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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.05 «Практический курс перевода» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-16  

владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

2 ПК-17 
владение способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода 

3 ПК-18 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

4 ОПК-6 

владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального 

общения с носителями изучаемого языка 

5 ОПК-7 

способность представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в государственном 

языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

6 ОПК-8 

способность представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом 

и изучаемых иностранных языках 

7 ОПК-9 
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

8 ОПК-10 
  владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме 

9 ОПК-20 
  готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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-16  

владение 

методикой 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующ

ей точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях   

Знает справочную и специальную 

литературу по предмету, 

использующуюся при подготовке к 

выполнению перевода; основные 

принципы выделения ключевой 

информации в текстовом 

фрагменте, что способствует 

точному восприятию исходного 

высказывания; 

как пользоваться методикой 

предпереводческого анализа; 

лингвостилистические сайты 

компьютерных сетей, которые 

можно использовать при 

подготовке к выполнению 

перевода 

Умеет находить и выбирать при 

подготовке к выполнению 

перевода необходимую 

справочную и специальную 

литературу; 

умеет грамотно и эффективно 

пользоваться методикой 

предпереводческого анализа, 

который повышает точность 

восприятия исходного текста 

Владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста; навыками использования 

компьютерных сетей в 

профессиональной переводческой 

деятельности; навыками 

использования методики 

предпереводческого анализа, что 

повышает точное восприятие 

исходного высказывания; 

на уровне знаний: основные 

типы информации в тексте, что 

является внутренним фактором 

предпереводческого анализа; 

основы теоретической 

грамматики английского языка, 

что повышает точность 

восприятия исходного 

высказывания; 

основные способы и приёмы 

перевода, которые способствуют 

точности восприятия исходного 

текста. 

на уровне умений: проводить 

предварительный анализ текста, 

используя внутренние и 

внешние факторы 

предпереводческого анализа;  

использовать знание основ 

теоретической грамматики, 

чтобы повысить точность 

восприятия текста 

 

на уровне навыков: владеть 

методикой предпереводческого 

анализа текста; 

добиваться высокой точности 

восприятия исходного 

высказывания с помощью 

правильного использования 

методов и способов перевода; 

владеть методикой 

использования основ 

теоретической грамматики, 

чтобы добиваться точности 

восприятия исходного текста 

 

 

ПК-17 

владение 

основными 

Знает: теорию эквивалентности;  

 различные степени 

эквивалентности перевода и их 

характеристики;  

основные приёмы перевода для 

на уровне знаний: как 

применять критерии 

эквивалентности на различных 

уровнях, используя основы 

теории грамматики; 



 

способами 

достижения 

эквивалентнос

ти в переводе 

и 

способностью 

применять 

основные 

приемы 

перевода 

достижения необходимого уровня 

эквивалентности в переводе 

Умеет: 

определять стратегии перевода и 

применять стандартные способы 

решения переводческих задач для 

достижения эквивалентности при 

переводе; 

пользоваться основными 

приёмами перевода для 

достижения необходимого уровня 

эквивалентности 

Владеет: 

навыками достижения 

эквивалентного перевода на 

различных уровнях; выбора 

необходимого способа перевода, 

чтобы достигнуть определённый 

уровень эквивалентности 

 

как использовать основные 

способы перевода для 

достижения необходимого 

уровня эквивалентности 

на уровне умений: 

использовать основные способы 

перевода с целью достижения 

эквивалентности в переводе; 

преобразование текста 

оригинала в текст перевода на 

необходимом уровне 

эквивалентности с 

использованием основ 

теоретической грамматики 

на уровне навыков: выбирать 

необходимый способ перевода, 

чтобы достигнуть определённый 

уровень эквивалентности и 

сохранить функциональный 

стиль текста; 

методикой преобразования 

текста оригинала в текст 

перевода на необходимом 

уровне эквивалентности.  

 

 

ПК-18  

способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм 

Знает нормы лексической 

эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм при выполнении 

письменного перевода на 

материале английского языка 

Умеет соотносить варианты 

письменного перевода с нормами 

лексической, эквивалентности, с 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими нормами 

английского языка 

Владеет навыком выполнения 

письменного перевода на 

материале английского языка с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

на уровне знаний: 

теоретические основы 

письменного перевода; знание 

стилистических, 

грамматических и лексических 

особенностей английского и 

русского языков. 

на уровне умений: уметь 

осуществлять письменный 

перевод текстов различных 

жанров на профессиональном 

уровне; 

осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм, работать с 

электронными словарями и 

другими лингвистическими 

ресурсами. 

на уровне навыков: 



 

выполнение письменного 

перевода на материале 

английского языка с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

ОПК-6 

 владени

е конвенциями 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурно

го и 

профессиональ

ного общения 

с носителями 

изучаемого 

языка 

Знать: нормы и конвенции 

речевого общения в иноязычном 

социуме; правила и традиции 

межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

Уметь: осуществлять 

межкультурное и профессиональное 

общение с носителями изучаемого 

языка; использовать нормы и 

конвенции речевого общения в 

иноязычном социуме, правила и 

традиции межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

Владеть: навыками речевого 

общения в иноязычном социуме в 

рамках межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка; 

конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме 

на уровне знаний: правила и 

традиции межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка; 

особенности социокультурной и 

межкультурной коммуникации в 

англоязычной среде 

на уровне умений: выбирать 

нормы, стили и регистры 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающие адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов. 

на уровне навыков: навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

на английском языке, навыками 

использования конвенций 

речевого общения в иноязычном 

социуме 

ОПК-7 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

изучаемых 

Знать: особенности научного 

дискурса в русском и английском 

языках; специфику иноязычной 

научной картины мира; основные 

особенности научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

Уметь: вести научный дискурс в 

русском и английском языках; 

представлять специфику 

иноязычной научной картины 

мира; уметь применять основные 

особенности научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на уровне знаний: хорошо 

знать, как вести научный 

дискурс в русском и английском 

языках; что представляет собой 

иноязычная научная картина 

мира; особенности научного 

дискурса в государственном 

языке Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

 

 

на уровне умений: хорошо 

уметь вести научный дискурс и 

применять его особенности в 

русском и английском языках, а 

также в государственном языке 



 

иностранных 

языках 

изучаемых иностранных языках 

Владеть: способностью 

представлять специфику 

иноязычной научной картины 

мира; навыками использования 

основных особенностей научного 

дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

на уровне навыков: навыками 

профессионального общения в 

академической среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

ОПК-8 

способность 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 Знать: специфику иноязычной 

научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в 

русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках  

Уметь: представлять и 

использовать специфику 

иноязычной научной картины 

мира, основные особенности 

научного дискурса в русском 

жестовом и изучаемых 

иностранных языках  

Владеть: способностью 

представлять специфику 

иноязычной научной картины 

мира, основные особенности 

научного дискурса в русском 

жестовом и изучаемых 

иностранных языках 

на уровне знаний: приемы и 

способы творческого создания и 

редактирования текстов 

профессионального назначения 

в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках 

на уровне умений: 

использовать знания о 

специфике научного дискурса в 

иноязычном социуме при 

использовании жестового языка 

на уровне навыков: 

эффективной коммуникации на 

основе применения русского 

жестового и иностранного 

языка; использовать знания о 

специфике научного дискурса в 

иноязычном социуме при 

использовании жестового языка 

в профессиональных целях  

ОПК-9 

готовность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурны

й диалог в 

общей и 

профессиональ

ной сферах 

общения 

Знать: понятие и сущность 

стереотипа, его роль и функции в 

межкультурной коммуникации, 

способы преодоления влияния 

стереотипов на эффективность 

общей и профессиональной 

коммуникации;  

Уметь: осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения, преодолевая влияние 

стереотипов; идентифицировать 

стереотипы, оценивать их влияние 

на эффективность коммуникации, 

использовать способы 

преодоления их влияния 

Владеть: базовыми навыками 

на уровне знаний: 

интеракциональные и 

контекстные закономерности, 

позволяющие преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур; языковые и 

страноведческие реалии; 

национальные традиции, 

обычаи, принятые способы и 

формы общения. 

на уровне умений: 

преодолевать межкультурный 

барьер в общении с 

представителями иноязычной 



 

анализа содержания стереотипов и 

приемами преодоления их влияния 

на эффективность коммуникации; 

способность общаться с 

представителями другой культуры, 

преодолевая стереотипы, 

существующие в отношении этой 

культуры и своей собственной  

культуры; прогнозировать 

влияние культурных различий 

на процесс межкультурного 

общения и находить 

оптимальные пути достижения 

взаимопонимания 

на уровне навыков: готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения; навыками 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в межкультурном 

пространстве 

     

 

ОПК-10 

владение 

этическими и 

нравственным

и нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурно

м социуме 

Знать: этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

специфику речевого 

взаимодействия в устной и 

письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом специфической 

речевой ситуации; 

Уметь: использовать в 

профессиональной коммуникации 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

идентифицировать культурные 

нормы (этические и нравственные) 

в поведении представителей 

инокультурного социума; 

выявлять типичные тенденции 

взаимодействия в процессах 

межкультурных контактов  

Владеть: навыками использования 

в профессиональной 

коммуникации этических и 

нравственных нормы поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме; элементарными 

навыками анализа типичных 

сценариев межкультурного 

на уровне знаний: понятия 

культурных норм (правил и 

запретов), регулирующих 

поведение человека в своей и 

чужой культуре; понятий 

моделей и сценариев 

взаимодействия в процессе 

коммуникации представителей 

разных культур 

на уровне умений: определять 

модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию поведения; уметь 

взаимодействовать с любым 

представителем культуры в 

межкультурном посредничестве 

на уровне навыков: навыками 

общения в типичных сценариях 

взаимодействия; навыками 

речевого взаимодействия в 

устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации 



 

общения с применением 

моделирования тех или иных 

социальных ситуаций и 

культурных норм 

ОПК-20 

готовность 

применять 

современные 

технологии 

сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментал

ьных данных 

Знает: различные способы сбора и 

обработки экспериментальных 

данных; основные характеристики 

современных технологий сбора, 

обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных 

данных в тексте и дискурсе  

Умеет применять современные 

технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных; 

использовать теоретические 

знания для обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Владеет навыками применения 

современных технологий сбора, 

обработки и интерпретации 

полученных данных для решения 

профессиональных задач; 

навыками сбора и содержательной 

интерпретации результатов 

эмпирического исследования в 

лингвистике текста и дискурса 

на уровне знаний: 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией; 

навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

на уровне умений: 

использовать полученные 

теоретические знания, методики 

поиска и обработки языкового 

материала для решения 

поставленных задач; умеет 

выявлять научные положения, 

имеющие основополагающее 

значение для формулирования 

гипотезы собственного 

исследования выбирать и 

применять современные 

технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных в 

тексте и дискурсе 

на уровне навыков: работать с 

традиционными носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач; 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практический курс перевода» изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин (модуля) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистики, направленности 

«Современная лингвистика и межкультурная коммуникация» и относится к вариативной его 

части.  



 

Изучение дисциплины «Практический курс перевода» является вариативным для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Деловой иностранный 

язык», «Теоретические основы и категории грамматики английского языка» 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 72 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 80 28 52 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 80 28 52 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 145 44 101 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - + - 

Экзамен + 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по годам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 144 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 12 6 6 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 227 134 93 

Промежуточная Зачёт - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по годам 

1 2 

аттестация: Зачёт с оценкой + - + - 

Экзамен + 13 4 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

 

 

очная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по темам 
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го 
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щ
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л

я
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д
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п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Общие вопросы 

переводческого 

процесса 

 - - 6 - 8 

КР 
ОПК-6 

ОПК-7 

1 2 
Предварительный этап 

перевода 
 - - 7 - 11 

- 
ПК-16 

1 3 
Работа с устным 

переводом 
 - - 10 - 16 

ПсЛ 
ОПК-10 

1 4 
Работа с письменным 

переводом 
 - - 10 - 19 

- ПК-18 

ОПК-20 

1 5 
Грамматические 

аспекты перевода 
 - - 12 - 18 

ПП ОПК-20 

ПК-18 

2 6 
Переводческие 

трансформации 
 - - 11 - 22 

- 
ОПК-8 

2 7 
Работа с текстом при 

переводе 
 - - 6 18 - ПсЛ ОПК-20 

2 8 
Прагматические 

аспекты в переводе 
 - - 10 19 - - ОПК-9 

2 9 

Уровни 

эквивалентности в 

переводе (по 

Комиссарову В.Н.) 

 - - 8 16 - ПП 
ПК-17 

ПК-18 

Всего: 225 - - 80 - 145 -  

Экзамен: 

Зачёт с оценкой: 

27 

+ 
- - - - - 

27 
 

Итого: 252 - - 80 - 145 27  

 

заочная форма обучения 



 

№
 г

о
д

 

№
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а
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 
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го 
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ов 

из них: 
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у
щ
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о
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н
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о
л

я
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д
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м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Общие вопросы 

переводческого 

процесса 

 - - 2 - 27 

КР 
ОПК-6 

ОПК-7 

1 2 
Предварительный этап 

перевода 
 - - 1 - 25 

- 
ПК-16 

1 3 
Работа с устным 

переводом 
 - - 1 - 25 

ПсЛ 
ОПК-10 

1 4 
Работа с письменным 

переводом 
 - - 1 - 25 

- ПК-18 

ОПК-20 

1 5 
Грамматические 

аспекты перевода 
 - - 2 - 25 

ПП ОПК-20 

ПК-18 

2 6 
Переводческие 

трансформации 
 - - 1 - 25 

- 
ОПК-8 

2 7 
Работа с текстом при 

переводе 
 - - 1  25 ПсЛ ОПК-20 

2 8 
Прагматические 

аспекты в переводе 
 - - 1  25 - ОПК-9 

2 9 

Уровни 

эквивалентности в 

переводе (по 

Комиссарову В.Н.) 

 - - 2  25 ПП 
ПК-17 

ПК-18 

Всего: 225 - - 12 - 227 -  

Экзамен: 

Зачёт с оценкой: 

13 

+ 
- - - - - 

13 
 

Итого: 252 - - 12 - 227 13  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
Тема 1 

Словари, как 

основной 

инструмент 

переводчика 

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.  

Тема 2 

Профессиональн

Конвенции речевого общения в иноязычном социуме. Правила и 

традиции межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка. Специфика иноязычной научной 



 

ая подготовка 

переводчика 

картины мира. 

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. 

 

Раздел 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕВОДА  

Тема 3 

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.  

Тема 4 

Этапы 

предпереводческ

ого процесса 

Принципы работы в различных текстовых редакторах. 

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. 

Раздел 3. РАБОТА С УСТНЫМ ПЕРЕВОДОМ 

Тема 5. 

Представление 

перевода с точки 

зрения 

презентации 

текста 

оригинала. 

 Этические и нравственными нормы поведения переводчика в 

ситуации устного перевода.  

Практическое знакомство с видами перевода. 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. 

Ведение переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода, её расшифровка, восстановление 

исходной информации 

Тема 6. 

Моделирование 

ситуации 

устного перевода 

 

Знакомство с этикой устного перевода, правилами международного 

этикета и поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода. Практическое занятие: особенности устного 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. 

Раздел 4. РАБОТА С ПИСЬМЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ 

Тема 7. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода 

Письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

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. 

Тема 8. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода 

Использование современных технологий для сбора и обработки 

данных. 

 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. 

Раздел 5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 9.  

Перевод с учётом 

временных форм 

глагола 

Соблюдение грамматических и синтаксических норм при 

выполнении письменного перевода. 

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.  

 

Раздел 6. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тема 10. 

Лексические 

трансформации 

при переводе 

Основные виды переводческих трансформаций. Переводческая 

транскрипция и транслитерация. Калькирование. Лексико-

семантические замены: конкретизация, генерализация и 

модуляция значения языковой единицы при переводе. Лексико-

семантические трансформации (конкретизация, генерализация, 

логическое развитие). 

Тема 11. 

Грамматические 

Синтаксическое уподобление. Членение и объединение 

предложений при переводе. Грамматические замены единиц 



 

трансформации 

при переводе 

разного уровня. Лексико-грамматические трансформации. 

Антонимический перевод. Экспликация (описание) и компенсация 

передаваемого смысла при переводе 

Тема 12. 

Стилистические 

трансформации 

при переводе 

Специфика иноязычной научной картины мира при использовании 

стилистических приёмов трансформации.  

Приёмы перевода метафорических единиц. Приёмы перевода 

метонимии. Перевод иронии, оксюморона, зевгмы. Перевод 

аллюзии, аллитерации, антономазии. Приёмы перевода 

синтаксических стилистических приёмов. Приёмы перевода 

фонетических стилистических приёмов. Способы перевода 

грамматических стилистических приёмов. Лексическая 

безэквивалентность и ее природа. Особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

Раздел 7. РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Тема 13. 

Виды обработки 

текста 

Адаптация текста. Лингвостилистическая обработка текста. 

Резюмирующий перевод. Стилистическая адаптация текста 

Выборочный перевод. Функциональный перевод. Полный или 

коммуникативно-прагматический перевод. 

Тема 14. 

Аннотирование 

и реферирование 

текста 

Применение современных технологий сбора и обработки данных 

при составлении аннотаций. 

Аннотирование и реферирование: особенности и отличия. Роль 

аннотирования и реферирования в документной коммуникации. 

Сферы применения. Структура аннотации. Виды аннотаций.  

Принципы содержательной компрессии информации и языкового 

оформления аннотации. Реферирование как процесс аналитико-

синтетической переработки информации. Структура и виды 

рефератов. Принципы содержательной компрессии информации и 

языкового оформления рефератов. Редактирование аннотационных 

и реферативных текстов 

Раздел 8. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПЕРЕВОДЕ 

Тема 15.  

Прагматика 

перевода и 

прагматический 

потенциал 

текста 

Зависимость перевода от характера аудитории, на которую он 

рассчитан, и от цели, стоящей перед переводчиком. Влияние 

стереотипов на прагматическую адаптацию перевода в 

межкультурном диалоге. 

Понятие прагматической адаптации. Обеспечение понимания 

переводимого сообщения людьми, обладающими фоновыми 

знаниями и культурно-историческим опытом, которые отличаются 

от знаний и опыта читателей оригинала. Понятие 

коммуникативного эффекта перевода и прагматической адаптации 

перевода. Методы оценки качества перевода.  

 

Раздел 9. УРОВНИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ 



 

Тема 16. 

Способы 

достижения 

эквивалентности 

Нормы лексической эквивалентности в письменном переводе. 

Основные случаи нарушения эквивалентности перевода: 

буквальный и свободный (вольный) перевод. Перевод на 1-м 

уровне эквивалентности и его особенности. Перевод на 2-м уровне 

эквивалентности и его особенности. Перевод на 3-м уровне 

эквивалентности и его особенности. Перевод на 4-м уровне 

эквивалентности и его особенности. Использование переводческих 

трансформация для достижения эквивалентности перевода 

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практический курс перевода» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме 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 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 и лабораторного 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. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Практический курс перевода» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика , предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

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 «Практический курс перевода»  используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: контрольный 

письменный перевод, перевод с листа 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой и экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- выполнение контрольных работ; 

- перевод с листа; 

- письменный перевод 

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 

The Nominal Groups                          Subject: Translation Course 

                                                              Group __________________ 

                                                             Name __________________________________ 

 Task 1. Divide the sentences into the Nominal Groups. 

Task 2. Write out the main and subordinate parts of the sentences 

1. The little beasts form a most valuable accession for the museum 

Subject  _____________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier      _______________________________________________________ 

2. Special requirements for different applications limit the types of petroleum products 

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier       _______________________________________________________ 

3. Carrier current superimposed on the protected line at frequencies of 80 to 500 kc/s formed the 

channel of communication. 

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier      _______________________________________________________ 

4. One of the ganglions supplies the general musculature of the segment and the other innervates 

the muscles of the legs  

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier       _______________________________________________________ 

6. In spite of considerable scatter the graph indicates a significant decrease in the rate. 

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  



 

Adverbial Modifier       _______________________________________________________ 

 

Примерный текст для перевода с листа (ПсЛ) для промежуточного контроля 

Italy joins China's New Silk Road project 
 

Italy has become the first developed economy to sign up to China's global investment programme 

which has raised concerns among Italy's Western allies. 

A total of 29 deals amounting to €2.5bn ($2.8bn) were signed during Chinese President Xi 

Jinping's visit to Rome. 

The project is seen as a new Silk Road which, just like the ancient trade route, aims to link China to 

Europe. 

Italy's European Union allies and the United States have expressed concern at China's growing 

influence. 

 

What is the Chinese project about? 

The new Silk Road has another name - the Belt and Road Initiative (BRI) - and it involves a wave 

of Chinese funding for major infrastructure projects around the world, in a bid to speed Chinese 

goods to markets further afield. Critics see it as also representing a bold bid for geo-political and 

strategic influence. 

 

It has already funded trains, roads, and ports, with Chinese construction firms given lucrative 

contracts to connect ports and cities - funded by loans from Chinese banks. 

Italy has become the first developed economy to sign up to China's global investment programme 

which has raised concerns among Italy's Western allies. 

A total of 29 deals amounting to €2.5bn ($2.8bn) were signed during Chinese President Xi 

Jinping's visit to Rome. 

The project is seen as a new Silk Road which, just like the ancient trade route, aims to link China to 

Europe. 

Italy's European Union allies and the United States have expressed concern at China's growing 

influence. 

 

Примерный текст для контрольного письменного перевода (КПП) №1 

Задание: выполните письменный перевод текста и задания к нему, которые вы 

получите от преподавателя. 

Cyclone Trevor hits Australia's northern coast, bringing torrential rains 
 

A vast cyclone has crashed into Australia's northern coast, bringing torrential rains and winds 

of up to 250km/h (155 mph). 

 

Cyclone Trevor made landfall as a category four storm and officials have declared a state of 

emergency in some areas. Another storm, Cyclone Veronica, is set to strike the country's west 

coast. 

Thousands of Australians have evacuated their homes in preparation for the two potentially 

devastating cyclones. Destructive winds are expected, while heavy rains and large waves threaten 

to cause severe flooding. 

It is only the second time in history that two cyclones are predicted to strike the country at the same 

time. 

Tropical Cyclone Trevor hit the communities of Numbulwa and Borroloola in the Northern 

Territory on Saturday morning. It was downgraded to a category three shortly after making 

landfall, but officials have warned that it is still dangerous. 



 

"There's a concern that flash flooding may occur," emergency operations official Michael Hebb 

told AFP news agency. 

The storm could bring a year's worth of rain in just a couple of days. 

In the biggest ever evacuation ahead of a cyclone, people living in its the path have moved into 

tented sites in Darwin and Katherine. Some of those who were evacuated say they are worried 

about what they will return to. 

"We are only new to the area and the house we are in isn't going to sustain the expected winds that 

are predicted," Emily Crawford, who evacuated to Darwin, told AFP. 

Emergency services and the military were called in to rescue residents from the island of Groote 

Eylandt, off the north coast on Thursday. 

 

Примерный текст для контрольного письменного перевода (КПП) №2 

Задание: выполните письменный перевод текста и задания к нему, которые вы 

получите от преподавателя. 

Islamic State women defiant in face of lost caliphate 
 

As the battle against the Islamic State (IS) group in eastern Syria enters its final stages, the BBC's 

Jewan Abdi says the mood amongst many of the jihadists' supporters who have left the area, 

including many women, remains defiant. 

The encampment in the village of Baghuz is barely more than a few holes in the dirt covered with 

blankets. It is squalid and filthy. 

But above it flies the black Islamic State flag, fresh and clean. IS fighters had raised it only the day 

before, an act of defiance in the face of overwhelming odds. 

"That's a sign they will fight," says a soldier belonging to the US-backed Syrian Democratic Forces 

(SDF) on the front lines battling the jihadists. 

Just 24 hours later the battle resumed. It was the end of a ceasefire that had seen more than 12,000 

leave in the preceding few days. 

One day last week in the early morning, more than 20 trucks led by Humvees armed with machine 

guns went inside the tiny IS enclave to evacuate jihadist fighters and their families. 

I followed these vehicles on their return journey to the desert where they were checked, separated, 

and sent on to camps run by the SDF forces. One military commander told me the total number of 

people evacuated was about 7,000. 

The hunger and anger was evident on their faces. As I walked among them with my camera, trying 

to talk to them and film, several IS women suddenly attacked me and threw stones, dust and cans. 

"Go film the brothers, don't come here. Go. Leave. Go film them, we're the woman of the Islamic 

State, Allahu Akbar, Allahu Akbar (God is greatest)," they said. 

 
Результат выполнения задания оформляется и представляется преподавателю в 

письменном виде. Бланк должен содержать фамилию студента, номер группы, дату и 

название предмета. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-16 

 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях   



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать справочную 

и специальную 

литературу по 

предмету, 

использующуюся 

при подготовке к 

выполнению 

перевода; основные 

принципы 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

как пользоваться 

методикой 

предпереводческого 

анализа  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных 

принципов 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Не знает 

методики 

предпереводче

ского анализа 

 

Демонстрирует 

частичное знание 

справочной и 

специальной 

литератуыу по 

предмету, 

использующуюся 

при подготовке к 

выполнению 

перевода; 

основные 

принципы 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте  

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

основных 

принципов 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

как пользоваться 

методикой 

предпереводческо

го анализа 

Владеет полной 

системой знаний 

об основных 

принципах 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

как пользоваться 

методикой 

предпереводческ

ого анализа 

Уметь: находить и 

выбирать при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

справочную и 

специальную 

литературу; 

умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

методикой 

предпереводческог

о анализа, который 

повышает точность 

восприятия 

исходного текста 

 

Фрагментарно

использовать и   

находить и при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

справочную и 

специальную 

литературу; 

Не умеет 

грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

методикой 

предпереводче

ского анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

необходимой 

справочной и 

специальной 

литературы; 

методики 

предпереводческо

го анализа, 

который 

повышает 

точность 

восприятия 

исходного текста 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

необходимой 

справочной и 

специальной 

литературы; 

умеет грамотно и 

пользоваться 

методикой 

предпереводческо

го анализа, 

который 

повышает 

точность 

восприятия 

исходного текста 

 

Сформированное 

умение находить 

и выбирать при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

справочную и 

специальную 

литературу; 

умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

методикой 

предпереводческ

ого анализа, 

который 

повышает 

точность 

восприятия 

исходного текста 

 



 

Владеть: 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста; 

навыками 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности; 

навыками 

использования 

методики 

предпереводческого 

анализа, что 

повышает точное 

восприятие 

исходного 

высказывания; 

Фрагментарное 

применение 

предпереводче

ского анализа 

текста; 

навыков 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессиональ

ной 

переводческой 

деятельности; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методики 

предпереводческо

го анализа текста; 

навыков 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессионально

й переводческой 

деятельности; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

предпереводческо

го анализа текста; 

навыков 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессионально

й переводческой 

деятельности; 

навыков 

использования 

предпереводческо

го анализа, что 

повышает точное 

восприятие 

исходного 

высказывания; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики 

предпереводческ

ого анализа 

текста; навыков 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессионально

й переводческой 

деятельности; 

навыков 

использования 

предпереводческ

ого анализа, что 

повышает точное 

восприятие 

исходного 

высказывания; 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17  

 

владение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода    

  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: теорию 

эквивалентности; 

различные 

степени 

эквивалентности 

перевода и их 

характеристики; 

основные 

приёмы перевода 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

в переводе 

Фрагментарные 

знания теории 

эквивалентности; 

различных 

ступеней 

эквивалентности 

перевода и их 

характеристик; 

основных 

приёмов 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

в переводе  

Общие, но не 

структурированны

е знания 

различных 

ступеней 

эквивалентности 

перевода и их 

характеристик; 

основных приёмов 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности в 

переводе  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания теории 

эквивалентности; 

различных 

ступеней 

эквивалентности 

перевода и их 

характеристик; 

основных приёмов 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности в 

переводе  

Сформированные 

систематические 

знания теории 

эквивалентности; 

различных 

ступеней 

эквивалентности 

перевода и их 

характеристик; 

основных 

приёмов 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

в переводе  



 

Умеет: 

определять 

стратегии 

перевода и 

применять 

стандартные 

способы 

решения 

переводческих 

задач для 

достижения 

эквивалентност

и при переводе; 

пользоваться 

основными 

приёмами 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентност

и 

 

Не умеет 

применять 

стандартные 

способы 

решения 

переводческих 

задач для 

достижения 

эквивалентност

и при переводе; 

пользоваться 

основными 

приёмами 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентност

и 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками 

умение 

применять 

стандартные 

способы решения 

переводческих 

задач для 

достижения 

эквивалентности 

при переводе; 

пользоваться 

основными 

приёмами 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение 

применять 

стандартные 

способы решения 

переводческих 

задач для 

достижения 

эквивалентности 

при переводе; 

пользоваться 

основными 

приёмами 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

Сформированно

е   умение 

ориентироватьс

я в основных 

способах 

решения 

переводческих 

задач для 

достижения 

эквивалентност

и при переводе; 

пользоваться 

основными 

приёмами 

перевода для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентност

и 

 

Владеет: 

навыками 

достижения 

эквивалентного 

перевода на 

различных 

уровнях; 

выбора 

необходимого 

способа 

перевода, чтобы 

достигнуть 

определённый 

уровень 

эквивалентност

и 

 

Фрагментарное 

применение   

навыков 

достижения 

эквивалентного 

перевода на 

различных 

уровнях; 

выбора 

необходимого 

способа 

перевода, чтобы 

достигнуть 

определённый 

уровень 

эквивалентност

и 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

достижения 

эквивалентного 

перевода на 

различных 

уровнях; выбора 

необходимого 

способа 

перевода, чтобы 

достигнуть 

определённый 

уровень 

эквивалентности 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

достижения 

эквивалентного 

перевода на 

различных 

уровнях; выбора 

необходимого 

способа перевода, 

чтобы достигнуть 

определённый 

уровень 

эквивалентности 

 

Успешное    и 

систематическое 

использование 

навыков 

достижения 

эквивалентного 

перевода на 

различных 

уровнях; выбора 

необходимого 

способа 

перевода, чтобы 

достигнуть 

определённый 

уровень 

эквивалентност

и 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 



 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм при 

выполнении 

письменного 

перевода на 

материале 

английского 

языка 

 

Фрагментарные 

знания норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Общие, но не 

структурированные 

знания различных 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм при 

выполнении 

письменного 

перевода на 

материале 

английского языка 

 

Сформированные 

систематические 

знания норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм при 

выполнении 

письменного 

перевода на 

материале 

английского 

языка 

Умеет соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, 

с 

грамматическими, 

синтаксическими 

и 

стилистическими 

нормами 

английского 

языка 

 

Не умеет 

соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, 

с 

грамматическими, 

синтаксическими 

и 

стилистическими 

нормами 

английского 

языка 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, 

с 

грамматическими, 

синтаксическими 

и 

стилистическими 

нормами 

английского 

языка 

 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, с 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами 

английского языка 

Сформированное   

умение 

соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, 

с 

грамматическими, 

синтаксическими 

и 

стилистическими 

нормами 

английского 

языка 

Владеет навыком 

выполнения 

письменного 

перевода на 

материале 

английского языка 

с соблюдением 

Фрагментарное 

применение   

навыков 

выполнения 

письменного 

перевода на 

материале 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

Успешное    и 

систематическое 

использование 

навыков 

выполнения 

письменного 

перевода на 



 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

английского 

языка с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

 

письменного 

перевода на 

материале 

английского 

языка с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

выполнения 

письменного 

перевода на 

материале 

английского языка 

с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

материале 

английского 

языка с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает нормы и 

конвенции 

речевого общения 

в иноязычном 

социуме; правила и 

традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

Фрагментарные 

знания норм и 

конвенций 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме 

Общие, но не 

структурированные 

знания норм и 

конвенций 

речевого общения 

в иноязычном 

социуме; правил и 

традиций 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм и 

конвенций 

речевого общения 

в иноязычном 

социуме; правил и 

традиций 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка  

Сформированные 

систематические 

знания норм и 

конвенций 

речевого общения 

в иноязычном 

социуме; правил и 

традиций 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

Умеет: 

осуществлять 

межкультурное и 

профессиональное 

общение с 

носителями 

изучаемого языка; 

использовать нормы 

и конвенции 

речевого общения в 

иноязычном 

социуме, правила и 

Не умеет 

осуществлять 

межкультурное и 

профессиональное 

общение с 

носителями 

изучаемого языка;  

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

осуществлять 

межкультурное и 

профессиональное 

общение с 

носителями 

изучаемого языка; 

использовать нормы 

и конвенции 

речевого общения в 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

осуществлять 

межкультурное и 

профессиональное 

общение с 

носителями 

изучаемого языка; 

использовать нормы 

Сформированное   

умение осуществлять 

межкультурное и 

профессиональное 

общение с носителями 

изучаемого языка; 

использовать нормы и 

конвенции речевого 

общения в 

иноязычном социуме, 

правила и традиции 

межкультурного и 



 

традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

 

иноязычном 

социуме, правила и 

традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

 

и конвенции 

речевого общения в 

иноязычном 

социуме, правила и 

традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

 

Владеет: навыками 

речевого общения в 

иноязычном социуме 

в рамках 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка; 

конвенциями 

речевого общения в 

иноязычном социуме  

Фрагментарное 

применение   

навыков речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме в рамках 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение 

навыков речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме в рамках 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме в рамках 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка; 

конвенций речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме 

Успешное    и 

систематическое 

использование 

навыков речевого 

общения в 

иноязычном социуме 

в рамках 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка; 

конвенций речевого 

общения в 

иноязычном социуме 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

научного дискурса 

в русском и 

английском 

языках; 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

Не знает 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском и 

английском 

языках; 

специфику 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенностей 

научного дискурса 

в русском и 

английском языках; 

специфику 

иноязычной 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания специфики 

иноязычной 

научной картины 

мира; основные 

особенности 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

научного 

дискурса в 

русском и 

английском 

языках; 



 

мира; основные 

особенности 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

иноязычной 

научной 

картины мира 

научной картины 

мира 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

Умеет: вести 

научный дискурс 

в русском и 

английском 

языках; 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; уметь 

применять 

основные 

особенности 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Не умеет 

вести 

научный 

дискурс в 

русском и 

английском 

языках; 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира 

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

вести научный 

дискурс в русском и 

английском языках; 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

вести научный 

дискурс в русском и 

английском языках; 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; уметь 

применять основные 

особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

Сформированное   

умение вести 

научный дискурс в 

русском и 

английском 

языках; 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; уметь 

применять 

основные 

особенности 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

 

Владеет: 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; навыками 

использования 

основных 

особенностей 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Не владеет 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира 

В целом успешное, 

но с   ошибками и не 

систематическое 

применение навыков 

использования 

основных 

особенностей 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

использования 

основных 

особенностей 

научного дискурса 

в государственном 

языке Российской 

Полностью и 

успешно овладел 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира; навыками 

использования 

основных 

особенностей 

научного 

дискурса в 



 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

 

Не знает 

специфики 

иноязычной 

научной 

картины 

мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

Общие, но не 

структурированные 

знания специфики 

иноязычной научной 

картины мира, 

основных 

особенностей 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания специфики 

иноязычной 

научной картины 

мира, основных 

особенностей 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

Умеет: 

представлять и 

использовать 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

 

Не умеет 

представлять 

и 

использовать 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины 

мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

представлять и 

использовать 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых 

иностранных языках  

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

представлять и 

использовать 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

Сформированное   

умение 

представлять и 

использовать 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

 

 

Владеет: Не владеет В целом успешное, В целом успешное, Полностью и 



 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины 

мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

но с   ошибками и не 

систематическое 

применение знаний о 

специфике 

иноязычной научной 

картины мира, 

основных 

особенностях 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых 

иностранных языках 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение знаний 

о специфике 

иноязычной 

научной картины 

мира, основных 

особенностях 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

успешно овладел 

способностью 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: понятие и 

сущность 

стереотипа, его 

роль и функции в 

межкультурной 

коммуникации, 

способы 

преодоления 

влияния 

стереотипов на 

эффективность 

общей и 

профессиональной 

коммуникации 

Не знает способов 

преодоления 

влияния 

стереотипов на 

эффективность 

общей и 

профессиональной 

коммуникации 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

преодоления 

влияния 

стереотипов на 

эффективность 

общей и 

профессиональной 

коммуникации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

преодоления 

влияния 

стереотипов на 

эффективность 

общей и 

профессиональной 

коммуникации 

Сформированные 

систематические знания 

о сущности стереотипа, 

его роль и функции в 

межкультурной 

коммуникации, способы 

преодоления влияния 

стереотипов на 

эффективность общей и 

профессиональной 

коммуникацииспецифики 

иноязычной научной 

картины мира, основные 

особенности научного 

дискурса в русском 

жестовом и изучаемых 

Умеет: 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения, 

преодолевая 

влияние 

Не умеет 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения, 

преодолевая 

влияние 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

Сформированное   

умение осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения, 

преодолевая влияние 

стереотипов; 



 

стереотипов; 

идентифицировать 

стереотипы, 

оценивать их 

влияние на 

эффективность 

коммуникации, 

использовать 

способы 

преодоления их 

влияния 

 

стереотипов сферах общения, 

преодолевая 

влияние 

стереотипов; 

идентифицировать 

стереотипы, 

оценивать их 

влияние на 

эффективность 

коммуникации, 

использовать 

способы 

преодоления их 

влияния 

профессиональной 

сферах общения, 

преодолевая 

влияние 

стереотипов; 

идентифицировать 

стереотипы, 

оценивать их 

влияние на 

эффективность 

коммуникации, 

использовать 

способы 

преодоления их 

влияния 

идентифицировать 

стереотипы, оценивать 

их влияние на 

эффективность 

коммуникации, 

использовать способы 

преодоления их влияния 

 

 

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

содержания 

стереотипов и 

приемами 

преодоления их 

влияния на 

эффективность 

коммуникации; 

способность 

общаться с 

представителями 

другой культуры, 

преодолевая 

стереотипы, 

существующие в 

отношении этой 

культуры и своей 

собственной 

Не владеет 

базовыми навыками 

анализа содержания 

стереотипов и 

приемами 

преодоления их 

влияния на 

эффективность 

коммуникации; 

способность 

общаться с 

представителями 

другой культуры, 

преодолевая 

стереотипы, 

существующие в 

отношении этой 

культуры и своей 

собственной 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не 

систематическое 

применение 

навыков  базовыми 

навыками анализа 

содержания 

стереотипов и 

приемами 

преодоления их 

влияния на 

эффективность 

коммуникации; 

способность 

общаться с 

представителями 

другой культуры, 

преодолевая 

стереотипы, 

существующие в 

отношении этой 

культуры и своей 

собственной 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

специфики 

иноязычной 

научной картины 

мира, основных 

особенностях 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

Полностью и успешно 

овладел базовыми 

навыками анализа 

содержания стереотипов 

и приемами преодоления 

их влияния на 

эффективность 

коммуникации; 

способность общаться с 

представителями другой 

культуры, преодолевая 

стереотипы, 

существующие в 

отношении этой 

культуры и своей 

собственной 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: этические 

и нравственные 

Не знает этических 

и нравственных 

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

специфику 

речевого 

взаимодействия в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации; 

 

норм поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

знания этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; речевого 

взаимодействия в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации 

отдельные пробелы 

знания этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; речевого 

взаимодействия в 

устной и 

письменной формах 

в соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации 

знания об 

этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; речевом 

взаимодействии в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации 

Умеет: 

использовать в 

профессиональной 

коммуникации 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

идентифицировать 

культурные 

нормы (этические 

и нравственные) в 

поведении 

представителей 

инокультурного 

социума; выявлять 

типичные 

тенденции 

взаимодействия в 

процессах 

межкультурных 

контактов  

 

Не умеет 

использовать в 

профессиональной 

коммуникации 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

идентифицировать 

культурные 

нормы (этические 

и нравственные) в 

поведении 

представителей 

инокультурного 

социума; выявлять 

типичные 

тенденции 

взаимодействия в 

процессах 

межкультурных 

контактов  

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

использовать в 

профессиональной 

коммуникации 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

идентифицировать 

культурные нормы 

(этические и 

нравственные) в 

поведении 

представителей 

инокультурного 

социума; выявлять 

типичные 

тенденции 

взаимодействия в 

процессах 

межкультурных 

контактов  

Сформированное   

умение 

использовать в 

профессиональной 

коммуникации 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

идентифицировать 

культурные 

нормы (этические 

и нравственные) в 

поведении 

представителей 

инокультурного 

социума; выявлять 

типичные 

тенденции 

взаимодействия в 

процессах 

межкультурных 

контактов  

 

Владеет: навыками 

использования в 

профессиональной 

коммуникации 

Не владеет  

навыками 

использования в 

профессиональной 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

Полностью и 

успешно овладел 

базовыми 

навыками 



 

этических и 

нравственных 

нормы поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

элементарными 

навыками анализа 

типичных 

сценариев 

межкультурного 

общения с 

применением 

моделирования тех 

или иных 

социальных 

ситуаций и 

культурных норм 

коммуникации 

этических и 

нравственных 

нормы поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

применение 

навыков 

использования в 

профессиональной 

коммуникации 

этических и 

нравственных 

нормы поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; анализа 

типичных 

сценариев 

межкультурного 

общения с 

применением 

моделирования 

тех или иных 

социальных 

ситуаций и 

культурных норм 

ошибками 

применение 

навыков 

использования в 

профессиональной 

коммуникации 

этических и 

нравственных 

нормы поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; анализа 

типичных 

сценариев 

межкультурного 

общения с 

применением 

моделирования тех 

или иных 

социальных 

ситуаций и 

культурных норм 

использования в 

профессиональной 

коммуникации 

этических и 

нравственных 

нормы поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; анализа 

типичных 

сценариев 

межкультурного 

общения с 

применением 

моделирования 

тех или иных 

социальных 

ситуаций и 

культурных норм 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-20 готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: различные 

способы сбора и 

обработки 

экспериментальных 

данных; основные 

характеристики 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных в тексте и 

дискурсе  

Не знает способы 

сбора и обработки 

экспериментальных 

данных; основных 

характеристик 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных в тексте и 

дискурсе  

 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

сбора и обработки 

экспериментальных 

данных; основных 

характеристик 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных в тексте и 

дискурсе  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

сбора и обработки 

экспериментальных 

данных; основных 

характеристик 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных в тексте и 

дискурсе 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

сбора и обработки 

экспериментальных 

данных; основных 

характеристик 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных в тексте и 

дискурсе 

 

Умеет применять 

современные 

технологии сбора и 

Не умеет применять 

современные 

технологии сбора и 

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

Сформированное   

умение применять 

современные 



 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

применять 

современные 

технологии сбора и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

отдельными 

ошибками умение 

применять 

современные 

технологии сбора и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

технологии сбора и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

Владеет навыками 

применения 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; 

навыками сбора и 

содержательной 

интерпретации 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

лингвистике текста 

и дискурса 

Не владеет 

навыками 

применения 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; 

навыками сбора и 

содержательной 

интерпретации 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

лингвистике текста 

и дискурса 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение 

навыков 

применения 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; 

навыками сбора и 

содержательной 

интерпретации 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

лингвистике текста 

и дискурса 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

применения 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; 

навыками сбора и 

содержательной 

интерпретации 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

лингвистике текста 

и дискурса 

Полностью и 

успешно овладел 

базовыми 

навыками 

применения 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; 

навыками сбора и 

содержательной 

интерпретации 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

лингвистике текста 

и дискурса 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения текущего контроля 

промежуточной аттестации 

 

В ходе реализации дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 

языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Контрольная работа, перевод с листа, контрольный письменный перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой и экзамена. 



 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Выполнение примерного практического задания к зачёту с оценкой 

 

“Simplification”: You have to translate the sentences, simplifying them in order to make the 

perception of the information easier (avoid the complex grammatical forms, break up long 

phrases, guess the meaning of the unknown words).  

 
 

EXAMPLE: Alfred the Great himself, when over forty years of age, learned the Latin tongue in 

order that he might translate into English works which he thought would be of benefit to his 

people. → Alfred the Great was over forty, when he learned the Latin. He wanted to translate into 

English works which he considered to be useful. 

 

1. The cave deposits contain two standardized tools in enormous quantities. Both could be used as 

knives and scrapers. 

2. Later, when writing came into more extensive use, some material was needed on which writing 

could be done easily and conveniently. 

3. Lest the sound of the filming mechanism might be heard, he had simulated a little refreshment 

and had sung during the critical period. 

4. Japan's large population could not have been self-supporting for so long had soil and climate not 

been favourable. 

5. One of the greatest merits of Bacon's prose is his short sentences, in which respect he may have 

been influenced by his study of Montaigne. 

6. Language enters all human activities and few, if any, of them could be carried on without 

language. 

7.  This  authoritative  knowledge  of  Hittite  (language)  could  not  have  come  about  if  the  

deciphering scholars  had  not  been  linguists  who  had  slowly  and  carefully  ascertained  by  

scholarly  methods,  with  profound respect for the text as a text, the exact words and grammar, 

conceiving this as their paramount  duty. 

8. This author, Koj'iina by name, may have utilized materials collected in the manner just 

described. 

 

Выполнение примерного практического задания к экзамену: 

 

Переведите, используя переводческие трансформации – конкретизацию, 

генерализацию, модуляцию, антонимический перевод 

1. Remote data processing is initiated by issuing commands through a series of menus. 

2. This is logical, because things fall under their own weight with an acceleration (due to gravity) 

3. All living things need continuing supplies of water to survive  

4. To compete on a worldwide level it is necessary to push more product out the door while 

boosting quality assurance level and lowering overheads. 

5. The beauty of the method is its speed 

6. If you think that on graduating from a college one becomes an engineer overnight you are 

greatly mistaken. Don’t imagine such a vain thing.  

7. For simple situations the design of a network can be very simple 



 

8. It is not out of place to point out here that electric motor of the type which at present plays so 

important a part in the civilized world did not appear until the second half of the 19
th

 century.   

9. It was not until man appeared on the scene that any creature made full use of the medium at his 

disposal. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия: используются учебные пособия на 

электронных ресурсах и в печатном виде, такие как:  

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие – СПб.: 

Союз, 2008 (и др. годы изд.). – 288 с. - https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-

trening-perevodchika.html; 

Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие / М. П. Брандес, В. 

И. Провоторов. – 3-е изд., стереотип. – М.: НВИ-Тезаурус - 

http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml 

Лапин А.А. К вопросу о национальных особенностях участников переговорного 

процесса / Лапин А.А.: учебное пособие. – Москва: ОЧУ ВО «ММА», 2018 – 32 с. [Текст] 

2.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) . 

3.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практический курс перевода» 
  

6.1 Основная литература 

1. Слепович, В.С. Курс перевода=Translation Course (English - Russian): (английский-

русский язык) / В.С. Слепович. – 9-е издание. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 318 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509  

– ISBN 978-985-536-180-1. – Текст: электронный. 

2. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению - 

Academic Writing and Speaking Course Pack: учебное пособие: / В.С. Слепович, 

О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; ред. В.С. Слепович. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 176 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 – ISBN 978-985-536-341-6. – 

Текст: электронный.  

3. Чтение и понимание английских текстов: учебно-методическое пособие: / сост. Н.В. 

Вальковская, М.Ю. Илюшкина ; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Флинта, 2017. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9765-2621-1. – Текст : электронный.3. 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. – 

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. Ильющеня, Т.А. Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный 

перевод и редактирование): учебно-методическое пособие для студентов направления 

45.03.02 Лингвистика , вид деятельности: переводческая (английское отделение), форма 

обучения - очная : [16+] / Т.А. Ильющеня, В.Д. Табанакова, Л.Г. Федюченко ; отв. ред. 

Н.В. Дрожащих ; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский 

государственный университет, 2016. – 73 с.: ил. – 

https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-perevodchika.html
https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-perevodchika.html
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572741  – Библиогр.: с. 141 - 156. – 

Текст: электронный. 

2. Слепович, В.С. Перевод: (английский - русский) / В.С. Слепович. – Минск: 

ТетраСистемс, 2009. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347  – ISBN 978-985-470-920-8. – 

Текст: электронный. 

3. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост. О.В. Князева, О.Е. 

Хоменко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. 

– 104 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208  – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика  необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

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

Материально-технический фонд Академии располагает проведением практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №3(БТИ №27): Посадочных 

мест 16 Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 клавиатур, 16 

компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.     

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №17(БТИ 

№34):Посадочных мест -30 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

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

наглядные пособия, плакаты, стенды.   

 

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

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

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208


 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

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

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

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

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

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

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

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 

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


 

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 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


