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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины заключается в формировании специалистов, способных 

применять навыки перевода в своей профессиональной деятельности; 

осуществлять разносторонние связи и информационный обмен между 

представителями разных стран и культур, использующими иностранный и 

русский языки в широких сферах педагогической, общественной, научной и 

культурной жизни, включая работу в различных образовательных 

учреждениях. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с основными лексическими, грамматическими и 

синтаксическими трудностями, с которыми сталкивается переводчик.  

- совершенствование навыков и умений применять различные способы и 

приемы, необходимые для осуществления адекватного перевода.  

- обучение переводу текстов разных стилей и жанров.  

- обучение студентов преодолевать переводческие трудности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы проектировки рабочих программ учебного предмета 

«Иностранный язык»; ключевые особенности восприятия, анализа и 

критической оценки устной и письменной деловой информации на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах); способы разработки программ 

профессионального и личностного роста. 

 

Уметь: проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы, а также цели своего профессионального и личностного развития; 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять отбор 

средств реализации программ профессионального и личностного роста; 

 

Владеть: навыками разработки дополнительных образовательных программ; 

системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по переводу» изучается на третьем курсе в шесто 

м семестре для очной и заочной форм обучения. Дисциплина входит в состав 

блока 1дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» (Иностранный язык) и относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам 

по выбору. 



Для освоения дисциплины «Практикум по переводу» необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных 

студентами на первом, втором и третьем курсах: «Практический курс 

английского языка (устная речь и письменная речь)», «Лексикология», 

«Стилистика». Изучение дисциплины «Практикум по переводу» является 

вариативным для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Реферирование и аннотация текстов», «История языка и 

введение в спецификацию». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-7 Способен 

проектировать содержание образовательных программ и их элементов; ПК-9 

Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 
УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.3. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

Знать: способы 
проектировки рабочих 

программ учебного 

предмета «Иностранный 

язык»; ключевые 

особенности восприятия, 

анализа и критической 

оценки устной и 

письменной деловой 

информации на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способы 

разработки программ 

профессионального и 

личностного роста. 

Уметь: проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, а также цели 

своего 

профессионального и 

личностного развития; 



языка(ов). использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах); осуществлять 

отбор средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста; 

Владеть: навыками 

разработки 

дополнительных 

образовательных 

программ; системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов); навыками 

отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста. 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их элементов 

с учетом особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые учебные 

предметы 

ПК-7 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов 

ПК-7.1. участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

 

ПК-7.2. проектирует 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 
Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-9 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-9.1. проектирует 

цели своего 

профессионального и 

личностного развития; 

ПК-9.2. осуществляет 

отбор средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста; 

ПК-9.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста. 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 - 81 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

 6 

Экзамен - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 6 - 6 

Лекции (Л) - 2 - 2 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 129 - 129 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

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: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 
Знакомство с 

профессиональной 
13 2 - 2 - 9 

К 
УК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

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: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

деятельностью 

6 2 

Перевод 

предложения с 

учётом его 

структуры 

13 2 - 2 - 9 

К 

ПК-7 

6 3 

Профессиональная 

подготовка 

переводчика 

13 2 - 2 - 9 

К 

ПК-9 

6 4 

Этапы 

предпереводческого 

процесса 

13 2 - 2 - 9 

К 

УК-4 

6 5 

Практическое 

знакомство с видами 

перевода 

13 2 - 2 - 9 

К 

ПК-7 

6 6 

Моделирование 

ситуации устного 

перевода 

13 2 - 2 - 9 

К 

ПК-9 

6 7 

Моделирование 

ситуации письменного 

перевода. Часть 1 

13 2 - 2 - 9 

К 

УК-4 

6 8 

Моделирование 

ситуации письменного 

перевода. Часть 2 

13 2 - 2 - 9 

К 

ПК-7 

6 9 
Перевод с учётом 

временных форм 
13 2 - 2 - 9 

К 
ПК-9 

Всего: 117 18 - 18 - 81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 144        

О – опрос, З – задание, Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад, К – контрольная работа 

 

Заочная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

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

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

15 2 - - - 13 

К 

УК-4 

6 2 

Перевод 

предложения с 

учётом его 

структуры 

15 - - - - 15 

К 

ПК-7 

6 3 

Профессиональная 

подготовка 

переводчика 

15 - - - - 15 

К 

ПК-9 

6 4 

Этапы 

предпереводческого 

процесса 

15 - - 2 - 13 

К 

УК-4 

6 5 

Практическое 

знакомство с видами 

перевода 

15 - - - - 15 

К 

ПК-7 

6 6 

Моделирование 

ситуации устного 

перевода 

15 - - - - 15 

К 

ПК-9 

6 7 

Моделирование 

ситуации письменного 

перевода. Часть 1 

15 - - - - 15 

К 

УК-4 

6 8 

Моделирование 

ситуации письменного 

перевода. Часть 2 

15 - - 2 - 13 

К 

ПК-7 

6 9 
Перевод с учётом 

временных форм 
15 - - - - 15 

К 
ПК-9 

Всего: 135 2 - 4  129   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 144        

О – опрос, З – задание, Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад, К – контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПЕРЕВОДА 
Тема 1 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

Виды словарей и их классификации. Структура двуязычного 

словаря. Что такое словарная статья и как с ней работать.  Способы 

перевода. Работа со словарями. Словари, утверждённые 

Министерством образования России. Энциклопедическая статья. 

Особенности перевода и характеристика текста 

энциклопедической статьи. Осуществление деловой 



коммуникации в устной и письменной формах, проектирование 

содержания образовательных программ и траектории личностного 

развития. 

Тема 2 

Перевод 

предложения с 

учётом его 

структуры 

 

Структура английского предложения. Фиксированный порядок 

слов в предложении. Сопоставление принципов построения 

английского и русского предложений для использования этого 

анализа в переводе. Правила деления на смысловые группы (The 

Nominal Groups). Сказуемое, как отправная точка для перевода 

предложения. Нахождение сказуемого и др. членов предложения. 

Нахождение сказуемого по прямому дополнению и другим 

признакам. Осуществление деловой коммуникации в устной и 

письменной формах, проектирование содержания образовательных 

программ и траектории личностного развития. 

Тема 3 

Профессиональная 

подготовка 

переводчика 

Как поддерживать активность и инициативность в профессии. 

Знакомство с этикой устного и письменного перевода. Понятие 

профессиональной компетенции переводчика (сущность, структура, 

содержание, развитие). Теоретическая и практическая готовность 

подготовка переводчика к осуществлению профессиональной 

деятельности. Специальные упражнения для наработки 

профессиональных навыков переводчика. Виды упражнений на 

мнемотехнику, на концентрацию, на риторику и др. Осуществление 

деловой коммуникации в устной и письменной формах, 

проектирование содержания образовательных программ и 

траектории личностного развития. 

Раздел 2. БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА. РАБОТА С УСТНЫМ ПЕРЕВОДОМ 

Тема 4 

Этапы 

предпереводческог

о процесса 

Предпереводческий анализ текста. Типы информации в тексте. 

Понятие «единица перевода» и различные подходы к нему. 

Нахождение единицы перевода. Транслатема, как единица перевода 

(по Тюленеву С.). Ошибки в переводе и их классификация. 

Критерии оценки перевода. Определение темы и ремы в 

предложении. Актуальное членение предложения. Работа с 

текстами заданной тематики для выявления трудностей, подготовки 

глоссариев, формирования грамотного выходного текста. 

Необходимость развития навыков самостоятельной работы в 

профессиональной деятельности. Осуществление деловой 

коммуникации в устной и письменной формах, проектирование 

содержания образовательных программ и траектории личностного 

развития. 

Тема 5. 

Практическое 

знакомство с 

видами перевода 

Представление перевода с точки зрения презентации текста 

оригинала. Устный и письменный переводы и их классификации.  

Факторы отличия устного перевода от письменного. Односторонний 

и двусторонний виды перевода. Навыки сопоставительного анализа 

и правки перевода с РЯ на ИЯ. Учёт межъязыковых различий. 

Объяснение и анализ переводческой стратегии и выбора средств. 

Межкультурная коммуникация и её особенности. Взаимодействие с 

коллегами и организация сотрудничества с ними. Осуществление 

деловой коммуникации в устной и письменной формах, 

проектирование содержания образовательных программ и 

траектории личностного развития. 

Тема 6. 

Моделирование 

ситуации устного 

Знакомство с этикой устного перевода, правилами международного 

этикета и поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода. Практическое занятие: особенности устного перевода; 



перевода 

 

двусторонний перевод (перевод беседы); последовательный перевод 

и его подвиды: перевод с листа; абзацно-фразовый перевод; перевод 

интервью. Восприятие текста на слух. Проработка предоставленных 

преподавателем текстов для выявления ключевых моментов, 

трудностей формулирования, подготовки решений для 

формирования выходного текста. Работа над восприятием и 

фиксированием прецизионной лексики. Осуществление деловой 

коммуникации в устной и письменной формах, проектирование 

содержания образовательных программ и траектории личностного 

развития. 

Раздел 3. РАБОТА С ПИСЬМЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 7. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода. Часть 1 

Социализация и самоопределение в профессиональной деятельности.  

Оформление переводов специальных текстов в компьютерном 

текстовом редакторе. Использование в работе компьютерных 

технологий для оформления письменного перевода.  Перевод с 

листа. Проблемы передачи содержания при переводе с листа. 

Лексический и грамматический аспекты. Учёт межъязыковых 

различий в лексической и грамматической семантике. Проработка 

текстов для выявления ключевых моментов, трудностей 

формулирования. Анализ и перевод газетной статьи. Осуществление 

деловой коммуникации в устной и письменной формах, 

проектирование содержания образовательных программ и 

траектории личностного развития. 

Тема 8. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода. Часть 2 

Необходимость развития творческих способностей для 

переводческой деятельности. Письменный перевод неспециальных 

текстов средней сложности. Требования к письменному переводу с 

ИЯ на ПЯ. Правила оформления письменного перевода. Работа 

переводчика со словарями, справочниками, интернет-ресурсами. 

Эквивалентность и адекватность перевода. Предпереводческий 

анализ текста. Оценка качества перевода. Осуществление деловой 

коммуникации в устной и письменной формах, проектирование 

содержания образовательных программ и траектории личностного 

развития. 

Тема 9. Перевод с 

учётом временных 

форм 

Перевод предложений в форме Simple, Continuous, Perfect. 

Различные способы выражения будущего времени. Модальность в 

английском языке. Перевод модальных глаголов и их заменителей. 

Перевод условных предложений. Страдательный и действительный 

залоги в русском и английском языке и особенности их перевода. 

Артикли английского языка и их перевод. Реализация 

грамматического аспекта при использовании специфики системы 

сокращенной переводческой записи.  Осуществление деловой 

коммуникации в устной и письменной формах, проектирование 

содержания образовательных программ и траектории личностного 

развития. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Практикум по переводу» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 



занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических основ переводоведения. 

Задачи семинарских и практических занятий: знакомство студентов с 

основными лексическими, грамматическими и синтаксическими 

трудностями, с которыми сталкивается переводчик; совершенствование 

навыков и умений применять различные способы и приемы, необходимые 

для осуществления адекватного перевода; обучение переводу текстов разных 

стилей и жанров; обучение студентов преодолевать переводческие трудности 

 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими 

документами: ООП и Учебным планом по данному направлению подготовки, 

РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования 

к лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 



является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и 

индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; 

выполнение задания. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА. 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 является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Практикум по переводу». 

 

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). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. 

приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства (методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: Задание.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  
 

 

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. Катцер, Ю. Письменный перевод с русского языка на английский: 

практический курс / Ю. Катцер, А. Кунин; ред. Л.С. Бархударов. – Москва: 

Высш. школа, – 404 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220642 – ISBN 978-5-4458-

5028-1. – Текст: электронный. 

2. Мосиенко, Л.В. Практикум по письменному переводу: учебное пособие / 

Л.В. Мосиенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2017. – 125 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798 – ISBN 978-5-7410-

1742-5. – Текст: электронный. 

3. Тихонов, А.А. Английский язык: Теория и практика перевода: / 

А.А. Тихонов. – Москва: Проспект, 2015. – 120 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242024  – ISBN 

978-5-392-15475-3. – Текст: электронный. 

4. Практикум перевода: учебно-методическое пособие / сост. М.Ю. 

Илюшкина, Н.Н. Токарева; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Флинта, 2017. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-2635-8. – Текст: электронный. 

 

6.2  Дополнительная литература 

 

1. Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский / 

Н.К. Яшина. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2013. – 72 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569 – ISBN 978-5-9765-

0740-1. – Текст: электронный.  

2. Практический курс устного последовательного перевода с 

иностранного языка на русский: учебное пособие / авт.-сост. А.И. 

Милостивая ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 177 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226 – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

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

аудитория №2 (БТИ №26) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226


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, 

аудитория №2 (БТИ №26) 

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 (БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программноеобеспечение: 

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,  7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 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 : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

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

 4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система 

образовательных и просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной 

литературы им. Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– 

межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

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) 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 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


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 форсированности 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. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО 

ПЕРЕВОДУ» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  



44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 4 зачётных единицы, 144 

часов. 

Период обучения: шестой семестр 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: формирование специалистов, способных применять 

навыки перевода в своей профессиональной деятельности; осуществлять разносторонние 

связи и информационный обмен между представителями разных стран и культур, 

использующими иностранный и русский языки в широких сферах педагогической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в различных 

образовательных учреждениях. 

 

В результате освоения дисциплины «Практикум по переводу» обучающийся 

должен овладеть следующими универсальными и профессиональными компетенциями:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

ПК-7 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов;  

ПК-9 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт представление о том, что представляет 

из себя переводческий процесс; как научиться организовывать сотрудничество с 

будущими коллегами; как использовать словари и справочники; знакомит студентов с 

этическими принципами профессиональной деятельности переводчика; как развивать 

творческие способности, необходимые в этой профессии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Практикум по переводу» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 


