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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Введение  в  профессиональную  деятельность»
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,  Перевод  и
переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  представлений  о  сущности,

принципах и методах работы в профессии переводчика
Задачи дисциплины:  
-  Формирование понятия о сущности перевода как одной из форм межкультурной

коммуникации;  о  социально-исторической  роли  перевода  и  основных  этапах  развития
переводческой  деятельности  в  нашей  стране  и  за  рубежом,  а  также  об  особенностях
переводческой деятельности в современном мире. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Введение  в  профессиональную  деятельность»  изучается  на  первом
курсе в первом семестре.  Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного плана
подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и
переводоведение и относится к обязательной ее его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Введение  в  профессиональную  деятельность»
необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,
пройденными  студентами  на  первом  курсе:  «Основы  языкознание»,  «Основы  теории
первого иностранного языка»

Изучение  дисциплины  «Введение  в  профессиональную  деятельность»  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин:  «Теория
перевода», «Практический курс первого иностранного языка».

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

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-4
Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие
в  устной  и  письменной  формах  как  в  общей,  так  и  профессиональной
сферах общения 

2 ПК-4

Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством
письменного перевода, устно-последовательного перевода (а также иных
видов  перевода  при  наличии  соответствующей  профильной
специализации)

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование 
(-ия) индикатора(ов) 
достижения компетенций

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4
Способен осуществлять
межъязыковое  и
межкультурное
взаимодействие  в
устной  и  письменной
формах  как  в  общей,
так  и
профессиональной
сферах общения  

Знает  принципы  и  стратегии
межкультурной  и  межъязыковой
коммуникации  в  устной  и
письменной формах.
Умеет осуществлять
межкультурное  и  межъязыковое
взаимодействие,  обеспечивающее
адекватность  социальных  и
профессиональных контактов
Владеет методами  осуществления
межкультурного  и  межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и

на  уровне  знаний:  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой коммуникации в устной
и письменной формах
на уровне умений: умеет осуществлять
межкультурное  и  межъязыковое
взаимодействие,  обеспечивающее
адекватность  социальных  и
профессиональных контактов 
на уровне навыков:
владение  методами  осуществления
межкультурного  и  межъязыкового



письменной формах взаимодействия в устной и письменной
формах

ПК-4
Способен осуществлять
профессиональную
деятельность  в  сфере
межъязыковой  и
межкультурной
коммуникации
посредством
письменного  перевода,
устно-
последовательного
перевода (а также иных
видов  перевода  при
наличии
соответствующей
профильной
специализации)

Знает  принципы  осуществления
межъязыкового  письменного
перевода  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата
Умеет  переводить  с  одного  языка
на  другой,  сохраняя
коммуникативную  цель  и
стилистику исходного текста
Владеет  родным  и  иностранными
языками,  специальной
терминологией  и  основами  общей
теории и практики перевода

на  уровне  знаний:  принципы
осуществления межъязыкового
письменного перевода текстов с учетом
его  жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность  исходного
формата

на уровне умений: 
осуществление перевода с одного языка
на другой,  сохраняя коммуникативную
цель и стилистику исходного текста
на уровне навыков: владеет родным и
иностранными  языками,  специальной
терминологией  и  основами  общей
теории и практики перевода

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и
заочной формы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1 -
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 - -
Лекции (Л) 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) 18 18 -
Самостоятельная  работа  (СР)  без  учета
промежуточной аттестации:

72 72 -

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой + - + -
Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 - -
Лекции (Л) 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) 4 4 -
Самостоятельная  работа  (СР)  без  учета
промежуточной аттестации:

96 96 -

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой + 4 4 -
Экзамен - - - -



3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование  и
содержание  по  темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа
обучающихся  с
преподавателем: С

Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 1

Профессия переводчика
в историческом аспекте.
Перевод  в  древнем
мире.

12 2 - - - 12 опрос ОПК-4

1 2

Профессия переводчика
в историческом аспекте.
Перевод  в  Европе  в
эпоху Средневековья.

12 2 - - - 12 опрос
ОПК-4
ПК-4

1 3
Профессия переводчика
в историческом аспекте.
Перевод в России.

14 2 2 10 - ОПК-4

1 4

Структура
профессиональной
деятельности
переводчика

22 4 - - 4 14 тест
ОПК-4
ПК-4

1 5
Рабочие инструменты и
ресурсы переводчика.

24 4 - - 6 12 опрос ОПК-4

1 6
Общее  введение  в
переводоведение

24 4 - - 6 12
Контро
льная
работа

ОПК-4
ПК-4

Всего: 108 18 - - 18 72 -
Зачёт с оценкой: + - - - - - -
Итого: 108 - -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование  и
содержание  по  темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная  работа

обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Профессия переводчика
в  историческом
аспекте.  Перевод  в
древнем  мире  и
античности.

15 1 - - - 14 опрос ОПК-4

3 2 Профессия переводчика
в  историческом

15 - - 1 - 14 опрос ОПК-4
ПК-4



№
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аз
де

л
а

Наименование  и
содержание  по  темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
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ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная  работа

обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

аспекте.  Перевод  в
Европе  в  эпоху
Средневековья.

3 3

Профессия переводчика
в  историческом
аспекте.  Перевод  в
России.

14 - - - - 14 опрос ОПК-4

4 4

Структура
профессиональной
деятельности
переводчика

20 1 - - 1 18 тест
ОПК-4
ПК-4

4 5
Рабочие инструменты и
ресурсы переводчика.

20 1 - - 1 18 опрос ОПК-4

4 6
Общее  введение  в
переводоведение

20 1 - - 1 18
Контро
льная
работа

ОПК-4
ПК-4

Всего:
10
4

4 4 96

Зачет с оценкой: 4 -

Итого:
10
8

Содержание дисциплины
Наименование
тем дисциплины

Содержание

Раздел 1. ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
ПЕРЕВОД В ДРЕВНЕМ МИРЕ И АНТИЧНОСТИ.
Тема 1
Перевод  в
Шумере  и
Вавилоне.

Первые  подтверждения  существования  перевода  в  древнем  мире.
Шумерские таблички-словники. Мифы древних шумеров: поэма об
Этане. Шумероязычные переводческие школы. Аккадская культура и
аккадско-шумерские  переводы.  Эпос  «Гильгамеш».  Развитие
переводческих традиций в Вавилоне. Сепиру и драгоманы. 

Тема 2
Перевод  в
Древнем Египте 

Хронологический  перевод  в  Древнем  Египте.  Школы  писцов  и
обучение  иностранным  языкам.  Дипломатическая  переписка
египетских правителей. Иерархия профессиональных переводчиков. 
Влияние  знания  и  понимания  исторического  аспекта  перевода  на
адекватность социальных и профессиональных контактов.

Тема 3
Перевод  в
античном мире

Понятие «внутренний перевод» в Древней Греции. Мифы Древней
Греции.  Что  такое  «Септуагинта».  Отношение  к  переводческой
профессии у древних эллинов.  
Системный  перевод  греческого  культурного  наследия  в  Древнем
Риме.  Эллинизация  римской  культуры.  Формирование  традиции
художественного  перевода.  Первые  теоретические  рассуждения  о
целях,  задачах  и  методах  перевода  и  критической  оценке  его



результатов. Понятие контаминации. Выдающиеся римские деятели
в  области  перевода.  Родоначальник  перевода  письменных
памятников  и  зачинатель  римской  литературы.  Марк  Цицерон.
Св.Северин. Публий Афр.
Функции перевода на раннем этапе его развития.
Анализ и обобщение информации об историческом аспекте развития
перевода до Средневекового периода.

Раздел 2. ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
ПЕРЕВОД В ЕВРОПЕ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Тема 4
Общая
характеристика
перевода  в
Средние века

Основные  периоды  Средневековья.  Подход  к  переводу  в  Средние
века. Первый перевод Нового Завета. Св. Иероним. Центры перевода
в  Европе  в  Средние  века.  Специфике  перевода  Средневековья.
Буквализм,  как  основная  тенденция  в  переводе.  Вторая  тенденция
перевода - вольный или свободный перевод. Специфика перевода в
Средневековье – письменный перевод. Перевод в 12-13 веках. Школа
переводчиков в Толедо. 

Тема 5
Перевод  в  эпоху
Возрождения

Изменение отношение человека к самому себе, Богу и окружающему
миру.  Изменение  отношения  е  переводу.  Появление  светских
текстов,  содержащих  осознанный  вымысел  (зарождение
художественной литературы). Появление нового поколения светских
переводчиков.  Реформация и Мартин Лютер. Принципиально новый
перевод  Священного  писания.  Вульгата.  Трактат  Этьена Доле «О
способе  хорошо  переводить  с  одного  языка  на  другой»  и  пять
принципов перевода. Изменение переводческой концепции в связи
со становлением нового, романтического, направления в литературе.
Практика «украшательского» перевода. 

Тема 6 
Перевод  в  эпоху
Просвещения

Эстетические нормы классицизма. Утверждение концепции Лютера
в  переводе  информативных  текстов  (тексты  по  медицине,
астрономии, географии, сельскому хозяйству и т.д.). Использование
сокращенных  видов  научных  трудов  (функциональный  и
выборочный перевод). Поэт и переводчик В.А.Жуковский. Переводы
И.Введенского.
Демонстрация  навыка  культуры  устной  и  письменной  речи  при
анализе  и  обобщении  информации  об  историческом  аспекте
развития  перевода,  а  также  при  её  изложении  в  письменном  и
устном виде.

Раздел 3. ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
ПЕРЕВОД В РОССИИ
Тема 7
Перевод в России
в  средние  века
(часть 1). 

Истоки российской истории перевода.  Переводы в Киевской Руси.
Теория буквального перевода. Единый язык православия. Переводы
церковных деятелей: Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Василия
Великого.  Переводы  светской  литературы:  «Повесть  об  Акире
Премудром»,  «Повесть  о  Валааме  и  Иосафате»,  «Девгениево
деяние»,  «Александрия»,  «Троянская  притча».  Особенности  языка
Иудейской войны» Иосифа Флавия. 

Тема 8
Перевод в России
в  средние  века
(часть 2). 

Перевод  в  Московский  период  (XIV-XVII вв.).  Появление
грамматической теории перевода. Первый полный перевод Библии с
латыни на старославянский.  Увеличение  переводов книг светского
содержания  —  по  географии,  алхимии;  переложения  рыцарских
романов.  Деятельность  Максима  Грека  и  его  школа  переводов  в
Москве. Его переводы произведений Григория Богослова,  Василия
Великого,  Иоанна  Златоуста,  Иосифа  Флавия.  Дифференциация
языка  перевода.  Перевод  бытовой  литературы:  книги  об  охоте,  о



лошадях, поваренные книги и пр. Четыре группы переводчиков (по
Соболевскому  А.И.).  Толмачи  Посольского  приказа.  Переводчики
грекофилы и латинофилы.

Тема 9
Перевод в России
XVIII –XIXвв.

Петровская  эпоха.  Резкое  расширение  переводов  светской
нехудожественной  литературы:  военное  дело,  юриспруденция,
инженерное  дело,  кораблестроение,  фортификация,  архитектура,
математика  и  др.  Высокое  качество  переводов  –  дело
государственной  важности.  Указ  о  создании  Академии  в  России.
Екатерининская  эпоха.  Подчинение  перевода  общественно-
культурным задачам. Предисловия к переводам. Рост переводов худ.
текстов.  Переводы  Тредиаковского,  Ломоносова,  Кантемира.
Перевод  XIX в.  -  эпоха  романтизма.  Новый  взгляд  на  перевод  и
новая техника перевода. Попытки освоения формального богатства
подлинника. 

Тема 10
Перевод в России
в XIX-XX вв.

Новый  период  в  развитии  теории  и  практики  перевода.
Окончательное  становление  и  официальное  закрепление
литературной  письменной  нормы  языка  к  началу  XX в.  во  всех
европейских  языках.  Формирование  новых  типов  текста,  которые
основываются на норме: научных и научно-технических. Изменение
представлений  о  переводе.  «Техника  сглаживания».  Расцвет
издательского  дела.  Перевод  в  России  советского  периода.
Социальные  и  общественные  перемены,  произошедшие  после
революции 1917 г. Новому миру – новая культура. Лозунг «Языки —
в  массы!».  Основа  методики  обучения  -  грамматико-переводной
метод, Переводческий подстрочник. 

Тема 11
Перевод  в
современном
мире

Понятие перевода.  Роль перевода для человечества. Культурные и
языковые  барьеры.  Перевод  как  средство  преодоления  языкового
барьера.Тенденция  к  глобализации.  Потребность  в  переводчиках  в
различных областях. Лидирующее место английского языка в мире.
Основное  предназначение  перевода.  Требование  к  точности
перевода.  Задачи  и  роль  переводчика.  Переводчик  в  современном
поликультурном социуме

Раздел  4.  СТРУКТУРА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕВОДЧИКА
Тема 12
Юридический
аспект
деятельности
переводчика. 

Переводчики-фрилансеры. Переводчики по договору. Переводчики в
штате  компании.  Правовой  и  общественный  статус  переводчика.
Должностные  обязанности  переводчика.  Права  авторства  на  текст
перевода. Договоры с издательствами. Легитимный правовой статус
деятельности переводчика.
Роль переводчика в современном мире и социальная значимость его
профессии.  Способность  переводчика  к  постоянному  обучению  и
развитию,  Востребованность  переводчиков  в  качестве
преподавателей спец.предметов, где они могут обучать студентов
с  учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей.

Тема 13
Переводческие
организации

Профессиональные союзы переводчиков, ассоциации и объединения.
Защита профессиональных прав. Укрепление имиджа переводчика.
Обмен  информацией  и  профессиональным  опытом.  Участие  в
регулировании  рынка  труда.  Наиболее  известные  международные
организации  переводчиков:  FIT
(FederationInternationaledesTraducteurs) — Международная федерация
переводчиков;  АИС  (AssociationInternationaledesInterpretesdeConfe
rence)  —  Международная  ассоциация  устных  конференц-



переводчиков;  CEATL (ConseilEuropeendesAssociationsdeTraducteurs)
— Европейская ассоциация литературных переводчиков и др.  Союз
переводчиков  России  (СПР).  Периодические  издание  по
переводческой деятельности.

Тема 14
Подготовка
переводчиков

Рост  потребности  в  услугах  переводчиков.  Укрепление
общественного  статуса  профессии  переводчика.  Обучение
систематического  характера.   Появление  специальных  курсов  и
«высших  школ»  академического  уровня.  Разветвленная  сеть
переводческого  образования.  Экспертный  совет  по  оценке  уровня
переводческих  учреждений  CIUTI (ConferenceInternationalePer-
manented'lnstitutsUniversitairespourlaformationdeTraducteursetdTnterpre
tes). Краткий обзор ведущих учреждений. 

Тема 15
Профессиональна
я этика  и  нормы
поведения
переводчика

Сущность  профессиональной  этики  переводчика.  Нормы и законы
профессионального  поведения  переводчика.  Моральные  принципы
переводчика. Правила профессиональной этики переводчика. Этикет
в  переводческой  деятельности.  «Открытые»  и  «закрытые»
государства,  трудности  и  специфика  общения  с  заказчиком  в
условиях различных социальных норм и этических понятий.

Тема 16.
Требования  к
переводчику  и
профессиональны
е компетенции

Способы  поддержания  и  повышения  собственной  мотивации  к
выполнению профессиональной деятельности
Профессиональная  пригодность  и  профессиональные  требования  к
переводчику. Знание определенного минимума лексических единиц
иностранного языка. Знание грамматики и стилистики иностранного
языка. Знание основ теории перевода. Владение фоновыми знаниями.
Знание реалий страны, с языка которой делается перевод. Знание той
предметной  области,  к  которой  относится  текст  перевода.
Стремление к адекватному переводу,  исходя из ситуации и сферы
общения.  Соблюдение  основных  положений  Хартии  переводчика.
Профессиональные  компетенции:  языковая,  текстообразующая,
коммуникативная, техническая и личностные характеристики. 

Раздел 5. РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ ПЕРЕВОДЧИКА
Тема 17
Справочные
материалы

Словари,  утверждённые  Министерством  образования.  Работа  со
словарём.  Понятие  словарной  статьи.  Как  работать  со  словарной
статьей.  Виды  словарей:  двуязычные  и  одноязычные.  Виды
одноязычных  словарей.  Структура  словаря.  Профессиональные
сайты для переводчиков.

Тема 18
Компьютерные
программы  для
перевода

Современные  программы-переводчики.  Электронные  словари.
Системы  на  основе  грамматических  правил  (Rule-
BasedMachineTranslation,  RBMT).  Статистические  системы
(StatisticalMachineTranslation, SMT). Гибридные системы

Раздел 6. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
Тема 19
Общая
характеристика
видов перевода

Односторонний  и  двусторонний  перевод.  Устный  перевод  и  его
разновидности. Письменный перевод и его разновидности. Факторы
отличия письменного перевода от устного. Коммунальный перевод.
Локализация.

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

Обучение  по  дисциплине  «Введение  в  профессиональную  деятельность»
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  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии  -  ЭБС
Универсальная  библиотека  ONLINEhttp://biblioclub.ru.  Эта  информация  необходима  для
самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

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

4.2Подготовка к семинарам  

Следует  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;
- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно,

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.
Подготовьте  ответы  на  каждый  вопрос  плана.  Каждое  положение  ответа

подтверждается  (если  форма  семинара  это  предусматривает)  выдержкой  из  учебной
литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к
семинарам.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения).  После  этого  он  должен  быть  на  семинаре  обсуждён  на  предмет  полноты,
глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.

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 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 (см.ЭИОС ММА)
 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА)
3.Другие  материалы  (см.Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций 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 «Введение в профессиональную деятельность»
используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,
тестирование, контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Введение в профессиональную
деятельность»

6.1 Основная литература
1. Нелюбин, Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших

дней): учебное пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта,
2018. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =69166   – ISBN 978-5-89349-721-2. –
Текст: электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для

начинающих переводчиков /  Л.А. Шимановская;  Федеральное агентство по образованию,
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Казанский государственный технологический университет». – Казань: Казанский научно-
исследовательский технологический университет, 2011. – 190 с.: табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401  –  ISBN  978-5-7882-
1082-7. – Текст: электронный 

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 используются  следующие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69166


компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения

лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций-наглядных  пособий,
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.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
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. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №20
(БТИ24).  Посадочных  мест  -  26.Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для
преподавателя,  стул  для  преподавателя,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  доска,
монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и

доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.  Специализированная
мебель:  столы  ученические  -  3  шт.,  стулья  -  6.  Технические  средства  обучения:  ПК
Системный блок  - 6 шт.
Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Для  реализации  дисциплины  требуется  лицензионное  и  свободно  распространяемое
программное обеспечение:  MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007,
MicrosoftOfficeWord 2007,  MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007,  InfoPath
2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera,
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.
Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http  ://  biblioclub  .  ru  
Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .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 системы
№ Наименование Гиперссылка (при наличии)
1 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/

https://libfl.ru/
https://www.rsl.ru/


3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru
4. Город переводчиков: веб-сайт о переводчиках и

для переводчиков
http://www.trworkshop.net/

5. Мультитран:  интернет-система  двуязычных
словарей

https://www.multitran.com/

6. ABBYY  Lingvoкомпьютерная  программа  и
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com

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
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)
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.

https://www.lingvolive.com/
https://www.multitran.com/
http://www.trworkshop.net/
http://www.translators-union.ru/

	2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
	Раздел 1. ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
	ПЕРЕВОД В ДРЕВНЕМ МИРЕ И АНТИЧНОСТИ.
	5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций 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 «Введение в профессиональную деятельность» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа.
	7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
	Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы

