарями. Проверка данных 

двуязычных словарей по толковым английским и русским словарям. Использование фразеологических, 

идеографических, синонимических словарей. Ориентация и нахождение нужных данных в 

энциклопедиях, специальных изданиях, справочниках, учебниках. Оценка достоинств и недостатков 

используемых словарей и справочников. 

Навыки перевода с помощью программ для персонального компьютера (текстовых редакторов, 

программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с требованиями 

заказчика. 
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Навыки профессионального самообразования переводчика. Принципы работы с картотеками, 

базами данных, ведения собственной картотеки (компьютерных файлов). 

Принципы организации собственного исследования по теории перевода. Культура работы с 

научными источниками, составление библиографии, принципы написания и оформления курсовых и 

дипломных работ. 

 

 

Письменный перевод с русского языка на иностранный 

 

1. Передача предметно-логической информации. 

1.1. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета. 

Имена собственные в тексте. Способы передачи различных категорий имен собственных. 

Правила транскрипции при переводе с РЯ на ИЯ. Использование традиционных соответствий именам 

собственным. Подход переводчика к иноязычным именам, встречающимся в тексте на РЯ, при переводе 

на ИЯ. 

Реалии в тексте. Способы передачи российских реалий и восполнения этнокультурных лакун при 

переводе на ИЯ (беспереводное заимствование, калькирование, гиперонимическая замена, замена 

функциональным аналогом, описательный перевод). 

Термины в тексте.  

 

1.2. Учёт межъязыковых различий в обозначении признака предмета. 

Межъязыковые различия в обозначении постоянных и временных, качественных и 

относительных признаков. 

Передача признаков предмета атрибутивными именными, глагольными и фразовыми 

сочетаниями в ИЯ. 

Передача приложений. 

Средства обозначения интенсивности признака в ИЯ. 

Передача на ИЯ значения признака, отвлеченного от объекта, выражаемого абстрактным 

существительным в РЯ. 

 

1.3. Учёт межъязыковых различий в обозначении действия и его признаков. 

Межъязыковые различия в средствах обозначения действия (личные и неличные формы глагола, 

отглагольные существительные и прилагательные, существительные со значением деятеля). 

Межъязыковые различия в обозначении времени действия. Принципы использования правила 

формального «согласования времен» при переводе на ИЯ. 

Передача видовых значений русского глагола и глагольных форм. Способы передачи фаз и 

регулярности действия (начало, протекание, окончание, завершённость/незавершённость, 

повторяемость, однократность/ многократность, направленность), в том числе выражаемых русскими 

приставочными глаголами. 

Выбор и соблюдение вариантных форм ИЯ при написании текста перевода. 

 

2. Передача структурно-логической и коммуникативной информации. 

 

2.1. Передача информационной структуры сообщения. 

Межъязыковые различия в способах актуального членения предложения в РЯ и ИЯ. 

Специфические показатели темы и ремы в РЯ (порядок слов, частицы, лексические средства) и ИЯ 

(артикли, наличие и длина распространенных членов предложения, антитеза, отрицание и др.).  

Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода, их отражение в письменном тексте на ИЯ 

посредством инверсии, выделительных конструкций, курсива. 
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Избыточное и недостающее в семантике описания ситуации на РЯ и ИЯ. Компрессия в переводе 

на ИЯ как прием устранения семантической и логической избыточности. Соотношение длины 

оригинала и перевода. Способы достижения лаконизма при переводе с РЯ на ИЯ. 

 

2.2. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода. 

Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в РЯ и ИЯ. Перевод с 

заменой активных оборотов пассивными и наоборот при переводе с ИЯ на РЯ. Перевод с изменением 

актантно-конверсных отношений. Перегруппировка элементов ситуации при переводе на основе иного 

ее видения. Замена элементов ситуации: предмета и его признака, действия и его мотива, причины, 

цели, результата и т.п. – на основе их смежности (метонимический перевод). 

Передача на ИЯ бессубъектных предикаций (в том числе обозначаемых безличными глаголами и 

словами категории состояния в РЯ). Использование пассивных оборотов в ИЯ при переводе безличных 

и неопределенно-личных конструкций с РЯ. 

Различия в средствах построения интродуктивных сообщений в РЯ и ИЯ (использование 

глаголов существования в ИЯ для передачи значения русских глаголы обладания, положения, 

специфического действия). 

 

2.3. Связь, объединение и членение предикаций как проблема перевода. 

Свертывание и развертывание предикаций в переводе. Использование структур со свернутой 

предикацией в ИЯ для передачи предикаций в РЯ. Русские причастные и деепричастные обороты как 

проблема перевода. 

Объединение и членение предложений при переводе на ИЯ. 

Передача отношений сочинения и альтернативности. 

Передача отношений противительности и уступительности. Выявление переводчиком неявных 

значений уступительности в РЯ при переводе на ИЯ. 

Передача причинно-следственных и условных отношений. 

Передача отношений изъяснительности. Ситуация «говорения» и отражение в переводе на ИЯ 

прямой, косвенной, несобственно-прямой речи. Расхождения в пунктуационном оформлении прямой 

речи между РЯ и ИЯ. 

 

2.4. Передача функционального аспекта сообщений. 

Неоднозначность различных формальных типов высказывания в РЯ (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в их частотности и функциях с ИЯ. 

Риторический вопрос в переводе. 

Монологическая и диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в РЯ и ИЯ, 

различия в их пунктуационном оформлении. 

 

2.5. Передача модальности высказывания. 

Модальность возможности – обязанности – желательности. 

Модальность уверенности – предположительности.  

Модальность утверждения – отрицания в РЯ и ИЯ.  

Модальность реальности – нереальности в РЯ и ИЯ.  

 

2.6. Передача цели коммуникации. 

Типы сообщений на РЯ и ИЯ, определяемые целью коммуникации в плане их построения и 

выбора языковых средств. Анализ и перевод на ИЯ типичных образцов таких сообщений (стандартных 

диалогических реплик, формулировок объявлений, инструкций и т.п.). Перевод рекламы. 

 

3. Передача прагматической информации. 

3.1. Учет в переводе значимых аспектов формы и вариативности. 
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Информативность звуковой и графической формы слова в контексте и ее учет в переводе. 

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» переводчика) в 

переводе на ИЯ. 

Проблемы перевода, связанные с несходством грамматических и деривационных парадигм 

лексем в РЯ и ИЯ (несовпадение форм числа, отсутствие аналогичных производных форм и т.п.). 

Проблема передачи русских родовых форм. 

 

3.2. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств. 

Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. 

Устойчивые сочетания в тексте как проблема перевода. Принципы передачи различных видов 

устойчивых сочетаний. Перевод клише и штампов. 

Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода.  

 

3.3. Учет в переводе мотивированности и образности языковых средств. 

Переносные (образные) значения языковых единиц в тексте как проблема перевода. «Военная» 

образность в РЯ как проблема перевода на ИЯ. Передача образности, основанной на социокультурных 

реалиях. 

Традиционное образные сравнения в переводе. Передача на ИЯ метафор, метонимии и 

синекдохи. Причины устранения, ослабления или усиления образности в переводе. 

Крылатые слова, скрытые цитаты и аллюзии в переводе на ИЯ. Возможность утраты 

ассоциативной информации и ее компенсации в переводе. 

 

3.4. Учет в переводе функционально-стилистических и эмоционально-оценочных 

характеристик языковых средств. 

Учет в переводе на ИЯ информации, связанной с функционально-стилистическими 

характеристиками единиц и структур языка: нейтральностью, официальностью, книжностью, 

разговорностью, просторечностью и т.п. 

Передача различных видов эмоциональной оценки: высокое, вежливое, ласкательное, шутливое, 

ироническое, неодобрительное, презрительное. Принципы передачи на ИЯ значений, выраженных 

уменьшительно-ласкательными формами слов РЯ. 

 

4. Целостная интерпретация текста и связанной с ним экстралингвистической 

информации. Выработка переводческой стратегии. 

4.1. Учет в переводе жанровой концепции текста. 

Принципы и особенности перевода на ИЯ официально-деловой, коммерческой и юридической 

документации. 

Принципы научного и научно-технического перевода на ИЯ. Особенности использования 

терминов при переводе на ИЯ. 

Принципы перевода на ИЯ текстов, принадлежащих к основным газетным жанрам: 

информационное сообщение, репортаж, политический комментарий, тематическая статья, 

биографическая статья,  публицистический очерк, рецензия. Перевод газетных заголовков, специфика 

построения лексического составка заголовков на ИЯ. 

 

4.2. Учет в переводе авторской концепции текста. 

Содержательный анализ авторского замысла переводчиком. Анализ внутритекстовых связей. 

Стилистический анализ авторского текста переводчиком. Передача авторских стилистических 

приемов. Юмор в переводе. 

 

4.3. Учет в переводе экстралингвистических факторов и адресата переводного текста. 
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Учет в переводе экстралингвистических факторов. Учёт этнокультурных различий между 

получателями текста на РЯ и ИЯ. 

Адаптация текста перевода в зависимости от вероятной категории получателя и в соответствии с 

привычными для него требованиями к восприятию текста. 

Соблюдение в переводе с РЯ норм ИЯ. Проблема передачи неологизмов и безэквивалентной 

лексики.  

 

5. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. 

Предпосылки для «добавлений» и «опущений» в переводе на ИЯ. Грамматические замены 

(частей речи, членов предложения). Переводческие приемы («трансформации»). 

Навыки сопоставительного анализа и правки перевода с РЯ на ИЯ. Знакомство с образцами 

переводов на ИЯ, выполненных носителями ИЯ, и их сопоставительно-лингвистический анализ. 

Навыки работы со словарями (печатными и электронными) для перевода на ИЯ. Использование в 

этих целях толковых, идеографических, синонимических словарей, а также энциклопедий и 

справочников. 

Навыки перевода на ИЯ с помощью программ для персонального компьютера (текстовых 

редакторов, программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Навыки профессионального самообразования переводчика. Принципы работы с картотеками, 

базами данных, ведения собственной картотеки (компьютерных файлов). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный перевод; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный перевод; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- составление глоссария; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и 

межкультурного посредничества, иметь представление об 

основных этапах истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в современных условиях; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового 

посредничества, иметь представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, предъявляемые к 

переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- требования к правильному оформлению письменных 

переводов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и выявлять глубинную 

смысловую структуру, выявлять всю содержащуюся в 

тексте информацию, которая подлежит передаче при 

переводе; 

- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с 

учётом его смыслового наполнения, функционально-

стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а 

также с учетом цели, адресата перевода и других 

экстралингвистических факторов; 

- осуществлять высококачественный письменный перевод 

на основе комплексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации, 

уметь использовать их в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять письменные рефераты и аннотации 

иностранных текстов на русском языке; 

- применять свои знания в области лингвистики перевода к 

оценке и критическому анализу чужих переводов, 

редактировать письменные переводы; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических 

системах и категориях двух языков, в средствах выражения 

ими различной смысловой информации, а также в тех 

культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- текст для 

письменного 

перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- текст для 

письменного 

перевода 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- текст для 

письменного 

перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- текст для 

письменного 

перевода 
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- понятием эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода (переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической адаптации текста при переводе 

с учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном компьютере с 

использованием программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, энциклопедий и т.п.; 

- навыками соблюдать требования к правильному 

оформлению письменных переводов; 

- навыками осуществления письменного перевода с 

иностранного языка (ИЯ) на русский и с русского языка 

(РЯ) на ИЯ текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, общекультурной, научно-

популярной и общетехнической тематики, официально-

деловых документов общеполитического, 

общеюридического, торгово-экономического характера; с 

ИЯ на РЯ также научно-художественных, художественно-

публицистических текстов и текстов общедисциплинарной 

тематики по специальным отраслям знаний; 

- навыками осуществления критического анализа и 

редактирования переводов, реферирования и аннотирования 

на другом языке текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, общекультурной тематики, 

научно-популярных и общетехнических текстов 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Евсюкова, Т. В. Письменный перевод : учебное пособие / Т. В. Евсюкова, И. Г. Барабанова ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677 

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

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489013 
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Т. М. Лежнина, М. В. Смоленцева ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 86 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082 

4. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/489013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677
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11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

5. Устиновская, А. А. Совершенствование навыков перевода научно-технической и научной 

литературы: учебное пособие по переводу научно-технической и научной литературы с английского 

языка на русский и с русского языка на английский / А. А. Устиновская. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 124 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611077 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. The advantages of consecutive interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://etranslationservices.com/blog/interpretation/consecutive-interpreting/the-advantages-of-consecutive-

interpreting. 

2. Consecutive interpreting practice exercises [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nccourts.gov/assets/inline-

files/05_Practice_Exercises_Consecutive_Sight_Simultaneous.pdf?0Abyq1rMWjZzIpOctPpaOwLy.wuMXlaL. 

3. Cultural aspects of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.researchgate.net/publication/292052788_The_cultural_aspect_of_translation_The_workability_of_

cultural_translation_strategies_in_translating_culture-specific_texts. 

4. Famous interpreters in history [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history. 

5. Linguistic Levels of Translation: A Generic Exploration of Translation Difficulties in Literary Textual 

Corpus [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/2624. 

6. Semiotics of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9404-6_13. 

7. Simultaneous interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/conference-interpreting/simultaneous-

interpreting_en. 

8. Stages of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/the-

stages-of-translation. 

9. Translation Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/. 

10. Translation techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques.Онлайновый словарь Abbyy Lingvo Banking 

Glossary – http://www.cba/ca 

11. Banking Terminology –http://www.banking.com 

12. Credit Terms –http://www.mindspring.com 

13. Glossary of Insurance and Financial Terms –http://www.beaton-insurance.com 

14. ABC of Accounting –http://www.accountz.com 

15. Accounting Dictionary –http://www.accounting.smartpros.com 

16. European Commission: Justice and Home Affairs Glossary –http://www.ec.europe.eu 

17. Glossary of Business Terms from the Washington Post –http://www.washingtonpost.com 

 

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611077
https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history
http://www.cba/ca
https://urait.ru/bcode/495016
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод 

а) Перевод с английского языка на русский 

Этот аспект перевода изучается с 1-го семестра до конца обучения. Другие аспекты вводятся 

параллельно с ним на старших семестрах. В связи с этим ряд принципиальных сведений, носящих 

общий характер и относящихся ко всем аспектам курса перевода, приводятся, во избежание повторов, 

только в данном разделе. 

Наряду с развитием профессиональных переводческих навыков письменный перевод на русский 

язык должен: 

а) способствовать более глубокому изучению структуры и выразительных средств английского 

языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и объективной оценки с сопоставительно-

переводческих позиций; 

б) способствовать развитию навыков письменной литературной речи на русском языке; 

в) способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во всех 

изучаемых функциональных стилях и жанрах письменной литературной речи на языке оригинала и 

перевода; 

г) способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и развивать у 

студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и 

стилистических особенностей и норм построения текстов изучаемых функциональных стилей и жанров 

на языке оригинала и перевода. 

Основной упор в преподавании письменного перевода на русский язык делается на преодоление 

трудностей, связанных с расхождением синтаксической структуры английского и русского языков, а 

также на преодоление буквализмов и усвоение приемов перевода газетно-информационных и 

несложных публицистических текстов и материалов, отражающих живую разговорную речь. Вместе с 

тем, студентам прививаются элементарные навыки целостного подхода к тексту и оценки 

эквивалентности используемых средств перевода с точки зрения их соответствия коммуникативной 

цели и смысловой структуре текстов. 

Следующий этап посвящен особенностям лексико-семантических вопросов перевода на 

материале газетно-информационных текстов, развитию навыков письменного перевода неспециальных 

текстов (скорость – 1200 знаков за 1,5 часа). 

Далее в соответствии с прослушанным курсом лекций по теории перевода, преподавание 

письменного перевода на русский язык ведется на материалах, требующих применения разнообразных 

приемов грамматической, лексической и комплексной трансформации, тщательного учета 

экспрессивно-стилистических оттенков подлинника и умения передачи реалий. Целостный подход к 

тексту становится одним из определяющих требований к переводу. 

б) Перевод с русского языка на английский 

Данный аспект перевода наряду с развитием профессиональных переводческих навыков должен: 

а) способствовать формированию и развитию навыков письменной речи на английском языке; 

б) способствовать обогащению словарного запаса студентов и, в первую очередь, овладению 

общественно-политической лексикой и фразеологией английского языка; 

в) способствовать овладению синонимическими ресурсами английского языка и развивать у 

студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и 

стилистических особенностей и норм построения текстов изучаемых функциональных стилей и жанров 

на языке перевода. 

Изложенный в предыдущем разделе материал изучается и в данном аспекте курса применительно 

к переводу с русского языка на английский язык. Сверх того, изучается ряд дополнительных вопросов, 

излагаемых ниже, связанных со спецификой русско-английского перевода. 
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Практические занятия по письменному переводу на английский язык тесно связаны с курсом 

теории перевода и, в особенности, с теми его разделами, в которых рассматриваются основные виды 

лексических и грамматических трансформаций. Основной целью занятий на данном этапе является 

овладение элементарными приемами лексического, грамматического и комбинированного лексико-

семантического преобразования текстов при переводе с родного языка на иностранный. 

На первом этапе используются специально подобранные учебные тексты с имеющимися 

переводами-образцами. В дальнейшем студенты переходят к самостоятельному переводу текстов — 

кратких газетных сообщений, хроникальных заметок и других информационных материалов. Особое 

внимание уделяется овладению необходимым минимумом лексических единиц, устойчивых 

словосочетаний и синтаксических конструкций, типичных для данного жанра. 

В ходе обучения широко используются упражнения на те или иные лексические и 

грамматические трансформации, на многозначность, омонимию и на выбор синонима из 

синонимического ряда. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних связей и 

информационного обмена между представителями разных стран и культур, использующими 

иностранный и русский языки в широких сферах международной, политической, экономической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка (письменный перевод)» 

относится к обязательной части образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка 

(письменный перевод)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», «Теория 

коммуникации», «Коммуникативный практикум второго о иностранного языка». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности, 

выбранной стратегии 

поведения  

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, 

межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь 

представление об основных этапах 

истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в 

современных условиях; 

- классификацию видов перевода и 

других форм языкового 

посредничества, иметь 

представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во 

всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- требования к правильному 

оформлению письменных переводов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

- вырабатывать целостную 

стратегию перевода текста с учётом 

его смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, жанровой 

принадлежности, а также с учетом 

цели, адресата перевода и других 

экстралингвистических факторов; 

- осуществлять высококачественный 

письменный перевод на основе 

комплексного учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста; 

УК-1.3. анализирует 

проблемные ситуации с целью 

выявления противоречий и 

поиска стратегии действий по 

разрешению проблемных 

ситуаций 

УК-3 способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3. демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 
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аутентичность исходного 

формата 

- профессионально пользоваться 

словарями, справочниками, банками 

данных и другими источниками 

информации, уметь использовать их 

в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять письменные рефераты и 

аннотации иностранных текстов на 

русском языке; 

- применять свои знания в области 

лингвистики перевода к оценке и 

критическому анализу чужих 

переводов, редактировать 

письменные переводы; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с 

точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и 

грамматических системах и 

категориях двух языков, в средствах 

выражения ими различной 

смысловой информации, а также в 

тех культурных средах, в которых 

эти языки функционируют; 

- понятием эквивалентности 

перевода и уровней 

эквивалентности; определять 

степень и уровень эквивалентности 

перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь 

аргументированно обосновывать 

свои переводческие решения; 

- владеть техникой перевода 

(переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); 

использовать в необходимых 

случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической 

адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном 

компьютере с использованием 

программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п.; 

- навыками соблюдать требования к 

правильному оформлению 

письменных переводов; 

- навыками осуществления 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 
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письменного перевода с 

иностранного языка (ИЯ) на русский 

и с русского языка (РЯ) на ИЯ 

текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, 

общекультурной, научно-

популярной и общетехнической 

тематики, официально-деловых 

документов общеполитического, 

общеюридического, торгово-

экономического характера; с ИЯ на 

РЯ также научно-художественных, 

художественно-публицистических 

текстов и текстов 

общедисциплинарной тематики по 

специальным отраслям знаний; 

- навыками осуществления 

критического анализа и 

редактирования переводов, 

реферирования и аннотирования на 

другом языке текстов общественно-

политической, экономической, 

социальной, общекультурной 

тематики, научно-популярных и 

общетехнических текстов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 216/6 144/4 72/2 

 Контактная работа 64 42 22 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 42 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 152 102 50 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Письменный перевод с иностранного языка на 

русский 

- - 42 102 

  - - 42 102 

2 семестр 

2 Письменный перевод с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный 

- - 22 50 

  - - 22 50 

  - - 64 152 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод с иностранного языка на русский 

 

1. Передача предметно-логической информации 

1.1. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета 

Анализ переводчиком средств указания на предмет в тексте (нарицательных и собственных имен, 

местоимений и др.) и возможности выбора между ними при переводе. Проблема разграничения 

сигнификата и денотата (референта).  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Имена собственные в тексте. Информативность имени собственного. Способы передачи 

различных категорий имен собственных (транскрипция, калькирование, комбинированный способ, 

введение поясняющих слов).  

Реалии в тексте. Информативность реалии.  

Термины в тексте. Зависимость перевода термина от коммуникативно-прагматических 

параметров текста.  

Обозначение в тексте обобщенного понятия с точки зрения различий между ИЯ и РЯ. Проблема 

передачи существительных широкой семантики ИЯ. Проблема полисемии и десемантизации 

лексических единиц в переводе. 

Лексические соответствия с неодинаковым объемом значения. Генерализация, конкретизация, 

дифференциация значений эквивалентов. 

 

1.2. Учёт межъязыковых различий в обозначении признака предмета. 

Межъязыковые различия в обозначении постоянных и временных, качественных и 

относительных признаков. 

Относительные признаки, выраженные в ИЯ атрибутивными существительными.  

Относительные признаки, выраженные в ИЯ развёрнутыми номинативными группами, 

глагольными и фразовыми атрибутивными сочетаниями, и принципы их передачи в русском тексте. 

Средства обозначения интенсивности признака. Различия в употреблении степеней сравнения в 

ИЯ и РЯ. 

Эпитеты как переводческая проблема. Устойчивые и окказиональные эпитеты.  

 

1.3. Учёт межъязыковых различий в обозначении действия и его признаков. 

Межъязыковые различия в средствах обозначения действия (личные и неличные формы глагола, 

отглагольные существительные и прилагательные, существительные со значением деятеля).  

Синтетические и аналитические способы обозначения действия и их стилистическая 

характеристика в ИЯ и РЯ. Передача значений английских фразовых глаголов. 

Межъязыковые различия в обозначении времени действия. Расхождения в системах глагольных 

категорий времени и вида в ИЯ и РЯ. Способы передачи предшествования, одновременности, 

следования событий. 

Определение явных и неявных характеристик времени действия, существенных для перевода. 

Роль имен собственных, реалий, архаизмов, историзмов, неологизмов и др. лексических категорий в 

уточнении этой информации переводчиком. Архаизация и осовременивание текста как переводческие 

проблемы. 

Определение явных и неявных характеристик места действия, существенных для перевода. Роль 

топонимов, реалий, диалектизмов, экзотизмов и др. лексических категорий в уточнении этой 

информации переводчиком.  

 

 

2. Передача структурно-логической и коммуникативной информации. 

 

2.1. Передача информационной структуры сообщения. 

Учет в переводе актуализации, десемантизации и переосмысления некоторых единиц. 

Возможность передачи значений, актуализируемых в тексте оригинала, единицами иного языкового 

уровня в переводе (значения префикса – словом, значения слова – словосочетанием и т.д.). 

Специфические показатели темы и ремы в ИЯ (артикли, наличие и длина распространенных 

членов предложения, антитеза, отрицание и др.) и РЯ (порядок слов, частицы, лексические средства). 

Преобразование синтаксической структуры высказывания при переводе с целью передачи его 

коммуникативно-логического смысла. 
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Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода, их отражение в письменном тексте на ИЯ 

посредством инверсии, выделительных конструкций, курсива в ИЯ, а также частиц, лексических и др. 

средств в РЯ. Экспликация эмфазы на РЯ при отсутствии ее формальных показателей в ИЯ. 

Избыточное и недостающее в семантике описания ситуации на ИЯ и РЯ. Прямые и скрытые 

повторы, тавтология как проблемы перевода. 

 

2.2. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода. 

Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в ИЯ и РЯ. Замена 

элементов ситуации: предмета и его признака, действия и его мотива, причины, цели, результата и т.п. – 

на основе их смежности (метонимический перевод). 

Передача бессубъектных предикаций на основе различных структур (конструкций с формальным 

подлежащим в ИЯ и конструкций с безличными глаголами и словами категории состояния в РЯ). 

Бессубъектные предикации при наличии объекта или адресата, их обозначение посредством пассивных 

оборотов в ИЯ и безличных (неопределенно-личных) конструкций в РЯ. 

Передача предикации существования предмета (интродуктивные сообщения). Межъязыковые 

различия в использовании интродуктивных сообщений, связанные с различной степенью известности 

денотата в разных языковых коллективах. Различия в средствах построения интродуктивных сообщений 

в ИЯ и РЯ (глаголы существования, неопределенный (нулевой) артикль как показатель нового или 

гипотетического объекта в ИЯ, глаголы обладания, положения, специфического действия, 

неопределенные местоимения в РЯ). Избежание ошибок, связанных с формальной передачей 

неодушевленного подлежащего в интродуктивных сообщениях на ИЯ. 

Передача классифицирующих и характеризующих предикаций, предикации именования 

предмета.  

 

2.3. Связь, объединение и членение, предикаций как проблема перевода. 

Анализ и передача свернутых и подразумеваемых предикаций. Свертывание и развертывание 

предикаций в переводе. 

Объединение и членение предложений при переводе как объединение и членение предикаций. 

Межъязыковые различия в средствах указания на связь сообщения с предшествующими и 

последующими сообщениями (использование местоимений, союзных слов). Передача анафорических и 

катафорических связей в тексте. 

Последовательные предикации при едином субъекте или объекте (денотате). Повторение и 

варьирование способов обозначения одного и того же денотата в пределах текста перевода. 

Использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, парафраза, метонимии, дейктических средств. 

Расхождения в нормах использования синонимии и образной номинации для повторного обозначения 

денотата в ИЯ и РЯ. Трудности перевода, связанные с предшествованием местоименного обозначения 

денотата лексическому в ИЯ. 

Передача отношений сочинения. Перечисление как подвид сочинительной связи. Различные 

логические принципы перечисления в ИЯ и РЯ, предпосылки к изменению порядка перечисления в 

переводе. Различия в использовании союзов, а также союзной и бессоюзной сочинительной связи в ИЯ 

и РЯ. 

Передача отношений альтернативности. 

Передача отношений противительности и уступительности. 

Передача причинно-следственных и условных отношений. Каузативные конструкции ИЯ и их 

перевод на РЯ. 

 

2.4. Передача функционального аспекта сообщений. 

Учет в переводе функции высказывания: установление контакта (фатическая функция), передача 

информации (повествование), выяснение информации (вопрос), побуждение, эмоциональное 

воздействие. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Неоднозначность различных формальных типов высказывания в ИЯ (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в их частотности и функциях с РЯ. 

Риторический вопрос в переводе. 

Монологическая и диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в ИЯ и РЯ, 

различия в пунктуационном их оформлении. Расхождения в характере диалогического эллипсиса в ИЯ 

и РЯ. 

 

2.5. Передача модальности высказывания. 

Модальность возможности – обязанности – желательности.  

Модальность уверенности – предположительности.  

Модальность утверждения – отрицания в ИЯ и РЯ.  

Модальность реальности – нереальности в ИЯ и РЯ.  

Интерпретация и перевод неоднозначных по модальности конструкций ИЯ. Учет при переводе 

семантической и логической взаимосвязанности различных видов модальности. 

 

2.6. Передача цели коммуникации. 

Определение переводчиком общей коммуникативной цели высказывания. Ее приоритет над 

конкретным ситуативным смыслом при переводе. Предпосылки для отказа от передачи ситуативного 

смысла ради сохранения цели коммуникации. 

Типы сообщений на ИЯ и РЯ, определяемые целью коммуникации в отношении их структуры и 

выбора языковых средств.  

 

3. Передача прагматической информации. 

 

3.1. Учет в переводе значимых аспектов формы и вариативности. 

Информативность звуковой и графической форм слова в контексте и ее учет в переводе. Анализ 

переводчиком формальной организации текста. Специфика перевода пьес, киносценариев, 

комментариев к видеосюжетам с точки зрения восприятия текста на слух. 

Проблема формального подобия языковых средств на межъязыковом уровне. 

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» переводчика), расхождения 

в семантике, стилистических характеристиках, сочетаемости таких единиц, их связи с фоновыми 

знаниями носителей языка. 

Информативность формально-грамматических характеристик, вариантности форм и 

парадигматики слова в переводе.  

Металингвистическая функция высказывания как проблема перевода: описание ситуаций, 

касающихся не денотатов, вычленяемых в действительности, а их обозначений. Выявление 

переводчиком металингвистических элементов сообщения на ИЯ и построение сообщения на РЯ с 

использованием элементов иной языковой системы. 

 

3.2. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств. 

Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. Различия в 

продуктивности аналогичных моделей в ИЯ и РЯ и проблемы, связанные с использованием 

окказионализмов в переводе.  

Устойчивые сочетания в тексте как проблема перевода. Принципы передачи различных видов 

устойчивых сочетаний. Перевод клише и штампов. 

Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода. Различные типы соответствий для 

фразеологических единиц (эквиваленты, аналоги, кальки, дословные и описательные соответствия). 

Проблема «ложных друзей» переводчика на фразеологическом уровне.  

 

3.3. Учет в переводе мотивированности и образности языковых средств. 
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Этимологическая и деривационная мотивированность языковых единиц как проблема перевода. 

Передача «народной» этимологии. Передача прозвищ и кличек: различия в структурных моделях и 

содержательном наполнении прозвищ в ИЯ и РЯ. 

Переносные (образные) значения языковых единиц в тексте как проблема перевода.  

Традиционные образные сравнения в переводе. Различные виды метафор в ИЯ – традиционные, 

стертые, авторские, развернутые – и принципы их передачи на РЯ (калькирование, замена образов, 

интерпретирующий перевод).  

Ассоциативная информативность единиц языка как проблема перевода. Логическая основа 

передачи ассоциативной информации (общность фоновых знаний отправителя и получателя текста). 

Крылатые слова, скрытые цитаты и аллюзии в переводе. 

 

3.4. Учет в переводе функционально-стилистической дифференциации языковых средств. 

Учет в переводе информации, связанной с функционально-стилистическими характеристиками 

единиц и структур языка: нейтральностью, официальностью, книжностью, разговорностью, 

просторечностью и т.п. Учет в переводе характеристик единиц и структур языка, связанных с 

социальной принадлежностью: профессионализмов, жаргона, элементов детской, молодежной речи.  

Учет в переводе информации, связанной с территориальным распространением языка: единиц 

различных вариантов ИЯ, диалектизмов, иноязычных заимствований. 

 

4. Целостная интерпретация текста и связанной с ним экстралингвистической 

информации. Выработка переводческой стратегии. 

 

4.1. Учет в переводе жанровой концепции текста. 

Дифференциация текстов по принадлежности к функциональным стилям и – внутри них – 

жанрам и особенностям функциональных стилей и жанров текста в ИЯ и РЯ. 

Перевод официально-деловой прозы. Принципы перевода коммерческой и юридической 

документации. 

Перевод научной прозы. Необходимость знакомства переводчика с фактическим материалом при 

переводе научной прозы. Принципы научно-технического перевода.  

Особенности перевода поджанров научной прозы: теоретическое или экспериментальное 

исследование, техническое описание, учебный, научно-художественный, научно-популярный текст.  

Перевод газетно-публицистической прозы. Многообразие и неполное совпадение ее жанров в ИЯ 

и РЯ. Принципы перевода текстов, принадлежащих к основным газетным жанрам ИЯ: информационное 

сообщение, репортаж, политический комментарий, тематическая статья, биографическая статья, 

публицистический очерк, рецензия, фельетон. Перевод газетных заголовков. 

Знакомство с основами перевода художественной прозы и художественной публицистики.  

 

4.2. Учет в переводе экстралингвистических факторов и адресата переводного текста. 

Учет в переводе экстралингвистических факторов: обстоятельств создания произведения, 

личности и эпохи автора, дополнительных сведений об описываемых в тексте событиях и ситуациях. 

Учёт этнокультурных различий получателей текста на ИЯ и РЯ.  

Адаптация текста перевода в зависимости от вероятной категории получателя и в соответствии с 

привычными для него требованиями к восприятию текста. Проблемы выбора между переводческими 

стратегиями: «приближением» сложного для понимания текста к адресату и «поднятием» адресата до 

уровня сложности оригинала. Перевод для специалистов, учащихся, неподготовленной аудитории, 

детей. 

 

5. Аннотирование и реферирование. 

Принципы составления аннотаций. Справочные и рекомендательные аннотации. Общие и 

специализированные аннотации. Издательские аннотации. 
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Составление рефератов и обзоров. Содержание и структура реферата. Требования к реферату. 

Виды рефератов. Правила оформления рефератов. 

Принципы составления библиографий. Различия в оформлении библографий в РЯ и ИЯ. 

 

6. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. 

Категории соответствий между отрезками текста оригинала и перевода как обобщение 

переводческого опыта. Предпосылки для «добавлений» и «опущений» в переводе. Грамматические 

замены (частей речи, членов предложения). Переводческие приемы («трансформации»): генерализация 

(гиперонимический перевод), конкретизация (гипонимический перевод), дифференциация 

(интергипонимический перевод), логический переход (метонимический перевод), антонимический 

перевод, целостное преобразование. Прием компенсации в переводе. 

Навыки сопоставительного анализа оригинала и перевода. Навыки правки и стилистического 

редактирования перевода с ИЯ на РЯ. Знакомство с образцами переводов, выполненных лучшими 

отечественными переводчиками, и их сопоставительно-лингвистический анализ. 

Навыки работы со словарями (печатными и электронными) – главными «инструментами» 

переводчика. Умение пользоваться общими и отраслевыми двуязычными словарями. Проверка данных 

двуязычных словарей по толковым английским и русским словарям. Использование фразеологических, 

идеографических, синонимических словарей. Ориентация и нахождение нужных данных в 

энциклопедиях, специальных изданиях, справочниках, учебниках. Оценка достоинств и недостатков 

используемых словарей и справочников. 

Навыки перевода с помощью программ для персонального компьютера (текстовых редакторов, 

программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с требованиями 

заказчика. 

Навыки профессионального самообразования переводчика. Принципы работы с картотеками, 

базами данных, ведения собственной картотеки (компьютерных файлов). 

Принципы организации собственного исследования по теории перевода. Культура работы с 

научными источниками, составление библиографии, принципы написания и оформления курсовых и 

дипломных работ. 

 

 

Письменный перевод с русского языка на иностранный 

 

1. Передача предметно-логической информации. 

1.1. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета. 

Имена собственные в тексте. Способы передачи различных категорий имен собственных. 

Правила транскрипции при переводе с РЯ на ИЯ. Использование традиционных соответствий именам 

собственным. Подход переводчика к иноязычным именам, встречающимся в тексте на РЯ, при переводе 

на ИЯ. 

Реалии в тексте. Способы передачи российских реалий и восполнения этнокультурных лакун при 

переводе на ИЯ (беспереводное заимствование, калькирование, гиперонимическая замена, замена 

функциональным аналогом, описательный перевод). 

Термины в тексте.  

 

1.2. Учёт межъязыковых различий в обозначении признака предмета. 

Межъязыковые различия в обозначении постоянных и временных, качественных и 

относительных признаков. 

Передача признаков предмета атрибутивными именными, глагольными и фразовыми 

сочетаниями в ИЯ. 

Передача приложений. 

Средства обозначения интенсивности признака в ИЯ. 
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Передача на ИЯ значения признака, отвлеченного от объекта, выражаемого абстрактным 

существительным в РЯ. 

 

1.3. Учёт межъязыковых различий в обозначении действия и его признаков. 

Межъязыковые различия в средствах обозначения действия (личные и неличные формы глагола, 

отглагольные существительные и прилагательные, существительные со значением деятеля). 

Межъязыковые различия в обозначении времени действия. Принципы использования правила 

формального «согласования времен» при переводе на ИЯ. 

Передача видовых значений русского глагола и глагольных форм. Способы передачи фаз и 

регулярности действия (начало, протекание, окончание, завершённость/незавершённость, 

повторяемость, однократность/ многократность, направленность), в том числе выражаемых русскими 

приставочными глаголами. 

Выбор и соблюдение вариантных форм ИЯ при написании текста перевода. 

 

2. Передача структурно-логической и коммуникативной информации. 

 

2.1. Передача информационной структуры сообщения. 

Межъязыковые различия в способах актуального членения предложения в РЯ и ИЯ. 

Специфические показатели темы и ремы в РЯ (порядок слов, частицы, лексические средства) и ИЯ 

(артикли, наличие и длина распространенных членов предложения, антитеза, отрицание и др.).  

Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода, их отражение в письменном тексте на ИЯ 

посредством инверсии, выделительных конструкций, курсива. 

Избыточное и недостающее в семантике описания ситуации на РЯ и ИЯ. Компрессия в переводе 

на ИЯ как прием устранения семантической и логической избыточности. Соотношение длины 

оригинала и перевода. Способы достижения лаконизма при переводе с РЯ на ИЯ. 

 

2.2. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода. 

Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в РЯ и ИЯ. Перевод с 

заменой активных оборотов пассивными и наоборот при переводе с ИЯ на РЯ. Перевод с изменением 

актантно-конверсных отношений. Перегруппировка элементов ситуации при переводе на основе иного 

ее видения. Замена элементов ситуации: предмета и его признака, действия и его мотива, причины, 

цели, результата и т.п. – на основе их смежности (метонимический перевод). 

Передача на ИЯ бессубъектных предикаций (в том числе обозначаемых безличными глаголами и 

словами категории состояния в РЯ). Использование пассивных оборотов в ИЯ при переводе безличных 

и неопределенно-личных конструкций с РЯ. 

Различия в средствах построения интродуктивных сообщений в РЯ и ИЯ (использование 

глаголов существования в ИЯ для передачи значения русских глаголы обладания, положения, 

специфического действия). 

 

2.3. Связь, объединение и членение предикаций как проблема перевода. 

Свертывание и развертывание предикаций в переводе. Использование структур со свернутой 

предикацией в ИЯ для передачи предикаций в РЯ. Русские причастные и деепричастные обороты как 

проблема перевода. 

Объединение и членение предложений при переводе на ИЯ. 

Передача отношений сочинения и альтернативности. 

Передача отношений противительности и уступительности. Выявление переводчиком неявных 

значений уступительности в РЯ при переводе на ИЯ. 

Передача причинно-следственных и условных отношений. 
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Передача отношений изъяснительности. Ситуация «говорения» и отражение в переводе на ИЯ 

прямой, косвенной, несобственно-прямой речи. Расхождения в пунктуационном оформлении прямой 

речи между РЯ и ИЯ. 

 

2.4. Передача функционального аспекта сообщений. 

Неоднозначность различных формальных типов высказывания в РЯ (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в их частотности и функциях с ИЯ. 

Риторический вопрос в переводе. 

Монологическая и диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в РЯ и ИЯ, 

различия в их пунктуационном оформлении. 

 

2.5. Передача модальности высказывания. 

Модальность возможности – обязанности – желательности. 

Модальность уверенности – предположительности.  

Модальность утверждения – отрицания в РЯ и ИЯ.  

Модальность реальности – нереальности в РЯ и ИЯ.  

 

2.6. Передача цели коммуникации. 

Типы сообщений на РЯ и ИЯ, определяемые целью коммуникации в плане их построения и 

выбора языковых средств. Анализ и перевод на ИЯ типичных образцов таких сообщений (стандартных 

диалогических реплик, формулировок объявлений, инструкций и т.п.). Перевод рекламы. 

 

3. Передача прагматической информации. 

3.1. Учет в переводе значимых аспектов формы и вариативности. 

Информативность звуковой и графической формы слова в контексте и ее учет в переводе. 

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» переводчика) в 

переводе на ИЯ. 

Проблемы перевода, связанные с несходством грамматических и деривационных парадигм 

лексем в РЯ и ИЯ (несовпадение форм числа, отсутствие аналогичных производных форм и т.п.). 

Проблема передачи русских родовых форм. 

 

3.2. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств. 

Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. 

Устойчивые сочетания в тексте как проблема перевода. Принципы передачи различных видов 

устойчивых сочетаний. Перевод клише и штампов. 

Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода.  

 

3.3. Учет в переводе мотивированности и образности языковых средств. 

Переносные (образные) значения языковых единиц в тексте как проблема перевода. «Военная» 

образность в РЯ как проблема перевода на ИЯ. Передача образности, основанной на социокультурных 

реалиях. 

Традиционное образные сравнения в переводе. Передача на ИЯ метафор, метонимии и 

синекдохи. Причины устранения, ослабления или усиления образности в переводе. 

Крылатые слова, скрытые цитаты и аллюзии в переводе на ИЯ. Возможность утраты 

ассоциативной информации и ее компенсации в переводе. 

 

3.4. Учет в переводе функционально-стилистических и эмоционально-оценочных 

характеристик языковых средств. 
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Учет в переводе на ИЯ информации, связанной с функционально-стилистическими 

характеристиками единиц и структур языка: нейтральностью, официальностью, книжностью, 

разговорностью, просторечностью и т.п. 

Передача различных видов эмоциональной оценки: высокое, вежливое, ласкательное, шутливое, 

ироническое, неодобрительное, презрительное. Принципы передачи на ИЯ значений, выраженных 

уменьшительно-ласкательными формами слов РЯ. 

 

4. Целостная интерпретация текста и связанной с ним экстралингвистической 

информации. Выработка переводческой стратегии. 

4.1. Учет в переводе жанровой концепции текста. 

Принципы и особенности перевода на ИЯ официально-деловой, коммерческой и юридической 

документации. 

Принципы научного и научно-технического перевода на ИЯ. Особенности использования 

терминов при переводе на ИЯ. 

Принципы перевода на ИЯ текстов, принадлежащих к основным газетным жанрам: 

информационное сообщение, репортаж, политический комментарий, тематическая статья, 

биографическая статья,  публицистический очерк, рецензия. Перевод газетных заголовков, специфика 

построения лексического составка заголовков на ИЯ. 

 

4.2. Учет в переводе авторской концепции текста. 

Содержательный анализ авторского замысла переводчиком. Анализ внутритекстовых связей. 

Стилистический анализ авторского текста переводчиком. Передача авторских стилистических 

приемов. Юмор в переводе. 

 

4.3. Учет в переводе экстралингвистических факторов и адресата переводного текста. 

Учет в переводе экстралингвистических факторов. Учёт этнокультурных различий между 

получателями текста на РЯ и ИЯ. 

Адаптация текста перевода в зависимости от вероятной категории получателя и в соответствии с 

привычными для него требованиями к восприятию текста. 

Соблюдение в переводе с РЯ норм ИЯ. Проблема передачи неологизмов и безэквивалентной 

лексики.  

 

5. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. 

Предпосылки для «добавлений» и «опущений» в переводе на ИЯ. Грамматические замены 

(частей речи, членов предложения). Переводческие приемы («трансформации»). 

Навыки сопоставительного анализа и правки перевода с РЯ на ИЯ. Знакомство с образцами 

переводов на ИЯ, выполненных носителями ИЯ, и их сопоставительно-лингвистический анализ. 

Навыки работы со словарями (печатными и электронными) для перевода на ИЯ. Использование в 

этих целях толковых, идеографических, синонимических словарей, а также энциклопедий и 

справочников. 

Навыки перевода на ИЯ с помощью программ для персонального компьютера (текстовых 

редакторов, программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Навыки профессионального самообразования переводчика. Принципы работы с картотеками, 

базами данных, ведения собственной картотеки (компьютерных файлов). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный перевод; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный перевод; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- составление глоссария; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и 

межкультурного посредничества, иметь представление об 

основных этапах истории перевода и особенностях 

переводческой деятельности в современных условиях; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового 

посредничества, иметь представление об основных моделях 

перевода, понимать требования, предъявляемые к 

переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности; 

- требования к правильному оформлению письменных 

переводов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и выявлять глубинную 

смысловую структуру, выявлять всю содержащуюся в 

тексте информацию, которая подлежит передаче при 

переводе; 

- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с 

учётом его смыслового наполнения, функционально-

стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а 

также с учетом цели, адресата перевода и других 

экстралингвистических факторов; 

- осуществлять высококачественный письменный перевод 

на основе комплексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации, 

уметь использовать их в своем переводческом 

самообразовании; 

- составлять письменные рефераты и аннотации 

иностранных текстов на русском языке; 

- применять свои знания в области лингвистики перевода к 

оценке и критическому анализу чужих переводов, 

редактировать письменные переводы; 

владеть: 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических 

системах и категориях двух языков, в средствах выражения 

ими различной смысловой информации, а также в тех 

культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

- понятием эквивалентности перевода и уровней 

1 семестр 

Текущий 

контроль 

- текст для 

письменного 

перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- текст для 

письменного 

перевода 

2 семестр 

Текущий 

контроль 

- текст для 

письменного 

перевода 

Промежуточная 

аттестация 

- текст для 

письменного 

перевода 
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эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения; 

- владеть техникой перевода (переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

- приёмами прагматической адаптации текста при переводе 

с учетом его адресата; 

- навыками работы на персональном компьютере с 

использованием программ – текстовых редакторов, 

электронных словарей, энциклопедий и т.п.; 

- навыками соблюдать требования к правильному 

оформлению письменных переводов; 

- навыками осуществления письменного перевода с 

иностранного языка (ИЯ) на русский и с русского языка 

(РЯ) на ИЯ текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, общекультурной, научно-

популярной и общетехнической тематики, официально-

деловых документов общеполитического, 

общеюридического, торгово-экономического характера; с 

ИЯ на РЯ также научно-художественных, художественно-

публицистических текстов и текстов общедисциплинарной 

тематики по специальным отраслям знаний; 

- навыками осуществления критического анализа и 

редактирования переводов, реферирования и аннотирования 

на другом языке текстов общественно-политической, 

экономической, социальной, общекультурной тематики, 

научно-популярных и общетехнических текстов 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Багана, Ж. Национальные особенности межкультурной коммуникации: теория и практика : 

учебное пособие / Ж. Багана, Н. И. Дзенс, Ю. Н. Мельникова. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 384 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603170 

2. Гарбовский, Н. К.  Теория перевода : учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07251-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489191 

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

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489013 

4. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

https://urait.ru/bcode/489013
https://urait.ru/bcode/495016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603170
https://urait.ru/bcode/489191
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5. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / М. А. Серегина ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – 158 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. — [Электронный ресурс] — https://1706.slovaronline.com/ 

2. https://ru.glosbe.com/ 

3. Wörterbuch der deutschen Familiennamen. — [Электронный ресурс] — 

https://1711.slovaronline.com/ 

4. Большой немецко-русский медицинский словарь. — [Электронный ресурс] — 

https://871.slovaronline.com/ 

5. Большой немецко-русский словарь. – [Электронный ресурс] — https://gufo.me/dict/deru_full 

6. Немецко-русский математический словарь. — [Электронный ресурс] — https://de-rus-

mathematical-dict.slovaronline.com/ 

7. Немецко-русский словарь «Glosbe». — [Электронный ресурс] — https://ru.glosbe.com/de/ru 

8. Подборка ссылок на специализированные словари немецкого языка: — [Электронный ресурс] — 

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german  

9. Русско-немецкий словарь. — [Электронный ресурс] —  https://gufo.me/dict/rude 

10. Русско-немецкий химический словарь. — [Электронный ресурс] — https://874.slovaronline.com/  

11. Русско-немецкий экономический словарь.— [Электронный ресурс] — 
https://875.slovaronline.com/ 

12. Русско-немецкий юридический словарь. — [Электронный ресурс] — https://876.slovaronline.com/ 

13. Словари, энциклопедии и справочники в категории "Немецкие" — [Электронный ресурс] — 

https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 

14. Словарь Мультитран. — [Электронный ресурс] – hattps://www.multitran.com  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод 

а) Перевод с немецкого языка на русский 

Этот аспект перевода изучается с 1-го семестра до конца обучения. Другие аспекты вводятся 

параллельно с ним на старших семестрах. В связи с этим ряд принципиальных сведений, носящих 

общий характер и относящихся ко всем аспектам курса перевода, приводятся, во избежание повторов, 

только в данном разделе. 

Наряду с развитием профессиональных переводческих навыков письменный перевод на русский 

язык должен: 

а) способствовать более глубокому изучению структуры и выразительных средств английского 

языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и объективной оценки с сопоставительно-

переводческих позиций; 

б) способствовать развитию навыков письменной литературной речи на русском языке; 

в) способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во всех 

изучаемых функциональных стилях и жанрах письменной литературной речи на языке оригинала и 

перевода; 

https://875.slovaronline.com/
https://www.multitran.com/
https://1706.slovaronline.com/
https://ru.glosbe.com/de/ru
https://874.slovaronline.com/
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://871.slovaronline.com/
https://ru.glosbe.com/
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
https://876.slovaronline.com/
https://gufo.me/dict/deru_full
https://gufo.me/dict/rude
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262
https://1711.slovaronline.com/
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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г) способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и развивать у 

студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и 

стилистических особенностей и норм построения текстов изучаемых функциональных стилей и жанров 

на языке оригинала и перевода. 

Основной упор в преподавании письменного перевода на русский язык делается на преодоление 

трудностей, связанных с расхождением синтаксической структуры немецкого и русского языков, а 

также на преодоление буквализмов и усвоение приемов перевода газетно-информационных и 

несложных публицистических текстов и материалов, отражающих живую разговорную речь. Вместе с 

тем, студентам прививаются элементарные навыки целостного подхода к тексту и оценки 

эквивалентности используемых средств перевода с точки зрения их соответствия коммуникативной 

цели и смысловой структуре текстов. 

Следующий этап посвящен особенностям лексико-семантических вопросов перевода на 

материале газетно-информационных текстов, развитию навыков письменного перевода неспециальных 

текстов (скорость – 1200 знаков за 1,5 часа). Далее в соответствии с прослушанным курсом лекций по 

теории перевода, преподавание письменного перевода на русский язык ведется на материалах, 

требующих применения разнообразных приемов грамматической, лексической и комплексной 

трансформации, тщательного учета экспрессивно-стилистических оттенков подлинника и умения 

передачи реалий. Целостный подход к тексту становится одним из определяющих требований к 

переводу. 

б) Перевод с русского языка на немецкий 

Данный аспект перевода наряду с развитием профессиональных переводческих навыков должен: 

а) способствовать формированию и развитию навыков письменной речи на немецком языке; 

б) способствовать обогащению словарного запаса студентов и, в первую очередь, овладению 

общественно-политической лексикой и фразеологией немецкого языка; 

в) способствовать овладению синонимическими ресурсами немецкого о языка и развивать у 

студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и 

стилистических особенностей и норм построения текстов изучаемых функциональных стилей и жанров 

на языке перевода. 

Изложенный в предыдущем разделе материал изучается и в данном аспекте курса применительно 

к переводу с русского языка на немецкий язык. Сверх того, изучается ряд дополнительных вопросов, 

излагаемых ниже, связанных со спецификой русско- немецкого перевода. 

Практические занятия по письменному переводу на немецкий язык тесно связаны с курсом 

теории перевода и, в особенности, с теми его разделами, в которых рассматриваются основные виды 

лексических и грамматических трансформаций. Основной целью занятий на данном этапе является 

овладение элементарными приемами лексического, грамматического и комбинированного лексико-

семантического преобразования текстов при переводе с родного языка на иностранный. На первом 

этапе используются специально подобранные учебные тексты с имеющимися переводами-образцами. В 

дальнейшем студенты переходят к самостоятельному переводу текстов — кратких газетных сообщений, 

хроникальных заметок и других информационных материалов. Особое внимание уделяется овладению 

необходимым минимумом лексических единиц, устойчивых словосочетаний и синтаксических 

конструкций, типичных для данного жанра. В ходе обучения широко используются упражнения на те 

или иные лексические и грамматические трансформации, на многозначность, омонимию и на выбор 

синонима из синонимического ряда. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних связей и 

информационного обмена между представителями разных стран и культур, использующими 

иностранный и русский языки в юридической сфере, включая работу в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный перевод) 

(юридический)» относится к части, формируемой участниками образовательного процесса 

образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка 

(письменный перевод) (юридический)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», 

«Теория коммуникации», «Коммуникативный практикум первого иностранного языка», «Практический 

курс перевода первого иностранного языка (письменный перевод)». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода 

и уровней эквивалентности; 

определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и 

редактирование переводов, 

реферирование и аннотирование на 

другом языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и 

технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического 

исследования;  

- основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 

аутентичность исходного 

формата 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  
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ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет методикой 

оценки и расчета 

экономической 

эффективности переводческой 

деятельности на основе 

анализа социальной и 

экономической ситуации, в 

которой осуществляется 

перевод 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 64 32 32 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 32 32 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 152 76 76 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Профессиональный подъязык юриспруденции. - - 16 38 

2 Лексико-семантические характеристики 

подъязыка юриспруденции. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

3 Грамматические характеристики подъязыка 

юриспруденции. 

- - 16 38 

4 Синтаксические характеристики подъязыка 

юриспруденции. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

  - - 64 152 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Профессиональный подъязык юриспруденции. 

Юриспруденция как правовой жанр, имеющий черты сходства с научным жанром и 

выполняющий познавательные и предписывающие функции. Стилистическая норма функционального 

стиля, согласованная с нейтральной литературной нормой в ее канцелярской разновидности. 

 

Раздел 2. Лексико-семантические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Передача юридическими терминами когнитивной информации. Характерные признаки 

юридических терминов: однозначность, отсутствие эмоциональной окраски, независимость от 

контекста. Термины, область применения которых выходит за рамки юридической  практики, известны 

широкой публике и не входят в сферу строго терминологического использования. 

Отсутствие в юридическом тексте, в отличие от других информативных жанров, сокращений, 

цифровых обозначений, указательных и личных местоимений. Архаичность многих терминов 

юриспруденции и их склонность создавать колорит высокого стиля. 

 

Раздел 3. Грамматические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Объективность подачи информации в области грамматики, обеспечиваемая преобладанием 

абсолютного настоящего времени глагола, наличием пассивных конструкций. В функции подлежащего 

наряду с юридическими  терминами встречаются существительные и местоимения  с обобщающей 

семантикой. Предписывающий характер информации, выраженный с помощью глагольных структур 

модальности необходимости и модальности возможности.  

 

Раздел 4. Синтаксические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Синтаксис, тяготеющий к законченным структурам предложений с разнообразными средствами 

выражения логических связей. Типичность условных и причинно-следственных типов предложений. 
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Обилие однородных придаточных для однозначного и полного выражения смысла  каждого положения. 

Тавтологическая когезия – в каждой следующей фразе повторяется одно и то же существительные.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и редактирование 

переводов, реферирование и аннотирование на другом 

языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного 

текста, анализировать его поверхностную и выявлять 

глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и технологиями, 

необходимыми для обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического исследования;  

- основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / М. А. Югова, Е. В. Тросклер, 

С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468929 

2. Евсюкова, Т. В. Письменный перевод : учебное пособие / Т. В. Евсюкова, И. Г. Барабанова ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677 

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

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489013 

4. Лежнина, Т. М. Лексические и грамматические преобразования при переводе : учебное пособие / 

Т. М. Лежнина, М. В. Смоленцева ; Поволжский государственный технологический университет. – 

https://urait.ru/bcode/489013
https://urait.ru/bcode/468929
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677
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Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 86 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082 

5. Пестова, М. С.  Английский язык: перевод коммерческой документации (B2) : учебное пособие 

для вузов / М. С. Пестова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11543-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494858 

6. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. The advantages of consecutive interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://etranslationservices.com/blog/interpretation/consecutive-interpreting/the-advantages-of-consecutive-

interpreting. 

2. Consecutive interpreting practice exercises [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nccourts.gov/assets/inline-

files/05_Practice_Exercises_Consecutive_Sight_Simultaneous.pdf?0Abyq1rMWjZzIpOctPpaOwLy.wuMXlaL. 

3. Cultural aspects of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.researchgate.net/publication/292052788_The_cultural_aspect_of_translation_The_workability_of_

cultural_translation_strategies_in_translating_culture-specific_texts. 

4. Famous interpreters in history [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history. 

5. Linguistic Levels of Translation: A Generic Exploration of Translation Difficulties in Literary Textual 

Corpus [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/2624. 

6. Semiotics of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9404-6_13. 

7. Simultaneous interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/conference-interpreting/simultaneous-

interpreting_en. 

8. Stages of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/the-

stages-of-translation. 

9. Translation Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/. 

10. Translation techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques.Онлайновый словарь Abbyy Lingvo Banking 

Glossary – http://www.cba/ca 

11. Banking Terminology –http://www.banking.com 

12. Credit Terms –http://www.mindspring.com 

13. Glossary of Insurance and Financial Terms –http://www.beaton-insurance.com 

14. ABC of Accounting –http://www.accountz.com 

15. Accounting Dictionary –http://www.accounting.smartpros.com 

16. European Commission: Justice and Home Affairs Glossary –http://www.ec.europe.eu 

17. Glossary of Business Terms from the Washington Post –http://www.washingtonpost.com 

 

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082
https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
http://www.cba/ca
https://urait.ru/bcode/494858
https://urait.ru/bcode/495016
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод в сфере юриспруденции требует дополнительных специализированных 

знаний со стороны переводчика. Естественно предположить, что такой специалист должен сочетать 

компетентность в области терминологии и специфики выбранной профессиональной деятельности, и в 

области языковой и переводческой подготовки. При совмещении этих  профессиональных качеств он 

сможет компетентно переводить письменную информацию в заданной сфере. Эту особенность 

необходимо учитывать при обучении переводу в какой-то профессиональной области.  

Работа над подъязыками складывается из освоения лексических единиц, фразеологизмов, клише 

и составления рабочей картотеки. Используются упражнения из пособий серии «Мир перевода» с 

постепенным переходом от словосочетаний к более длинным фразам и предложениям. 

Тематические занятия посвящаются работе с одним из текстов. Дополнительные материалы 

берутся из периодики на иностранном и русском языках. Основной словарный список может быть дан 

предварительно. 

Профессиональные навыки приобретаются в процессе предпереводческой подготовки, 

непосредственного перевода, анализа результатов усвоения, посткорректировки погрешностей и 

недочетов, составления рабочих словарей (картотек) по заданной тематике для возможного 

дальнейшего использования. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних финансово-

экономических связей и информационного обмена между представителями разных стран и культур, 

использующими иностранный и русский языки в финансовой и экономической сферах, а также в ходе 

коммерческой переписки. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный перевод) 

(финансово-экономический)» относится к части, формируемой участниками образовательного процесса 

образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка 

(письменный перевод) (финансово-экономический)» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для 

переводчиков)», «Теория коммуникации», «Коммуникативный практикум первого иностранного 

языка», «Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный перевод)». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода 

и уровней эквивалентности; 

определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и 

редактирование переводов, 

реферирование и аннотирование на 

другом языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и 

технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического 

исследования;  

- основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 

аутентичность исходного 

формата 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  
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ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет методикой 

оценки и расчета 

экономической 

эффективности переводческой 

деятельности на основе 

анализа социальной и 

экономической ситуации, в 

которой осуществляется 

перевод 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 64 32 32 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 32 32 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 152 76 76 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Перевод текстов коммерческого характера. - - 16 38 

2 Перевод текстов экономической тематики. - - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

3 Перевод русскоязычных письменных текстов, 

коммерческого характера. 

- - 16 38 

4 Перевод русскоязычных письменных текстов, 

относящихсяк экономической тематике. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

  - - 64 152 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Перевод текстов коммерческого характера. 

Коммерческие письма (простые коммерческие письма, письма-запросы, письма-оферты, письма-

заказы, претензии и рекламации, контракт на поставку товаров и услуг, документы совместного  

предприятия, свидетельство о регистрации корпорации, общие условия поставки и платежа, договор 

купли-продажи, договор гарантийного обслуживания, транспортная накладная, финансовый отчет) 
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Раздел 2. Перевод текстов экономической тематики 

Базовые экономические понятия, термины и выражения. Типология текстов экономической 

тематики (договор, контрактная документация и т.п). Лексико-семантические характеристики  текстов 

экономической тематики. Грамматические характеристики текстов экономической тематики. 

Стилистические особенности текстов экономической тематики. 

 

Раздел 3. Перевод русскоязычных письменных текстов коммерческого характера. 

Языковые и композиционно-логические особенности русскоязычных письменных текстов 

коммерческого характера. Потери и добавления при переводе с русского языка на иностранный. 

Семантическая избыточность русскоязычного оригинала и ее устранение в переводе (компрессия). 

Специфика способов обозначения объектов в русском и иностранном языках, соответствующие приемы 

перевода. Структурно-смысловой аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

Лексический аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

 

Раздел 4. Перевод русскоязычных письменных текстов, относящихся к экономической 

тематике. 

Языковые и композиционно-логические особенности русскоязычных письменных текстов, 

относящихся к экономической тематике. Потери и добавления при переводе с русского языка на 

иностранный. Семантическая избыточность русскоязычного оригинала и ее устранение в переводе 

(компрессия). Специфика способов обозначения объектов в русском и иностранном языках, 

соответствующие приемы перевода. Структурно-смысловой аспект письменного перевода с русского на 

иностранный. Лексический аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и редактирование 

переводов, реферирование и аннотирование на другом 

языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного 

текста, анализировать его поверхностную и выявлять 

глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и технологиями, 

необходимыми для обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического исследования;  

- основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Евсюкова, Т. В. Письменный перевод : учебное пособие / Т. В. Евсюкова, И. Г. Барабанова ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677 

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

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489013 

3. Лежнина, Т. М. Лексические и грамматические преобразования при переводе : учебное пособие / 

Т. М. Лежнина, М. В. Смоленцева ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 86 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082 

4. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/489013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567677
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11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

5. Севостьянов, А. П. Английский язык для менеджеров : учебно-методический комплекс / 

А. П. Севостьянов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 496 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496336 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. The advantages of consecutive interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://etranslationservices.com/blog/interpretation/consecutive-interpreting/the-advantages-of-consecutive-

interpreting. 

2. Consecutive interpreting practice exercises [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nccourts.gov/assets/inline-

files/05_Practice_Exercises_Consecutive_Sight_Simultaneous.pdf?0Abyq1rMWjZzIpOctPpaOwLy.wuMXlaL. 

3. Cultural aspects of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.researchgate.net/publication/292052788_The_cultural_aspect_of_translation_The_workability_of_

cultural_translation_strategies_in_translating_culture-specific_texts. 

4. Famous interpreters in history [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history. 

5. Linguistic Levels of Translation: A Generic Exploration of Translation Difficulties in Literary Textual 

Corpus [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/2624. 

6. Semiotics of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9404-6_13. 

7. Simultaneous interpreting [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/conference-interpreting/simultaneous-

interpreting_en. 

8. Stages of translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/translation-polypeptides/a/the-

stages-of-translation. 

9. Translation Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://studfile.net/preview/3544031/page:18/. 

10. Translation techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques.Онлайновый словарь Abbyy Lingvo Banking 

Glossary – http://www.cba/ca 

11. Banking Terminology –http://www.banking.com 

12. Credit Terms –http://www.mindspring.com 

13. Glossary of Insurance and Financial Terms –http://www.beaton-insurance.com 

14. ABC of Accounting –http://www.accountz.com 

15. Accounting Dictionary –http://www.accounting.smartpros.com 

16. European Commission: Justice and Home Affairs Glossary –http://www.ec.europe.eu 

17. Glossary of Business Terms from the Washington Post –http://www.washingtonpost.com 

 

https://urait.ru/bcode/495016
https://www.brombergtranslations.com/8-famous-interpreters-in-history
http://www.cba/ca
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496336
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
https://studfile.net/preview/3544031/page:18/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод в финансово-экономической сфере требует дополнительных 

специализированных знаний со стороны переводчика. Естественно предположить, что такой специалист 

должен сочетать компетентность в области терминологии и специфики выбранной профессиональной 

деятельности, и в области языковой и переводческой подготовки. При совмещении этих  

профессиональных качеств он сможет компетентно переводить письменную информацию в заданной 

сфере. Эту особенность необходимо учитывать при обучении переводу в какой-то профессиональной 

области.  

Работа над подъязыками складывается из освоения лексических единиц, фразеологизмов, клише 

и составления рабочей картотеки. Используются упражнения из пособий серии «Мир перевода» с 

постепенным переходом от словосочетаний к более длинным фразам и предложениям. 

Тематические занятия посвящаются работе с одним из текстов. Дополнительные материалы 

берутся из периодики на иностранном и русском языках. Основной словарный список может быть дан 

предварительно. 

Профессиональные навыки приобретаются в процессе предпереводческой подготовки, 

непосредственного перевода, анализа результатов усвоения, посткорректировки погрешностей и 

недочетов, составления рабочих словарей (картотек) по заданной тематике для возможного 

дальнейшего использования. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних связей и 

информационного обмена между представителями разных стран и культур, использующими 

иностранный и русский языки в юридической сфере, включая работу в организациях и на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка (письменный перевод) 

(юридический)» относится к части, формируемой участниками образовательного процесса 

образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка 

(письменный перевод) (юридический)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для переводчиков)», 

«Теория коммуникации», «Коммуникативный практикум второго иностранного языка», «Практический 

курс перевода второго иностранного языка (письменный перевод)». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода 

и уровней эквивалентности; 

определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и 

редактирование переводов, 

реферирование и аннотирование на 

другом языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и 

технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического 

исследования;  

- основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 

аутентичность исходного 

формата 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  
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ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет методикой 

оценки и расчета 

экономической 

эффективности переводческой 

деятельности на основе 

анализа социальной и 

экономической ситуации, в 

которой осуществляется 

перевод 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 64 32 32 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 32 32 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен  экзамен - 

 Самостоятельная работа 152 76 76 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Профессиональный подъязык юриспруденции. - - 16 38 

2 Лексико-семантические характеристики 

подъязыка юриспруденции. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

3 Грамматические характеристики подъязыка 

юриспруденции. 

- - 16 38 

4 Синтаксические характеристики подъязыка 

юриспруденции. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

  - - 64 152 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Профессиональный подъязык юриспруденции. 

Юриспруденция как правовой жанр, имеющий черты сходства с научным жанром и 

выполняющий познавательные и предписывающие функции. Стилистическая норма функционального 

стиля, согласованная с нейтральной литературной нормой в ее канцелярской разновидности. 

 

Раздел 2. Лексико-семантические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Передача юридическими терминами когнитивной информации. Характерные признаки 

юридических терминов: однозначность, отсутствие эмоциональной окраски, независимость от 

контекста. Термины, область применения которых выходит за рамки юридической  практики, известны 

широкой публике и не входят в сферу строго терминологического использования. 

Отсутствие в юридическом тексте, в отличие от других информативных жанров, сокращений, 

цифровых обозначений, указательных и личных местоимений. Архаичность многих терминов 

юриспруденции и их склонность создавать колорит высокого стиля. 

 

Раздел 3. Грамматические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Объективность подачи информации в области грамматики, обеспечиваемая преобладанием 

абсолютного настоящего времени глагола, наличием пассивных конструкций. В функции подлежащего 

наряду с юридическими  терминами встречаются существительные и местоимения  с обобщающей 

семантикой. Предписывающий характер информации, выраженный с помощью глагольных структур 

модальности необходимости и модальности возможности.  

 

Раздел 4. Синтаксические характеристики подъязыка юриспруденции. 

Синтаксис, тяготеющий к законченным структурам предложений с разнообразными средствами 

выражения логических связей. Типичность условных и причинно-следственных типов предложений. 

Обилие однородных придаточных для однозначного и полного выражения смысла  каждого положения. 

Тавтологическая когезия – в каждой следующей фразе повторяется одно и то же существительные.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и редактирование 

переводов, реферирование и аннотирование на другом 

языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного 

текста, анализировать его поверхностную и выявлять 

глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и технологиями, 

необходимыми для обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического исследования;  

- основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614058 

6. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

7. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / М. А. Серегина ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – 158 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. — [Электронный ресурс] — https://1706.slovaronline.com/ 

2. https://ru.glosbe.com/ 

3. Wörterbuch der deutschen Familiennamen. — [Электронный ресурс] — 

https://1711.slovaronline.com/ 

4. Большой немецко-русский медицинский словарь. — [Электронный ресурс] — 

https://871.slovaronline.com/ 

5. Большой немецко-русский словарь. – [Электронный ресурс] — https://gufo.me/dict/deru_full 

6. Немецко-русский математический словарь. — [Электронный ресурс] — https://de-rus-

mathematical-dict.slovaronline.com/ 

7. Немецко-русский словарь «Glosbe». — [Электронный ресурс] — https://ru.glosbe.com/de/ru 

8. Подборка ссылок на специализированные словари немецкого языка: — [Электронный ресурс] — 

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german  

9. Русско-немецкий словарь. — [Электронный ресурс] —  https://gufo.me/dict/rude 

10. Русско-немецкий химический словарь. — [Электронный ресурс] — https://874.slovaronline.com/  

11. Русско-немецкий экономический словарь.— [Электронный ресурс] — 
https://875.slovaronline.com/ 

12. Русско-немецкий юридический словарь. — [Электронный ресурс] — https://876.slovaronline.com/ 

13. Словари, энциклопедии и справочники в категории "Немецкие" — [Электронный ресурс] — 

https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 

14. Словарь Мультитран. — [Электронный ресурс] – hattps://www.multitran.com  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод в сфере юриспруденции требует дополнительных специализированных 

знаний со стороны переводчика. Естественно предположить, что такой специалист должен сочетать 

компетентность в области терминологии и специфики выбранной профессиональной деятельности, и в 

области языковой и переводческой подготовки. При совмещении этих  профессиональных качеств он 

https://1706.slovaronline.com/
https://urait.ru/bcode/488729
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
https://gufo.me/dict/rude
https://ru.glosbe.com/
https://1711.slovaronline.com/
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://874.slovaronline.com/
https://www.multitran.com/
https://gufo.me/dict/deru_full
https://875.slovaronline.com/
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://876.slovaronline.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614058
https://ru.glosbe.com/de/ru
https://urait.ru/bcode/495016
https://871.slovaronline.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262
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сможет компетентно переводить письменную информацию в заданной сфере. Эту особенность 

необходимо учитывать при обучении переводу в какой-то профессиональной области.  

Работа над подъязыками складывается из освоения лексических единиц, фразеологизмов, клише 

и составления рабочей картотеки. Используются упражнения из пособий серии «Мир перевода» с 

постепенным переходом от словосочетаний к более длинным фразам и предложениям. 

Тематические занятия посвящаются работе с одним из текстов. Дополнительные материалы 

берутся из периодики на иностранном и русском языках. Основной словарный список может быть дан 

предварительно. 

Профессиональные навыки приобретаются в процессе предпереводческой подготовки, 

непосредственного перевода, анализа результатов усвоения, посткорректировки погрешностей и 

недочетов, составления рабочих словарей (картотек) по заданной тематике для возможного 

дальнейшего использования. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной деятельности, решение которой 

предусматривается в процессе практики 

переводческий использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта 

организационно-

управленческий 

обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних финансово-

экономических связей и информационного обмена между представителями разных стран и культур, 

использующими иностранный и русский языки в финансовой и экономической сферах, а также в ходе 

коммерческой переписки. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка (письменный перевод) 

(финансово-экономический)» относится к части, формируемой участниками образовательного процесса 

образовательной программы, входит в профильный модуль.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка 

(письменный перевод) (финансово-экономический)» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория перевода», «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии (программное обеспечение и Интернет-ресурсы для 

переводчиков)», «Теория коммуникации», «Коммуникативный практикум второго иностранного 

языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка (письменный перевод)». 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод 

типовых 

официально-

деловых 

документов 

ПК-2.1. определяет тип 

исходного текста и его 

жанровую принадлежность; 

осуществляет поиск 

аналогичных текстов по 

заданной тематике и (или) 

шаблонов 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода 

и уровней эквивалентности; 

определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и 

редактирование переводов, 

реферирование и аннотирование на 

другом языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и 

технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического 

исследования;  

- основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

ПК-2.2. осуществляет 

межъязыковой письменный 

перевод текста с 

использованием имеющихся 

шаблонов, 

саморедактирование текста 

перевода 

ПК-2.3. оформляет текст 

перевода в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 

аутентичность исходного 

формата 

ПК-4 способен 

осуществлять 

письменный 

перевод, в том 

числе с 

использование

м 

специализиров

анных 

инструменталь

ных средств 

ПК-4.1. владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. составляет словари, 

глоссарии в профессионально 

ориентированных областях 

перевода 

ПК-4.3. осуществляет 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  
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ПК-4.4. осуществляет 

постредактирование 

машинного и (или) 

автоматизированного 

перевода, вносит 

необходимые смысловые, 

лексические, 

терминологические и 

стилистико-грамматические 

изменения 

ПК-4.5. владеет навыками 

стилистического 

редактирования перевода 

ПК-5 способен 

организовать 

процесс 

письменного и 

устного 

перевода 

ПК-5.1. владеет методикой 

оценки и расчета 

экономической 

эффективности переводческой 

деятельности на основе 

анализа социальной и 

экономической ситуации, в 

которой осуществляется 

перевод 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 64 32 32 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  64 32 32 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен  экзамен - 

 Самостоятельная работа 152 76 76 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Перевод текстов коммерческого характера. - - 16 38 

2 Перевод текстов экономической тематики. - - 16 38 

  - - 32 76 

4 семестр 

3 Перевод русскоязычных письменных текстов, 

коммерческого характера. 

- - 16 38 

4 Перевод русскоязычных письменных текстов, 

относящихсяк экономической тематике. 

- - 16 38 

  - - 32 76 

  - - 64 152 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Перевод текстов коммерческого характера. 

Коммерческие письма (простые коммерческие письма, письма-запросы, письма-оферты, письма-

заказы, претензии и рекламации, контракт на поставку товаров и услуг, документы совместного  

предприятия, свидетельство о регистрации корпорации, общие условия поставки и платежа, договор 

купли-продажи, договор гарантийного обслуживания, транспортная накладная, финансовый отчет) 
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Раздел 2. Перевод текстов экономической тематики 

Базовые экономические понятия, термины и выражения. Типология текстов экономической 

тематики (договор, контрактная документация и т.п). Лексико-семантические характеристики  текстов 

экономической тематики. Грамматические характеристики текстов экономической тематики. 

Стилистические особенности текстов экономической тематики. 

 

Раздел 3. Перевод русскоязычных письменных текстов коммерческого характера. 

Языковые и композиционно-логические особенности русскоязычных письменных текстов 

коммерческого характера. Потери и добавления при переводе с русского языка на иностранный. 

Семантическая избыточность русскоязычного оригинала и ее устранение в переводе (компрессия). 

Специфика способов обозначения объектов в русском и иностранном языках, соответствующие приемы 

перевода. Структурно-смысловой аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

Лексический аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

 

Раздел 4. Перевод русскоязычных письменных текстов, относящихся к экономической 

тематике. 

Языковые и композиционно-логические особенности русскоязычных письменных текстов, 

относящихся к экономической тематике. Потери и добавления при переводе с русского языка на 

иностранный. Семантическая избыточность русскоязычного оригинала и ее устранение в переводе 

(компрессия). Специфика способов обозначения объектов в русском и иностранном языках, 

соответствующие приемы перевода. Структурно-смысловой аспект письменного перевода с русского на 

иностранный. Лексический аспект письменного перевода с русского на иностранный. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); интерактивные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология развивающего обучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах, тестирование, 

решение ситуационных задач, интервью, проигрывание ситуации, кейс-метод) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - письменный; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов 

Внеаудиторная - предпереводческий анализ исходного текста; 

- письменный; 

- работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; 

- составление глоссария; 

- составление рефератов и аннотаций текстов; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление письменных переводов. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие эквивалентности перевода и уровней 

эквивалентности; определять степень и уровень 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом;  

- осуществлять критический анализ и редактирование 

переводов, реферирование и аннотирование на другом 

языке текстов; 

уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного 

текста, анализировать его поверхностную и выявлять 

глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; 

владеть:  

- информационными методиками и технологиями, 

необходимыми для обеспечения адекватного перевода и 

проведения лингвистического исследования;  

- основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

3 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

4 семестр 

Текущий 

контроль 

- тексты для письменного 

перевода 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- тексты для письменного 

перевода  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гарбовский, Н. К.  Теория перевода : учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07251-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489191 

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

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489013 

3. Осипчук, О. С. Переводим со специального немецкого? Почему нет?=Fachdeutsch übersetzen? 

Warum nicht?: Учебно-методическое пособие по переводу специальных текстов с немецкого языка на 

русский : [16+] / О. С. Осипчук. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2020. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614058 

https://urait.ru/bcode/489013
https://urait.ru/bcode/489191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614058
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4. Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 

5. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / М. А. Серегина ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – 158 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. — [Электронный ресурс] — https://1706.slovaronline.com/ 

2. https://ru.glosbe.com/ 

3. Wörterbuch der deutschen Familiennamen. — [Электронный ресурс] — 

https://1711.slovaronline.com/ 

4. Большой немецко-русский медицинский словарь. — [Электронный ресурс] — 

https://871.slovaronline.com/ 

5. Большой немецко-русский словарь. – [Электронный ресурс] — https://gufo.me/dict/deru_full 

6. Немецко-русский математический словарь. — [Электронный ресурс] — https://de-rus-

mathematical-dict.slovaronline.com/ 

7. Немецко-русский словарь «Glosbe». — [Электронный ресурс] — https://ru.glosbe.com/de/ru 

8. Подборка ссылок на специализированные словари немецкого языка: — [Электронный ресурс] — 

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german  

9. Русско-немецкий словарь. — [Электронный ресурс] —  https://gufo.me/dict/rude 

10. Русско-немецкий химический словарь. — [Электронный ресурс] — https://874.slovaronline.com/  

11. Русско-немецкий экономический словарь.— [Электронный ресурс] — 
https://875.slovaronline.com/ 

12. Русско-немецкий юридический словарь. — [Электронный ресурс] — https://876.slovaronline.com/ 

13. Словари, энциклопедии и справочники в категории "Немецкие" — [Электронный ресурс] — 

https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 

14. Словарь Мультитран. — [Электронный ресурс] – hattps://www.multitran.com  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Письменный перевод в финансово-экономической сфере требует дополнительных 

специализированных знаний со стороны переводчика. Естественно предположить, что такой специалист 

должен сочетать компетентность в области терминологии и специфики выбранной профессиональной 

деятельности, и в области языковой и переводческой подготовки. При совмещении этих  

профессиональных качеств он сможет компетентно переводить письменную информацию в заданной 

сфере. Эту особенность необходимо учитывать при обучении переводу в какой-то профессиональной 

области.  

Работа над подъязыками складывается из освоения лексических единиц, фразеологизмов, клише 

и составления рабочей картотеки. Используются упражнения из пособий серии «Мир перевода» с 

постепенным переходом от словосочетаний к более длинным фразам и предложениям. 

https://urait.ru/bcode/495016
https://1706.slovaronline.com/
https://gufo.me/dict/rude
https://874.slovaronline.com/
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
https://871.slovaronline.com/
https://ru.glosbe.com/de/ru
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://www.multitran.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262
https://slovaronline.com/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://de-rus-mathematical-dict.slovaronline.com/
https://875.slovaronline.com/
https://1711.slovaronline.com/
https://876.slovaronline.com/
https://ru.glosbe.com/
https://gufo.me/dict/deru_full
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Тематические занятия посвящаются работе с одним из текстов. Дополнительные материалы 

берутся из периодики на иностранном и русском языках. Основной словарный список может быть дан 

предварительно. 

Профессиональные навыки приобретаются в процессе предпереводческой подготовки, 

непосредственного перевода, анализа результатов усвоения, посткорректировки погрешностей и 

недочетов, составления рабочих словарей (картотек) по заданной тематике для возможного 

дальнейшего использования. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


