
Образовательное частное учреждение высшего образования Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия»«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)(ОЧУ ВО «ММА»)
           

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика

Направленность 
подготовки(профиль)

Перевод и переводоведение

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения Очная, заочная

Москва
2022 г.

Рабочая программа по дисциплине «Методика и методология переводческой деятельно-
сти» составлена на основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат
для обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о методологии перевода

как важнейшем аспекте профессиональной деятельности, дать представление об основных
инструментах, приемах и особенностях методики перевода фиксированных и нефиксирован-
ных текстов

Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов понимание основных принципов, этапов переводческой

деятельности;
- содействовать аналитическому осмыслению теоретических положений современной

лингвистики;
- сформировать представление о методологии, основных методах и технологиях пере-

водческой деятельности. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Методика  и  методология  переводческой  деятельности»  изучается  на
третьем курсе (в шестом семестре) и на четвёртом курсе (в седьмом семестре). Дисциплина
входит в состав модуля дисциплин «Межкультурный диалог» учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к обязательной
части.

Для освоения дисциплины «Методика и методология переводческой деятельности»
необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин: «Теория
перевода», «Практический курс перевода первого иностранного языка». 

Изучение  дисциплины  «Методика  и  методология  переводческой  деятельности»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин
магистратуры  профессиональной  направленности:  «Современные  проблемы  теории  и
методологии научного исследования».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Методика и методология переводческой деятельности» обеспечивает овла-
дение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3
Способен  порождать  и  понимать  устные  и  письменные  тексты  на
изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональ-
ным стилям в официальной и неофициальной сферах общения

2 ПК-1

Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  по  реализации
основных общеобразовательных программ в области обучения иностран-
ным языкам в учебных заведениях основного и среднего общего образова-
ния

3 ПК-2
Способен  использовать  учебно-методические  материалы,  современные
информационные ресурсы и технологии в обучении иностранным языкам

4 ПК-3
Способен  применять  современные  приемы,  организационные  формы  и
технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения
иностранных языков



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код компе-
тенции

Код (ы) и наименова-
ние (-ия)

индикатора(ов) до-
стижения компе-

тенций

Планируемые результаты обучения

ОПК-3

ИОПК-3.1

Знает языковые особенности основных видов дискурса, 
этикетные формулы, лексико-семантические модификации 
и синтаксические преобразования на уровне словосочета-
ний и предложений

ИОПК-3.2
Умеет извлекать, анализировать и обобщать информацию 
из текста, свободно высказываться на любые темы

ИОПК-3.3.
Владеет навыками устной и письменной коммуникации в 
официальном, неофициальном и нейтральном регистрах 
общения

ПК-1

ИПК-1.1.
Знает, как осуществлять педагогическую деятельность по 
реализации программ основного и среднего общего обра-
зования;

ИПК -1.2.
Умеет ставить задачи, определять содержание и способы 
образовательной работы с обучающимися на основе 
ФГОС ДО, основной образовательной программы;

ИПК -1.3.

Владеет навыками планирования и реализации образо-
вательной работы в группах детей обучающихся на уров-
нях основного и среднего общего образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и основными образовательными 
программами

ПК-2

ИПК -2.1.

Знает: необходимые и достаточные языковые средства 
для осуществления профессиональной коммуникации; 
современные нормативные документы в сфере языкового 
образования; методики и технологии образовательной дея-
тельности по иностранным языкам;

ИПК -2.2

Умеет: подобрать языковые средства для успешной про-
фессиональной коммуникации; рационально использовать 
современные педагогические и информационные техно-
логии для обучения иноязычному общению в ситуациях 
межкультурного взаимодействия;

ИПК -2.3

Владеет: комплексным умением осуществлять коммуни-
кацию в устной и письменной формах на иностранных 
языках для решения профессиональных задач; приемами 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по иностранным языкам.

ПК-3

ИПК-3.1

Знает: современные парадигмы педагогической науки и 
принципы развития образования; принципы проектирова-
ния инновационных методик и технологий организации 
профессиональной деятельности

ИПК-3.2
Умеет: внедрять инновационные разработки в педагогиче-
ский процесс для повышения его эффективности

ИПК-3.3

Владеет: навыками проектирования образовательного 
пространства в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность; способами развития своего науч-
ного потенциала

.2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет   7   зачетных единиц (252 часа).  
Очная форма обучения



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 7
Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

4 144 72 72

Лекции (Л) 2 72 36 36
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) 2 72 36 36
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

2 81 36 45

Промежуточ-
ная аттеста-
ция:

Зачёт - - + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 1 27 - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

0,4 16 8 8

Лекции (Л) 0,2 8 4 4
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) 0,2 8 4 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

6,2 223 96 127

Промежуточ-
ная аттеста-
ция:

Зачёт 0,1 4 4 -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 0,3 9 - 9

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения
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иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
Введение в методологию пе-
реводческой деятельности 

54 18 -
-

18 18 О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

6 2
Методологические стратегии
переводческой деятельности

54 18 - - 18 18 О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

7 3
Методологические аспекты 
репрезентативности пере-
вода

58 18 - - 18 22 О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

7 4 Вопросы адаптации и оцен-
ки в методологии перевода

59 18 - - 18 23 О, Р ОПК-3,
ПК-1,



ПК-2,
ПК-3

Всего: 225 72 - - 72 81
Зачёт +

Экзамен: 27 - - - - -
Итого: 252 72 - - 72 81

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и содержание по
темам (разделам)

В
се
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ас
ов

из них:
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иКонтактная ра-
бота обучающихся
с преподавателем: С

Р

Л
Л
Р

ПЗ
С
М

6 1
Введение в методологию перевод-
ческой деятельности 

52 2 - - 2
4
8

О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

6 2
Методологические стратегии пе-
реводческой деятельности

52 2 - - 2
4
8

О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

7 3
Методологические аспекты 
репрезентативности перевода

67 2 - - 2
6
3

О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

7 4
Вопросы адаптации и оценки в 
методологии перевода

68 2 - - 2
6
4

О, Р

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

Всего: 239 8 - - 8 223
Зачет: 4 - - - - -

Экзамен: 9 - - - - -
Итого: 252 8 - - 8 223

Содержание дисциплины
Наименование тем дис-

циплины
Содержание

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1
Методология перевода 
как научная дисципли-
на

Проблемы методологии перевода как одного из видов 
профессиональной деятельности, владение стандартными 
методиками поиска, анализа и обработки материала в 
процессе подготовки к переводу. Методология по видам 
перевода: перевод с листа, последовательный устный пе-
ревод, письменный перевод (художественный и специаль-
ный), устный перевод и его виды, последовательный пере-
вод (диалогический (двусторонний) и монологический), 
письменный перевод. Методология письменного перевода
текстов различных функциональных стилей (научно-тех-
нические, официально-деловые, газетно-публицистиче-
ские тексты).

Тема 2 Владение стандартными методиками поиска, анализа и 



Определение и виды 
перевода, психолингви-
стический аспект

обработки материала лингвистического исследования. Со-
держание понятия «перевод». Специфика перевода как 
формы межъязыкового и межкультурного посредниче-
ства. Перевод как способ коммуникации через посредни-
ка. Текст как исходный материал и как финальный 
продукт процесса перевода. Психолингвистический 
аспект анализа и создание текста вторым отправителем 
информации (переводчиком). 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ

Тема 3
Моделирование и 
стратегии переводческой 
деятельности, контекст

Проблема моделирования перевода. Ситуативно-денотатив-
ная модель. Трансформационная и семантическая модель пе-
ревода. Стратегии и конкретные коммуникативные действия
переводчика, основы методики подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, специ-
альной литературе и компьютерных сетях, выбор наиболее 
адекватного варианта интерпретации текста. Приоритетные 
стратегии: абсолютные и ситуативные. Контекст как лингви-
стическое понятие, роль контекста в принятии переводче-
ских решений, развитие способности оценивать качество 
лингвистического исследования, соотносить новую ситуаци-
онную информацию с уже имеющимися фоновыми знани-
ями, логично и последовательно представлять результаты 
анализа контекста.

Тема 4
Способы достижения
эквивалентности, пере-
водческие соответствия, 
переводческие
трансформации

Понятие переводческой трансформации. Лексико-семанти-
ческие трансформации (конкретизация, генерализация, ан-
тонимический перевод). Приемы перевода, основанные на 
лексико-семантических трансформациях применительно к 
близкородственным языкам. Методы прямого и непрямого 
перевода. Возможность применения метода прямого пере-
вода в силу близости языков на уровне системы и на 
функциональном уровне. Использование прямых эквивален-
тов в комбинации с приемами непрямого перевода. Облига-
торные и факультативные трансформации. Количественные 
трансформации: опущения и добавления в тексте. 

Тема 5
Единица перевода,
эквивалентность, 
адекватность
и репрезентативность
перевода

Единица перевода. Важность осуществления письменного 
перевода с соблюдением норм лексической эквивалентно-
сти, грамматических, синтаксических и стилистических 
норм, основы методики подготовки к выполнению перевода,
включая поиск информации в справочной, специальной ли-
тературе и компьютерных сетях. Понятия «точности», «эк-
вивалентности», и «адекватности» перевода. Различные под-
ходы к трактовке этих понятий. Критерии адекватности пе-
ревода. Трехфазная модель перевода О. Каде. Интерпрета-
тивная теория перевода. Теория уровней эквивалентности. 
Коммуникативно-функциональный подход. 

Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА

Тема 6
Репрезентативность
перевода на макротек-
стовом уровне

Значение предпереводческого анализа фиксированного и 
нефиксированного текста в работе переводчика, анализ тек-
ста с целью определения коммуникативной интенции авто-
ра.
Установление основной формы выражения мысли. Принятие



необходимых переводческих решений, способы редактиро-
вания перевода и его оформление, оценка качества лингви-
стического исследования, логичное и последовательное 
представление результатов лингвистического исследования. 
Текст как единица перевода. Слово как компонент текста и 
как основное средство воспроизводства текста на языке пе-
ревода. Проблема переводимости / непереводимости и ее 
влияние на принятие переводческих решений. 

Тема 7
Репрезентативность
перевода на тема-ремати-
ческом уровне

Рассмотрение стандартных методик поиска, анализа и обра-
ботки материала краткого переводческого исследования фи-
ксированного текста, параметров оценки качества лингви-
стического исследования, соотнесения новой информации с 
уже имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты проведенного анализа текста. Тема-рематические
отношения в разных языках. Специфические показатели 
темы и ремы; эмфаза и логическое ударение, способы их пе-
редачи при переводе. 

Тема 8
Репрезентативность
перевода на грамматиче-
ском уровне 

Основные случаи грамматических расхождений между язы-
ками. Переводческие стратегии, направленные на преодоле-
ние трудностей, связанных с передачей грамматических зна-
чений на другом языке. Использование
специфических элементов грамматического строя языка, на 
который делается перевод. Основные грамматические транс-
формации.  Типы предикаций. Связь, объединение и члене-
ние предикаций при переводе. Синтетические и аналитиче-
ские способы обозначения признака, состояния, действия. 
Выражение субъективно-объектных отношений и
передача этих отношений при переводе. 

Тема 9
Репрезентативность
перевода на лексическом 
уровне

Применение основных лексических трансформаций (генера-
лизации, конкретизации, дифференциации, комплексная 
трансформации). Способы передач в переводе различных 
категорий имен собственных. Реалии в тексте. Способы пе-
редачи реалий. «Ложные друзья» переводчика и
роль контекстуального анализа в преодолении трудностей, 
связанных с ними. Интернациональная лексика. Фразеологи-
ческие единицы в тексте как проблема перевода. Различные 
типы соответствий для фразеологических единиц. Явление т.
н. «лексической непереводимости», определенная
двузначность (многозначность), являющаяся функцио-
нально-релевантным признаком исходного текста. Поли-
семия. 

Раздел 4. ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ И ОЦЕНКИ В МЕТОДОЛОГИИ ПЕРЕВОДА
Тема 10
Проблемы культурно-
прагматической адапта-
ции перевода

Прагматические аспекты перевода, владение методикой 
подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях. Виды коммуникации, языковая 
коммуникация. Языковые различия как препятствие для 
коммуникации, межъязыковая коммуникация. Принципы 
передачи фактической, а также эмоционально окрашен-
ной информации. Передача культурно обусловленных 
единиц текста. Стилистический и прагматический аспек-
ты перевода. Проблемы экономии, компрессии и избыточ-
ности информации. Учет в переводе информации, связан-



ной с функционально-стилистическими характеристиками
единиц и структур, связанных с социальной принадлежно-
стью: профессионализмы, жаргон, молодежная речь, дет-
ская речь и т.п. 

Тема 11
Переводческая аксио-
логия, проблема нормы в 
переводе и оценка пере-
вода

Специфика устного и письменного дискурса. Формы 
выражения мысли и зависимость преобладания каждой из 
них в тексте от его характера и от интенции автора. 
Стандартные методики поиска, анализа и обработки мате-
риала лингвистического исследования. Отражение в пере-
воде особенностей ненормативной речи. 
Особенности коммуникативной ситуации, реализуемой в
условиях различия языков и культур. Перевод как взаи-
модействие языков и культур. Основные критерии оценки
перевода.

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Методика  и  методология  переводческой  деятельности»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа вклю-
чает 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,  ка-
лендарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить препода-
ватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно использует данные локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-
рая  имеется  в  локальной информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлага-
емые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
ЭБС «Универсальная библиотека ONLINE» http  ://  biblioclub  .  ru  /   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: 

1. Студенты знакомятся с новым учебным материалом;
2. Разъясняются учебные элементы, сложные для понимания;
3. Систематизируется учебный материал;
4. 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 лекци-

онной 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 лек-

http://biblioclub.ru/


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

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

го семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется
список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой после-
довательности:                

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка.
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семина-

ру. При работе с каждым текстом необходимо ответить для себя на следующие вопросы:
 методика предпереводческого анализа текста;
 обоснование методологии, конкретных действий переводчика по преобразованию

смысла;
 следует прояснить  значение  текста  целиком и в деталях,  не  оставляя неясных

мест.
Анализ текста 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 пере-
воду заданного текста или его фрагмента. Следует проанализировать содержание и значение
всех образов, реалий, сравнений и т. п., упоминаемых в тексте, убедившись, что все содер-
жание 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 прове-
дения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы  ре-

комендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-
ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной ра-
боте по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Методика  и  методология  переводческой  деятельности»  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.

4.4. Методические материалы 
1. Учебно-методические  и  учебно-практические  пособия.  Используются  учебные

пособия на электронных ресурсах и в печатном виде, такие как:
2. Практикумы и методические  рекомендации по их  выполнению.  Используются

такие методические материала, как:
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методиче-

ские разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы: профессиональные базы данных (см. п. 7 данной РПД).



.5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций обучающихся по учебной дисциплине

.5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

.5.2 В ходе реализации дисциплины «Методика и методология переводческой деятель-
ности»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:
опрос, реферат.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине «Методика и методология переводческой
деятельности»

6.1. Основная литература
1.    Зиятдинова, Ю. Н. Теория и практика перевода (английский и русский языки) :

учебное пособие : [16+] / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева ; Казанский национальный иссле-
довательский технологический институт.  – Казань :  Казанский научно-исследовательский
технологический университет (КНИТУ), 2018. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613001 . – Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-
5-7882-2571-5. – Текст : электронный.

2.   Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагмати-
ческий аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИН-
ТА, 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
1. Зиятдинова, Ю.Н. Теория перевода: Курс лекций / Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валее-

ва; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государствен-
ный  технологический  университет»  Кафедра  «Иностранные  языки  в  профессиональной
коммуникации». – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический универси-
тет, 2009. – 118 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7882-0786-5
–  [Электронный  ресурс]. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=259076&sr=1  

2. Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на рус-
ский язык: монография / Министерство образования и науки России, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань: Ка-
занский научно-исследовательский технологический университет, 2014. – 175 с.: табл., ил. –
Библиогр.:  с.  139-147.  –  ISBN  978-5-7882-1560-0;  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097 

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» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, семинарских занятий, оснащенные столами, стульями, досками, техни-
ческим оборудованием.

Материально-технический  фонд  Академии  располагает  средствами  проведения
лекционных и семинарских занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259076&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259076&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613001


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 изда-
нием 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 индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва,
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17 (БТИ №34): Посадочных мест -30.
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, си-
стемный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная
мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стен-
ды.           

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва,
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9 (БТИ №11): Посадочных мест - 26.
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, си-
стемный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура.

Перечень информационных технологий,  программных продуктов,  используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Ex-
cel 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.

• 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  

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля):

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

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

2 Город переводчиков: веб-сайт о переводчи- http://www.trworkshop.net/

http://www.trworkshop.net/
https://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


ках и для переводчиков

3
Мультитран: интернет-система двуязыч-
ных словарей

https://www.multitran.com/

4
ABBYY Lingvo компьютерная программа и
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com

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

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

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

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвали-
дов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ),
в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях  высшего  образования,  в  том числе  оснащенности  образо-
вательного 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 возможно-
стей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) со-
держания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладе-
ния 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, оценоч-
ных 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 сту-
дента-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 мате-
риалы, 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 сту-
денту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  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 обу-
чающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнитель-
ное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-
дивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образо-
вательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении  индивидуального
плана  установленным в  ММА порядком),  который может  определять  отдельный  график

http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://libfl.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.lingvolive.com/
https://www.multitran.com/


прохождения обучения по данной дисциплине.
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