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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Актуальные проблемы теории и практики перевода» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

2 ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

 

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

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей;  

различные направления, 

современные методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества обучающихся 

Умеет оценивать различные 

элементы образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся; 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать методы, средства и 

технологии развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся  

Владеет представлениями о 

принципах организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

на уровне знаний: различные 

технологии, позволяющие 

запускать групповую динамику, 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

на уровне умений: 

использовать знания для 

организации конструктивного 

общения и сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность; уметь 

мотивировать обучающихся к 

реализации их творческих 

способностей 

на уровне навыков: научным и 

прикладным аспектам 

профессионального общения, 

особенностями построения 

профессионального общения в 

образовательном процессе, 

навыками и методами 



 

инициативности, 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

оценки применения и коррекции 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества 

обучающихся  

организации сотрудничества 

обучающихся, навыками 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, с учетом их 

творческих способностей  

 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: теоретические и 

практические основания 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся;  

Умеет: включаться в 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 

самостоятельно составлять 

учебные программы с учетом 

решения задачи педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального обучающихся 

Владеет: базовыми навыками 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

на уровне знаний: основные 

методы и практические приемы 

использования учебного 

процесса для достижения 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

обучающихся; (в рамках 

изучаемого предмета 

лексикологии на 3 курсе)  

на уровне умений: 

организовать и реализовывать 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на уровне навыков: владеть 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики перевода» изучается на третьем и 

четвертом курсе в шестом и восьмом семестрах. Дисциплина входит в состав Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, Иностранный язык и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики перевода» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 



 

пройденными студентами на первом и втором курсе: «Практикум по переводу», 

«Стилистика».  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики перевода» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Лексикология», 

«Практикум по работе с художественным текстом», «Практикум по переводу». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа) для очной и 

заочной формы обучения 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 36 

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 - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144  8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - 8 

Лекции (Л) - - - 4 

Практические занятия (ПЗ) - - - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - - 127 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

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 

Системный подход к 

изучению теории 

перевода и понятие 

качества перевода 

 4 - 3 - 18 

 

- 
ПК-7 

6 2 

Обще-

лексикологические 

проблемы перевода 

 6 - 5 - 22 

 

- ПК-7 

6 3 

Проблема передачи 

прагматического 

потенциала 

 4 - 5 - 24 

 

- ПК-5 

6 4 
Проблемы 

переводческой практики 
 4 - 5 - 16 

КР 
ПК-5 

Всего: 117 18  18 - 81   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 144        

 

 

Заочная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Все

го 

час

ов 

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 

5 1 

Системный подход к 

изучению теории 

перевода и понятие 

качества перевода 

 1 - 1 - 26 

 

- 
ПК-7 

5 2 

Обще-

лексикологические 

проблемы перевода 

 1 - 1 - 30 

 

- ПК-7 

5 3 

Проблема передачи 

прагматического 

потенциала 

 1 - 1 - 35 

 

- ПК-5 

5 4 

Проблемы 

переводческой 

практики 

 1 - 1 - 36 

 

КР ПК-5 

Всего: 135 4 - 4 - 127   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - - - - 

 

- 

 

 

Экзамен: 9 - - - - - -  

Итого: 144        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА  

Тема 1  

Перевод как 

средство 

межкультурной 

коммуникации 

Факторы национальнокультурной специфики общения. Дискурс как 

вид речевой коммуникации, ориентированный на достижение 

взаимопонимания сторон. Особенности семиотического подхода к 

языку. Виды информации в тексте. Проблема переводимости. 

Понятие «инвариант перевода». Когнитивная информация и 

основные языковые средства, ее оформляющие.  Языковая картина 

мира и перевод. Эмоциональная и эстетическая информация. 

Оперативная информация 

Тема 2  

Репрезентативнос

ть перевода 

Репрезентативность как оценка качества перевода. Критерии 

репрезентативности перевода на макро- и микроуровне. 

Репрезентативность перевода на фонетическом и морфологическом 

уровне (формообразование и словообразование). Репрезентативность 

перевода на лексическом и синтаксическом уровне 

Тема 3 

Проблемы 

неподготовленног

Прогнозирование. Принципы прогнозирования. Неподготовленный 

перевод, отработка навыков. Стратегия вероятностного 

прогнозирования (ВП) в раннем определении переводчиком 

лингвистических составляющих текста, которые появятся на выходе 



 

о перевода в ИЯ. ВП как стратегия, применимая в основном к конструкциям, в 

которых глагол находится на последнем месте, или в тех случаях, 

когда ключевое именное понятие находится в конце смысловой 

группы. 

Тема 4  

Проблема 

подготовки 

профессиональны

х переводчиков 

 

Образовательные заведения для подготовки профессиональных 

переводчиков. Роль переводческой ошибки в обучении переводу. 

Норма перевода. Учебный перевод. Профессиональный перевод. 

Активное взаимодействие обучающихся с проблемно-

представленным содержанием обучения, имеющее целью развитие 

познавательной способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. Стратегия и модели непрерывного 

профессионального развития переводчиков. 

Раздел 2. ОБЩЕЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 5 

Лексические 

соответствия 

Лексические соответствия и их роль при переводе. Переводческие 

соответствия единицам ИЯ разного уровня. Дайте определение 

эквивалентному соответствию. Классификация эквивалентов. 

Эквивалентные соответствия. Вариантные соответствия. Типы 

контекста.  

Тема 6 

Актуальные 

проблемы 

современной 

двуязычной 

лексикографии 

Понятийный аппарат теории лексикографии. Основные 

лексикографические концепции создания словарей. Типы словарей. 

Контрастивная лексикология и двуязычная лексикография. 

Функциональная зависимость языков в двуязычной ситуации. 

Границы перевода в иноязычно-русских словарях. Обоснование 

системного характера переводных словарей. Система 

лексикографических помет. Социостилистическая стратификация. 

Лексическая изомерия: к вопросу о тождестве оригинала и перевода 

 

Тема 7 

Проблемы 

перевода 

фразеологических 

единиц 

Отличие перевода фразеологических единиц от перевода свободных 

сочетаний слов. Основные трудности перевода образных 

фразеологических единиц. Основные способы перевода 

фразеологических единиц. В чем отличие фразеологического 

эквивалента от эквивалента отдельного слова. Английские 

соответствия русских фразеологических оборотов с эмотивным 

значением. 

Тема 8 

Переводческие 

проблемы на 

этапе синтеза 

текста устного 

перевода 

Техника речи: постановка дикции, риторика. Мнемотехника и 

переключение. Передача «безэквивалентных» и клишированных 

элементов оригинала. Оценка качества устного перевода. 

Определение типа текста, функционального стиля на слух. Проблемы 

профессионального самоопределения обучающихся переводческой 

деятельности 

Раздел 3. ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Тема 9 

Проблемы 

Информативность звуковой и графической форм слова в контексте и 

ее учет в переводе. Анализ переводчиком формальной организации 

текста. Омонимия и созвучие как проблемы перевода. Ритмическая 



 

прагматической 

адаптации при 

переводе  

организация оригинала и достижение адекватной организации 

перевода. Классификация слов по эмоциональной окраске и ее 

соотношение с регистрами слов. Особенности, правила и приемы 

передачи в переводе прагматических значений. Коннотации в 

переводе. Четыре уровня прагматической адаптации (Комиссарова 

В.Н.). Факторы, влияющие на передачу прагматического аспекта. 

 

Тема 10 

Актуальные 

проблемы теории 

перевода и их 

роль в 

оптимизации 

переводческой 

практики. 

Понятие единицы перевода. Точное определение единиц перевода. 

Способы нахождения в тексте единицы перевода. Основа единицы 

перевода. Уровни языковой иерархии: фонема, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст. Установление статуса и 

параметров единицы перевода. Транслатема, как единица перевода 

(Тюленев С.). План выражения и план содержания. Проблемы 

профессионального самоопределения обучающихся переводческой 

деятельности 

Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Тема 11 

Проблемы 

перевода, 

связанные с 

функциональным

и стилями 

Проблема перевода газетно-журнальных заголовков. Основные 

трудности перевода художественных текстов. Прагматические 

аспекты юридического перевода. Передача имен и названий в 

переводе: Транскрибирование и транслитерация (имена и фамилии 

людей, географические названия, городские названия, название газет 

и журналов, кораблей и самолетов, фирм и корпораций). 

Тема 12 

Перевод 

безэквивалентной 

лексики 

английского 

языка 

Сущность безэквивалентной лексики. Передача английского слова при 

помощи переводческой транскрипции и транслитерации. Передача 

английской заимствованной лексики с помощью следующих 

переводческих приемов: калькирование, описательный перевод, 

использование в переводе пояснений и примечаний; выбор между 

транскрипцией и описательным переводом.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики перевода» 

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 видом 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; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.                                              

 

4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

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 практического занятия. 

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 работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). 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 

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 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

перевода» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

контрольная работа. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- выполнение контрольных работ. 

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

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерная контрольная работа: 

1.    Переведите предложения.  

2. При необходимости, используйте переводческие трансформации, чтобы сохранить 

стилистику текста оригинала, и особенно выделенных стилистических приемов  



 

3.  Назовите прием, который использовал автор (это относится только к выделенным 

курсивом лексическим единицам) 

 

Задание 1. 

1. Still watching the student nurses, Mc. Neil saw that two were deathly white, a third had gasped 

snd turned away; the other three were stoically watching.     Hailey 

2. “There is a sort of ‘oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-

make-it-better-and-nobler’ expression about Montmorency….”                           J. K. Lerome  

3. The sun had disappeared, and a lead-coloured twilight settled down.             J. London 

 

Задание 2.  

1. “She was obstinate as a mule, always had been, from a child.”                            J.Galsworthy 

2. “…his mind was restless, but it worked pervasively and thoughts jerked through his brain like 

misfirings of a defective carburetor”.                                                                                   

S. Maugham  

3. She climbed with the quickness of a cat                         S. Maugham    

 

Задание 3.  

1. The present storm had been born five days ago in the lee of the Colorado.   

 Hailey 

2. Just as daylight laid its steel-gray fingers on the parchment window, Jacob Kent awoke. 

           J. London 

3. A see swept up the beach, licking around the trunks of the coconuts and subsiding almost at their 

feet. 

           J. London 

Задание 4. 

1. Last time it was a nice, simple, European-style war.                 

I.Show 

2. The French, with no instinct for colonization, futile in their childish playgame of developing the 

resources of the island, were only too glad to see the English company succeed.            

J. London 

3. I do not consult physicians, for I hope to die without their help.                                   W. Temple 

 

Задание 5. 

1. I'm   full    of poetry   now.   Rot   and   poetry.   Rotten poetry.                                  E. Hemingway 

2. There comes a period in every man’s life, but she’s just a semicolon in his.                   R.P. 

Evans 

3. Did you hit a woman with a child? – No, sir, I hit her with a brick.                                       

W. Smith 

 

Задание 6. 

1. There were some bookcases of superbly unreadable books.                                      E.Waugh 

2. It has the poorest millionaires, the littlest great men, the haughtiest beggars, the plainest 

beauties, the lowest skyscrapers, the dolefulest pleasures of any town I ever saw.                                           

O.Henry 

3. He opened up a wooden garage. The doors creaked. The garage was full of nothing.                  

R.Chandler 

 

Задание 7. 

1. Dora plunged at once into privileged intimacy and into the middle of the room.                           

B.Shaw 

2. They grew frightened, sitting thus and facing their own apprehensions and a callous, tobacco-

smoking audience.         J. London 



 

3. She possessed two false teeth and a sympathetic heart.                                         O. Henry 

 

Задание 8. 

1. I crossed a high toll bridge and negotiated a no man's land and came to the place where the Stars 

and Stripes stood shoulder to shoulder with the Union Jack                     J.Steinbeck 

2. The pistol snapped its penultimate shot and ripped a valuable Sidney Cooper.            H.G. Wells 

3. Only a few tables were occupied; they seemed to have been chosen with a view to creating a no 

Man's land between each cluster of guests.                                   S. Heym 

 Задание 9.  

1. Prices have rocketed since the end of the war. 

2. The machine sitting at the desk was no longer a man; it was a busy New York broker.              

O.Henry  

3. Some books are to be tasted, others swallowed, and some few to chewed and digested      F. 

Bacon 

 

Задание 10. 

1. "Your fur and his Caddy are a perfect match." 

"I respect history: don't you know that Detroit was founded by Sir Antoine de la Mothe Cadillac, 

French fur trader."                             O'Henry 

2. There are three doctors in an illness like yours… Dr. Rest, Dr.Diet and Dr.Fresh air.      E. 

Cusack 

3. The next speaker was a tall gloomy man. Sir Something Somebody.                       J.Priestley 

 

Задание 11. 

1. They walked along, two continents of experience and feeling, unable to communicate               

W.Gilbert 

2. Her family is one aunt about a thousand years old.                                                                   

Sc.Fitzgerald 

3. “We danced on the handkerchief-big space between the speak easy tables.”                  R.P. 

Warren 

4. “The little woman, for she was of pocket size, crossed her hands solemnly on her middle.”                 

J.Galsworthy 
 

Задание 12. 

1. Talent Mr.Micawber has; capital Mr.Micawber has not.                                                Ch. 

Dickens 

2. “My dearest daughter, at your feet I fall.”                                      J. Dryden 

3. “In he got and away they went.”                                       E. Waugh 

    

Задание 13. 

1. When she lost her job, she acted like a Scrooge, and refused to buy anything that wasn’t 

necessaryю.                                      Ch. Dickens 

2. The rise in poverty will unlock the Pandora’s box of crimes. 

3. She turned the other cheek after she was cheated out of a promotion 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

      

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 



 

 

ПК-7 

 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

   

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

основные 

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания 

их активности, 

инициативност

и, 

самостоятельно

сти, развития 

их творческих 

способностей;  

различные 

направления, 

современные 

методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

на занятиях по 

предмету 

Не знает основные 

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей;   

Демонстрирует 

среднее знание 

различных 

направлений, 

современных 

методов, 

средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

на занятиях по 

предмету 

 частично  

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей;  

различные 

направления, 

современные 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

Владеет отлично 

теорией основных 

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности

, развития их 

творческих 

способностей;  

различных 

направлений, 

современных 

методов, средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет: 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательног

о процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, 

средства и 

технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

 

Фрагментарное 

умение 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательног

о процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства 

и технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательног

о процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства 

и технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении  

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

Сформированное 

умение 

использовать 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности

, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 Владеет: 

представлениям

и о принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

Плохо владеет 

принципами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в применения  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельного 

отбора 

эффективных 

средств и способов 

оценки применения 

и коррекции 

методов, средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

Успешное и 

систематическое 

применение  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности

, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельного 

отбора 

эффективных 

средств и способов 

оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

предмету 

 

         

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-5 

 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

  

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

теоретические и 

практические 

основания 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся; 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Демонстрирует 

хорошее знание 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет отлично 

теоретическими и 

практическими 

основаниями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Умеет:  

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

обучающихся 

Фрагментарное 

умение 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

обучающихся 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о обучающихся  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о обучающихся 

Сформированное 

умение 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о обучающихся 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 Владеет: 

базовыми 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии  

Плохо владеет 

навыками 

базовыми 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

базовых навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

базовых навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

базовых навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

                                                                                                                                                                   

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный ответ на теоретический вопрос, 

контрольные работы и выполнение письменного домашнего задания.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства (фрагмент ФОС) 

 

Примерный перечень вопросов и практических заданий к экзамену 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Перевод, как средство межкультурной коммуникации 

2. Основные этапы становления науки о переводе 

3. Техника перевода: способы и приемы перевода 

4. Основные виды переводческих преобразований на лексическом уровне 

5. Единица перевода. Проблема выделения единицы перевода 

6. Язык и культура в аспекте перевода 

7. Прагматические аспекты перевода 

8. Стилистические проблемы перевода 

9. Перевод реалий 

10. Перевод имен собственных 

11. Перевод имен и фамилий 

12. Эквиваленты и закономерные соответствия в переводе 

13. Передача прагматического потенциала в переводе 

14.  Интерференция в устном и письменном переводе 

15. "Ложные друзья" переводчика 

16. Основные виды переводческих ошибок 



 

Практический блок вопросов (практические задания) 

Задание 1. Установите тип функционального стиля в каждом из отрывков и выделите 

отличительные черты, указывающие на специфический характер того или иного стиля. 

 

Text 1. The trees cease to march in rows and grow together more thickly. These are older trees. 

The darkness under them is denser and the ground is steeper. Rocks jut up through the blanket of 

needles, scabby with lichen; collapsed trunks hold intricate claws across his path. At places where a 

hole has 

been opened up in the roof of evergreen bushes and yellow grass grow in a hasty sweet-smelling 

tumble, and midges swarm. These patches, some of them broad enough to catch a bit of the sun 

slanting down the mountainside, make the surrounding darkness darker, and in pausing in them 

Rabbit becomes conscious, by its cessation, of a whisper that fills the brown caverns all around 

him. 

 

Text 2. Consumer spending up, but morale at 4-month low WASHINGTON (Reuters) - Worries 

over high unemployment pushed U.S. consumer confidence to a four-month low in August, while 

spending rose modestly in July, indicating the economy's recovery from recession would be 

lethargic. 

The Reuters / University of Michigan Surveys of Consumers said on Friday its final index of 

confidence for August fell to 65.7, the lowest since April, from 66.0 in July. However, sentiment 

improved from early this month. A separate report from the Commerce Department showed 

consumer spending edged up 0.2 percent in July, driven by the government's "cash-forclunkers" 

program that fueled demand for autos, after increasing 0.6 percent in June. Incomes, however, were 

flat after a steep 1.1 percent drop in June, underscoring the pressure on households from falling 

housing prices and rising unemployment. "The big driver of the economy is still on the sidelines. 

The household sector is worried about the job market and until that shows some significant 

improvement, households are going to be pretty restrained," said Bill Hampel, chief economist at 

the Credit Union National Association in Washington. 

 

Text 3. After they drank their coffee Mrs. Corleone took one of Kay's hands in her two brown 

ones. She said quietly, "Mikey no gonna write you, you no gonna hear from Mikey. He hides two-

three years. May be more, maybe much more. You go home to your family and find a nice young 

fellow and get married."  

Kay took the letter out of her purse. "Will you send this to him?"  

The old lady took the letter and patted Kay on the cheek. "Sure, sure," she said.  

"You forget about Mikey, he no the man for you any more." 

 

Text 4. In most countries, foreign languages have traditionally been taught for a small number of 

hours per week, but for several years. Modern thought on this matter suggests that telescoping 

language courses bring a number of unexpected advantages. Thus, it seems that a course of 500 

hours spread over five years is much less effective than the same course spread over one year, 

while if it were concentrated into six months it might produce outstanding results. One crucial 

factor here is the reduction in opportunities for forgetting; however, quite apart from the difficulty 

of making the time in school time-tables when some other subject would inevitably have to be 

reduced, there is a limit to the intensity of language teaching which individuals can tolerate over a 

protracted period. It is clear that such a limit exists; it is not known in detail how the limit varies for 

different individuals, not for different age-groups, and research into these factors is urgently 

needed. At any rate, a larger total number of hours per week and a tendency towards more frequent 

teaching periods are the two aspects of intensity which are at present being tried out in many 

places, with generally encouraging results. 

 

Text 5. Preparing a business plan 



 

A business plan is essential to the start-up, growth and modification of any business whether it be a 

small private farm or a large state farm or an agricultural processing facility. The business plan 

specifically defines the business. It identifies and clarifies goals and provides the direction for their 

achievements. 

A well-developed plan will serve three primary functions. 

First, it will act as a feasibility study. Writing the plan forces the business owner or director to 

translate ideas into black and white allowing substantiation and evaluation of the assumptions upon 

which the plan is based. It helps to determine the need for, and proper allocation of resources and, 

by allowing the owner to look for weak spots and vulnerabilities, helps reduce the risk of 

unforeseen complications. 

Second, the plan will serve as a management tool. It provides a guide or implementation and 

standards against which to evaluate performance. Properly utilized, it can help alert the owner / 

manager to potential problems before they become detrimental, and potential opportunities before 

they are missed. 

Third, the plan is the tool for obtaining financing for the business. Whether seeking bank 

financing, private domestic or foreign investors, government financing or venture capital, a 

detailed, well-drafted plan is necessary. 

 

5.3. 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). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Актуальные проблемы теории 

и практики перевода» 

 

6.1 Основная литература 
  

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

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

Флинта, 2016. – 215 с.: табл., ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-0788-3. – Текст : электронный.3. Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: 

основные понятия и проблемы / М.Ю. Илюшкина; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 85 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-2634-1. – Текст: электронный. 

2. 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. 

3. Общая теория перевода: учебное пособие / авт.-сост. С.В. Серебрякова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401


 

Ставрополь: СКФУ, 2014. – 154 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

4. Теория перевода: учебное пособие / авт.-сост. Л.Р. Вартанова, П.П. Банман ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь: СКФУ, 2014. – 183 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457762  – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
1. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7410-1737-1. – Текст: электронный. 

2. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт) : терминологический 

словарь-справочник / ред. М.Б. Раренко. – Москва : РАН ИНИОН, 2010. – 261 с. – 

(Теория и история языкознания). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 – ISBN 978-5-248-00512-3. – 

Текст : электронный. 

3. Теория и практика машинного перевода: учебное пособие / авт.-сост. Э.В. Пиванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь: СКФУ, 2014. – 115 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763  – Текст: электронный. 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность Иностранный язык используются следующие 

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 

Аудитория для  занятий 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, 

аудитория №1 (БТИ №25): Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для 

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

клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №5 (БТИ №7): Посадочных мест – 12. 

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

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 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/ 

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 https://www.multitran.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/


 

словарей 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

7 Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух»  

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

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 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 

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 

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 

https://www.lingvolive.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html


 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


