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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Перевод официально-деловых документов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 
владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

2 ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

3 ПК-13 
владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 
 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-7  

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Знает особенности методики 

предпереводческого анализа 

текста официально-деловых 

документов, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания. 

Умеет правильно применять 

методику 

предпереводческого анализа 

текста официально-деловых 

документов, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания. 

Владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста официально-деловых 

документов, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания. 

на уровне знаний: знает коммуникативно-

прагматические и стилистические 

особенности официально-делового стиля в 

исходном и переводящем языке, 

теоретические основы переводоведения (в 

частности, коммуникативно-

прагматические факторы, 

детерминирующие перевод, лексико-

семантические и грамматические 

переводческие трансформации и правила 

их применения), основные принципы 

выделения ключевой информации в 

текстовом фрагменте. 
на уровне умений: умеет 

профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала, осуществлять 

предпереводческий анализ текста, 

готовиться к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе, работать с 

электронными словарями и другими 

лингвистическими ресурсами.  
на уровне навыков: владеет методикой 

предпереводческого анализа текста 

официально-деловых документов, 

охватывающей стилистику, а также 

структуру, семантику и прагматику 

высказывания, основными способами 

достижения эквивалентности в 

художественном переводе и способностью 

применять основные приемы перевода. 



 

 

ПК-10  

способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знает особенности 

осуществления процесса 

письменного перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Владеет навыками 

письменного перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

на уровне знаний: знает теоретические 

основы письменного перевода текста 

официально-деловых документов, 

стилистических, грамматических и 

лексических особенностей исходного и 

переводящего языка,  а также основные 

дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста. 
на уровне умений: умеет осуществлять 

письменный перевод официально-деловых 

документов различных жанров и типов на 

профессиональном уровне, осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, работать с 

электронными словарями и другими 

лингвистическими ресурсами, 

использовать приемы транскрипции и 

транслитерации при передаче реалий и 

имен собственных, оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 
на уровне навыков: владеет широким 

словарным запасом из разных областей 

знания, входящих как в пассивный, так и 

активный словарь, навыками 

реферирования и аннотирования текста на 

языке перевода текста официально-

деловых документов. 
ПК-13 

владение основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

Знает основы системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода. 

Умеет применять знание 

основ системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода. 

Владеет основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода.  

на уровне знаний: знает нормы 

лексической эквивалентности исходного 

текста, основы системы сокращенной 

переводческой записи, нормы этики 

устного перевода, международный этикет 

и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода. 
на уровне умений: умеет обобщать и 

компенсировать смысл высказывания, 

способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности письменно 

фиксировать и переводить прецизионные 

слова в адекватном фонетическом 

варианте, ориентироваться в стиле 

исходного текста и организовывать 

перевод в соответствии с этическим 

нормами. 



 

 

на уровне навыков: владеет стандартной 

системой условных обозначений для 

фиксации (сокращенной записи) фрагмента 

нефиксированного текста с целью 

дальнейшего перевода данного текста, 

способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

сохранением темпоральных характеристик 

исходного текста, равномерным темпом 

говорения без пауз и звукового сора, 

линейностью речи без повторов и 

исправлений. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Перевод официально-деловых документов»  изучается на третьем 

курсе, в шестом семестре. Дисциплина входит в состав модуля дисциплин «Теория и 

практика перевода» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Перевод официально-деловых документов» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

изученных студентами на первом и втором курсе: «Практический курс первого 

иностранного языка, Иностранный язык, Русский язык и культура речи». 

Изучение дисциплины «Перевод официально-деловых документов» является 

вариативным для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 
Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 - 36 
 

  



 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 
5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 - 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 
Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Общая характеристика 

официально-делового 

стиля   

13 1 - 

 

- 

 

2 10 О 
ПК-7,  

ПК-10 

6 2 

Перевод деловой 

документации и 

деловой переписки 

39 7 - - 7 25 О 
ПК-7,  

ПК-10 

6 3 

Особенности перевода 

правовых и 

финансовых 

документов 

39 7 - - 7 25 О 
ПК-7,  

ПК-10 

6 4 
Особенности перевода 

деловых переговоров  
17 3 - - 2 12 О 

ПК-7,  

ПК-10 

ПК-13 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

  

Экзамен: 36 - - - - 36   

Итого: 144 18 - - 18 108   

 

  



 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Общая характеристика 

официально-делового 

стиля   

23 1 
- 

 
- 1 21 О 

ПК-7,  

ПК-10 

6 2 

Перевод деловой 

документации и 

деловой переписки 

42 1 - - 1 40 О 
ПК-7,  

ПК-10 

6 3 

Особенности перевода 

правовых и 

финансовых 

документов 

42 1 - - 1 40 О 
ПК-7,  

ПК-10 

6 4 
Особенности перевода 

деловых переговоров  
23 1 - - 1 21 О 

ПК-7,  

ПК-10 

ПК-13 

Всего: 135 4 - - 4 127   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

  

Экзамен: 9 - - - - 9   

Итого: 144 4 - - 4 135   

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ  

Тема 1 

Общая характеристика 

официально-делового 

стиля 

Общие характеристики официально-делового стиля. 

Сведения об основных жанрах, подстилях, типах текстов 

официально-делового стиля, важность данной информации 

при осуществлении предпереводческого анализа текста 

документа. 
Тема 2 

Лексико-

грамматические 

особенности  

официально-делового 

стиля 

Лексические, грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы официально-делового стиля. Лексика 

официально-делового стиля и ее перевод. Грамматические 

явления официально-делового стиля и их перевод. Логика и 

композиция текстов официально-делового стиля и их 

передача в переводе. 
Раздел 2. ПЕРЕВОД ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ 

Тема 3 

Перевод деловой 

документации 

Виды деловых документов, их лексико-грамматические и 

логико-композиционные характеристики. Лексика и 

лексическая норма деловых документов и ее перевод. 

Грамматические явления в текстах деловых документов и их 

перевод. Логика и композиция текстов деловой документации 

и их передача в переводе.  
Тема 4 Ведение деловой переписки и ее перевод. Разновидности 



 

 

Перевод деловой 

переписки 

деловых писем, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики, синтаксическая и 

стилистическая норма. Лексика деловых писем и ее перевод. 

Грамматические явления в деловых письмах и их перевод. 

Логика и композиция деловых писем и их передача в 

переводе. 
Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРАВОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Тема 5 

Особенности перевода 

правовых документов  

Важность предпереводческого анализа, выделения лексико-

грамматических и логико-композиционных характеристик 

при выполнении перевода правовых документов. Лексика 

правовых документов и ее перевод. Грамматические явления 

в текстах правовых документов и их перевод. Логика и 

композиция текстов правовой документации и их передача в 

переводе. 

Тема 6 

Особенности перевода 

финансовых документов  

Разновидности финансовых документов, их лексико-

грамматические и логико-композиционные характеристики. 

Лексика финансовых документов и ее перевод. 

Грамматические явления в текстах финансовых документов и 

их перевод. Логика и композиция текстов финансовой 

документации и их передача в переводе.  
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Тема 7 

Особенности перевода 

деловых переговоров  

 

Обязанности переводчика, в том числе, владение основами 

системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода, при ведении деловых 

переговоров. Правила и коммуникативные тактики ведения 

деловых переговоров. Виды перевода при деловых 

переговорах. Подготовка переводчика к участию в деловых 

переговорах. Лексические, грамматические и стилистические 

особенности деловых переговоров, их сохранение в переводе. 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Перевод официально-деловых документов» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо учитывать особенности 

каждой формы проведения занятий. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 



 

 

лекции, являющейся важнейшей формой организации учебного процесса. При проведении 

занятия в форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

 студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

 разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

 систематизируется учебный материал; 

 происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и записать информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарам          
Следует разумно организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности:         

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка. 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. При работе с каждым текстом необходимо ответить для себя на следующие 

вопросы: 

 Определить жанр, тип и назначение официально-делового документа. 

 Выбрать методы и средства перевода  официально-делового документа 

 Следует прояснить содержание и назначение текста целиком и в деталях. 

Анализ текста официально-деловых документов должен быть проведен 

самостоятельно. Переводчик несет личную и исключительную ответственность за 

передачу содержания исходного текста при переводе, поэтому при анализе текста важен 

навык самостоятельного принятия решений.  

При подготовке к занятию необходимо выполнить указания преподавателя по 

переводу заданного текста или его фрагмента. Следует проанализировать содержание и 

значение всех образов, реалий, сравнений и т. п., упоминаемых в тексте, убедившись, что 

все содержание понятно и/или соотносится с определенными образами. 

На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, 

высказывая свои дополнения и/или критические замечания — всё, что помогает более 

полному анализу текста.  

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 



 

 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Перевод официально-деловых документов» и образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

«Перевод официально-деловых документов» 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Перевод официально-деловых документов» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос (О). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, участия в дискуссиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе 

занятия, по результатам выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устным опросам по разделам 1-4:  

Раздел 1 
1. Общие характеристики официально-делового стиля. Основные жанры, 

подстили, типы текстов официально-делового стиля. 

2. Лексика официально-делового стиля и ее перевод. 

3. Грамматические явления официально-делового стиля и их перевод. 

4. Логика и композиция текстов официально-делового стиля и их передача в 

переводе. 

Раздел 2 
1. Виды деловых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

2. Лексика деловых документов и ее перевод. 

3. Грамматические явления в текстах деловых документов и их перевод. 

4. Логика и композиция текстов деловой документации и их передача в переводе. 

5. Ведение деловой переписки и ее перевод. Разновидности деловых писем, их 

лексико-грамматические и логико-композиционные характеристики. 

6. Лексика деловых писем и ее перевод. 

7. Грамматические явления в деловых письмах и их перевод. 

8. Логика и композиция деловых писем и их передача в переводе. 

Раздел 3 

 Виды правовых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

 Лексика правовых документов и ее перевод. 



 

 

 Грамматические явления в текстах правовых документов и их перевод. 

 Логика и композиция текстов правовой документации и их передача в 

переводе. 

 Разновидности финансовых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

 Лексика финансовых документов и ее перевод. 

 Грамматические явления в текстах финансовых документов и их перевод. 

 Логика и композиция текстов финансовой документации и их передача в 

переводе. 

Раздел 4 

 Обязанности переводчика, правила и коммуникативные тактики ведения 

деловых переговоров.  

 Виды перевода в деловых переговорах.  

 Подготовка переводчика к участию в деловых переговорах.  

 Лексические, грамматические и стилистические особенности деловых 

переговоров, их сохранение в переводе. 
 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7   
владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания   
 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  
2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов,  

коммуникативно-

прагматические и 

стилистические 

особенности 

официально-

делового стиля 

Допускает 

существенные 

ошибки в знании 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов и 

особенностей 

официально-

делового стиля 

Демонстрирует 

частичное знание 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов и 

особенностей 

официально-

делового стиля 

Демонстрирует 

знание методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов и 

особенностей 

официально-

делового стиля 

Владеет в полной 

мере знаниями 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов и 

особенностей 

официально-

делового стиля 

 

Умеет:   

правильно 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов, 

правильно 

выбирать общую 

стратегию  

перевода с учётом  

прагматической 

установки и стиля 

оригинала 

Фрагментарное 

использование 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов с 

выбором общей 

стратегии перевода   

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов с 

выбором общей 

стратегии перевода   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов с 

выбором общей 

стратегии перевода    

Сформированное 

умение 

использовать  

методику 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов и 

выбирать общую 

стратегию 

перевода   



 

 

Владеет: 

 методикой 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов, 

охватывающей 

стилистику, а 

также структуру, 

семантику и 

прагматику 

высказывания 

 

Фрагментарное 

использование  

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов, 

неверная оценка 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение  

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов, 

частично верная 

оценка 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение  

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов с 

частично верной 

оценкой 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания  

Успешное и 

систематическое 

применение  

методики 

предпереводческог

о анализа текста 

официально-

деловых 

документов с 

верной оценкой 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм  
 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  
2 3 4 5 

Знает:  

теоретические 

основы и 

особенности 

осуществления 

письменного 

перевода  

художественного 

текста 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

основ и 

особенностей 

осуществления 

письменного 

перевода текста 

официально-

деловых 

документов 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода текста 

официально-

деловых 

документов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода текста 

официально-

деловых 

документов 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода текста 

официально-

деловых 

документов 

 

Умеет:  

осуществлять 

письменный 

перевод 

официально-

деловых 

документов 

различных жанров 

и типов на 

профессиональном 

уровне 

Частичное умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

официально-

деловых 

документов 

различных жанров 

и типов на 

профессиональном 

уровне 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

официально-

деловых 

документов 

различных жанров 

и типов на 

профессиональном 

уровне 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

официально-

деловых 

документов 

различных жанров 

и типов на 

профессиональном 

уровне 

Сформированное   

умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

официально-

деловых 

документов 

различных жанров 

и типов на 

профессиональном 

уровне 

Владеет:  

навыками 

письменного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

Фрагментарное 

применение    

навыка 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм лексической 

В целом успешное, 

но с   ошибками 

владение навыком 

письменного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыка 

Успешно 

выполняет 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 



 

 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

письменного 

переводас 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 
владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода  
 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  
2 3 4 5 

Знает: основы 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Фрагментарные 

основ системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

 

Умеет: обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания, 

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в адекватном 

фонетическом 

варианте 

Частичное умение 

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение  

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в адекватном 

фонетическом 

варианте 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение  

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в адекватном 

фонетическом 

варианте 

Сформированное   

умение  исьменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

Владеет: 

стандартной 

системой условных 

обозначений для 

фиксации 

(сокращенной 

записи) фрагмента 

нефиксированного 

текста 

 

Фрагментарное 

владение 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированного 

текста 

 

В целом успешное, 

но с   ошибками 

владение 

стандартной 

системой условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированного 

текста 

 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

владение 

стандартной 

системой условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированного 

текста 

Полностью 

владеет 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированного 

текста 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов и практических заданий к экзамену 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Общие характеристики официально-делового стиля. Основные жанры, 

подстили, типы текстов официально-делового стиля. 



 

 

2. Лексика официально-делового стиля и ее перевод. 

3. Грамматические явления официально-делового стиля и их перевод. 

4. Логика и композиция текстов официально-делового стиля и их передача в 

переводе. 

5. Виды деловых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

6. Лексика деловых документов и ее перевод. 

7. Грамматические явления в текстах деловых документов и их перевод. 

8. Логика и композиция текстов деловой документации и их передача в переводе. 

9. Ведение деловой переписки и ее перевод. Разновидности деловых писем, их 

лексико-грамматические и логико-композиционные характеристики. 

10. Лексика деловых писем и ее перевод. 

11. Грамматические явления в деловых письмах и их перевод. 

12. Логика и композиция деловых писем и их передача в переводе. 

13. Виды правовых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

14. Лексика правовых документов и ее перевод. 

15. Грамматические явления в текстах правовых документов и их перевод. 

16. Логика и композиция текстов правовой документации и их передача в 

переводе. 

17. Разновидности финансовых документов, их лексико-грамматические и логико-

композиционные характеристики. 

18. Лексика финансовых документов и ее перевод. 

19. Грамматические явления в текстах финансовых документов и их перевод. 

20. Логика и композиция текстов финансовой документации и их передача в 

переводе. 

21. Обязанности переводчика, правила и коммуникативные тактики ведения 

деловых переговоров.  

22. Виды перевода в деловых переговорах.  

23. Подготовка переводчика к участию в деловых переговорах.  

24. Лексические, грамматические и стилистические особенности деловых 

переговоров, их сохранение в переводе. 

 

Практический блок вопросов к экзамену (пример практического задания) 

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 

обозначает: 

the street name in the mailing address  

the ZIP Code in the mailing address 

the addressee's company name  

the town the letter comes from 

the addressee 

the ZIP Code in the return address 

New Jersey Power Company 

5695 South 23 Road 

(1) Ridgefield. (2) NJ 03887 

(3) Mr. Frederick Wolf  

Director of Marketing 

(4) Smith Printing Company 

 590 (5) Sixth Avenue 

 Milwaukee. (6) WI53216 

 



 

 

5.3. Методические материалы  
Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1.               Севостьянов, А.П. BusinessEnglish : учебное пособие / А.П. Севостьянов. 

– Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 744 с. – Режим доступа: по подписке. – 

Библиогр.: с. 736-741. – ISBN 978-5-4475-9513-5. – DOI 10.23681/498551; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498551 

2.               Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0788-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 Шишкина, Т.С. Английский язык делового общения как лингвистическое 

явление=English of Business Communication as Linguistic Phenomenon : учебник : [16+] / 

Т.С. Шишкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2017. – 201 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –  Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2605-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570896   

 Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2016. – 215 с. : табл., ил. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027  

 Севостьянов, А.П. Business Negotiations : учебное пособие / 

А.П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

572 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 559-567. – ISBN 978-5-4475-9519-7. – 

DOI 10.23681/496123; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496123  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение необходимо использовать 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496123


 

 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№2(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№5(БТИ №7) Посадочных мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

CD-проигрыватель, монитор.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№6(БТИ №4) Посадочных мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

CD-проигрыватель, монитор.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф , 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia: http://ru.wikipedia.org  

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

• Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru   
 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru  

2 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru  

3 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru  

4 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru  

5 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru  

6 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru  

7 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge    https://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster 
https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee 
https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


