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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки «Зарубежное регионоведение». 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и работе 

в коллективе в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

группах и коллективах; навыками 

работы  

многоэтничных и 

интернациональных группах. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 



дискуссиях на профессиональные 

темы 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и основами ведения 

научной дискуссии. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том 

числе язык региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в 

том числе языком региона 

специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  дисциплин Профессионального цикла 

по направлению подготовки ВПО  «Зарубежное регионоведение».  

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-7 

Иностранный язык 

Практический курс 

иностранного языка (язык 

международного общения) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

международного общения) 

Юридический иностранный язык (язык 

международного общения) 

Переводческая практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 



ОК-9 Деловые культуры 

Этикет дипломатического и 

делового общения 

 Язык региона специализации 

Стилистика русского языка и культура 

речи 

Риторика 

Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

профильного региона) 

Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 

ОПК-13 История России Язык региона специализации 

Политика США в отношении России и 

сопредельных регионов 

Евразийские мир-системы: динамика 

развития 

Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 

ПК-2 Иностранный язык 

Практический курс 

иностранного языка (язык 

международного общения) 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов - 5 зачетных единиц, 72 аудиторных 

часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 72  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 72 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен 5 сем.) 

36  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  
1. 

Общие вопросы 

теории перевода 

24 - 12 12 Собеседование, 

выполнение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

упражнений. 

 

2. 2 Фонетические, 

лексические и 

морфологические  

аспекты перевода 

64 - 32 32 Собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольный 

перевод 

(лексические и 

морфологически

е аспекты) 

3.  
3. 

Синтаксические и 

прагма - 

стилистические 

аспекты перевода 

56 - 28 28 Собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольный 

перевод (лексич. 

и морфолог., 

синтакс. и 

стилист. 

аспекты)  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Общие вопросы теории 

перевода 

Понятие перевода как акта межкультурной 

коммуникации. Коммуникативная ситуация в межъязыковой 

и межкультурной коммуникации. Типология и структура 

коммуникативных ситуаций. Роль коммуникативной 

ситуации в планировании переводчиком своей деятельности. 

Понятие перевода. Виды перевода. Модель перевода. Мотив 

и цель в переводческой деятельности. Переводческие 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

приемы. Требования перевода и критерии оценки перевода. 

Типичные ошибки переводчика.  

Алгоритм переводческого анализа текста. Использование 

различных видов словарей (двуязычные, толковые, 

энциклопедические, фразеологические) при переводе. 

Источники информации и перевод.  

 

2. Фонетические, 

лексические и 

морфологические  

аспекты перевода 

Фонетические аспекты перевода. Чтение английских 

букв, цифр. Чтение имен собственных (фамилии, 

географические названия, исторические события).  

Лексические аспекты перевода. Основные пути 

перевода слова как базовой лексической единицы. 

Установление значения слова (прямое/переносное). Перевод 

тропов. Перевод интернациональных слов и «ложных 

друзей» переводчика. Перевод неологизмов. Перевод слов, 

обозначающих национально-специфические реалии 

общественной жизни. Перевод американизмов. Перевод 

безэквивалентной лексики и ложных эквивалентов. Передача 

имен собственных и названий (транскрипция, 

транслитерация, перевод). Перевод социальных 

разновидностей языка. Перевод терминов и 

терминологических сочетаний. Перевод фразеологических 

словосочетаний. Перевод пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений. Перевод заголовков. Перевод 

многофункциональных слов. 

Морфологические аспекты перевода. Передача артикля. 

Перевод глаголов в пассивном залоге. Перевод модальных 

глаголов. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

Перевод независимого инфинитива. Перевод причастия и 

причастных оборотов. Перевод герундия и герундиальных 

оборотов. Перевод форм сослагательного наклонения. 

 

 
3. 

Синтаксические и 

прагма - 

стилистические 

аспекты перевода 

Синтаксические аспекты перевода. Изменение 

структуры предложения при переводе. Перевод 

эмфатических конструкций. Перевод эллиптических 

конструкций. Передача предиката. Перевод высказывания с 

обратным порядком слов. Перевод безличных предложений. 

Особенности перевода тема-рематических отношений. 

Тема – обстоятельство причины, цели и образа действия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тема – обстоятельство времени и места. Тема – прямое, 

косвенное, предложенное дополнение. Тема – составное 

именное сказуемое и глагольное сказуемое. Передача 

конструкций с отглагольными существительными. Перевод 

отглагольных существительных в позиции дополнения и 

обстоятельства. Перевод подлежащих, выраженных 

абстрактными и отглагольными существительными. 

Членение и объединение предложений при переводе. 

Метонимический перевод. Компрессия при переводе. 

Стилистические особенности перевода: Перевод 

газетно-публицистических текстов. Перевод научно-

технических текстов. Перевод естественно-научных текстов. 

Перевод гуманитарных текстов. Перевод художественных 

текстов. Перевод разговорных текстов. 

 

  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Ланчиков В, Чужакин А. Трудности перевода в примерах. // серия «Мир перевода». 

М., 2004. 

2.  Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.  

 

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

―The Interpreter‖, ―The Truman Show‖ 

 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 

информационно-добывающие (поиск информации в Интеренете, обзор переводов из 

Интернета с личными комментариями) и проблемно-поисковые (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-

репродуктивные методы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение творческих 

работ). 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c текстом: 

 

1. Read the text to get the general information. Tell your partner what the text is about in English 



or in Russian. 
2. Read your partner’s text to check what you have learnt from him. 
3. Guess the meaning of the words in italics from the context. 

 

При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена на: 

1) формирование и развитие умения выполнения тестов международного формата, таких 

как error correction, word formation, multiple choice cloze test. Для этого наряду с 

дополнительной литературой по подготовке к экзаменам FCE Cambridge Exam 

целесообразно использовать такие ресурсы, размещенные в сети Интернет, как 

http://www.english-online.org.uk/exam.htm, http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ и др. 

2) расширение словарного запаса. Для этого студентам рекомендовано использование 

онлайн-словарей, расположенных на ресурсах www.dictionary.com  или 

www.dictionary.cambridge.org  и др., а также онлайн-энциклопедий en.wikipedia.org  и 

др.; 

3) формирование навыков работы с материалами СМИ на английском языке. Для этого 

целесообразно использование сайтов ведущих англоязычных СМИ: 

http://www.bbc.co.uk,  www.guardian.co.uk , www.nytimes.com;   

4) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамматики. Для 

достижения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут использовать 

такие Интернет-ресурсы, как http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar, 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. На этих ресурсах размещены упражнения 

по грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 

грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных экзаменов; 

5) углубление знаний и совершенствование умений владения английским языком в 

различных видах деятельности. Для этого им может быть рекомендовано 

использование ресурсов http://www.learnenglish.de/  или http://a4esl.org/ и т.п. 

(упражнения по увеличению словарного запаса, аудированию, грамматике, 

орфографии и пр.), http://www.dictationsonline.com/  (онлайн сервер диктантов 

различной степени сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunci ation.html 

(сервер видеоуроков и упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение 

произношению и интонации), www.voanews.com/specialenglish (совершенствование 

навыков аудирования и формирование профессионально-ориентированного словарного 

запаса) и др. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.learnenglish.de/
http://a4esl.org/
http://www.dictationsonline.com/
http://www.englishmedialab.com/pronunci%20ation.html
http://www.voanews.com/specialenglish


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1. Общие вопросы теории перевода ОК-7,9, ПК-2 

 

Собеседование, 

выполнение 

упражнений. 

 

2. Фонетические, лексические и 

морфологические  аспекты 

перевода 

ОК-7,9, ПК-2, ОПК-13 

 

Собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольный 

перевод 

(лексические и 

морфологические 

аспекты). 

 

3. 

Синтаксические и прагма - 

стилистические аспекты 

перевода 

ОК-7,9, ПК-2, ОПК-13 Собеседование, 

выполнение 

упражнений , 

контрольный 

перевод (лексич. и 

морфолог., 

синтакс. и 

стилист. аспекты). 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточного  контроля знаний – экзамен. 

 

Вид деятельности в ИС 

"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 

дисциплине  

"Профессионально- 

ориентированный перевод" 

Балл Кол-во в семестр и сумма 

баллов по виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 36 = 36 баллов 

Письменная работа Перевод оригинального 

текста с русского языка на 

английский. Лексико-

грамматические 

особенности 

3 балла х  2 =   6 баллов 



Коллоквиум Собеседование по теории 

перевода 

3 балла х 2  =    6 баллов 

Семестровая работа  Последовательный 

перевод в специальных 

областях  

  3 баллов х  2  =   6 баллов 

Практика перевода Перевод оригинального 

текста с английского языка 

на русский. Составление 

аннотаций. Синтаксис и 

прагматика перевода 

3балла х  2  =   6 баллов 

Экзамен 40 баллов 

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие перевода как акта межкультурной коммуникации. 

2. Виды перевода. Модель перевода. Мотив и цель в переводческой деятельности. 

3. Алгоритм переводческого анализа текста. 

4. Чтение имен собственных. 

5. Основные пути перевода слова как базовой лексической единицы. 

6. Передача имен собственных и названий. 

7. Перевод фразеологических словосочетаний. Перевод пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений. 

8. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

9. Перевод причастия и причастных оборотов. Перевод герундия и герундиальных 

оборотов. 

10. Изменение структуры предложения при переводе. 

11. Особенности перевода тема-рематических отношений. 

12. Членение и объединение предложений при переводе. 

13. Метонимический перевод. 

14. Компрессия при переводе. 

15. Перевод газетно-публицистических текстов. 

16.   Перевод художественных текстов.  

17. Перевод разговорных текстов. 

 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода: 

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

…Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко 

затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на 

твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах...  



…На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не 

могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся 

трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению 

международных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы 

участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач...  

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, перевод; участие 

собеседование.  

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания грамматики, студенты  

должны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на 

уровне отдельного предложения, но и в более широких контекстах связного текста. 

Собеседование позволяет проверить знание основных вопросов теории, умение 

самостоятельно использовать данные правила в заданиях разного характера и разного уровня 

сложности. Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: содержательная 

полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, понимание и осознанность 

излагаемого материала, самостоятельность суждения, правильное грамматическое 

оформление ответа. 

 Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики, орфографии, стилистики, основной профессиональной лексики основного 

иностранного языка; умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на; навыков 

использования иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности; базовых навыков публичного выступления на профессиональные и научные 

темы на английском языке, навыков двустороннего устного и письменного перевода текстов 

общественно-политической направленности. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопром не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на все вопросы 

билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об 

отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их 



на практике.       

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Мухортов, Д. С. Практика перевода: английский - русский [Текст] : учебное пособие 

по теории и практике перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., испр. - Москва : URSS, 

2013. - 252 с. 

2. Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 72 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44189 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

3. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : Учеб. пособие по 

устному и письменному переводу / И.С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2003. - 

284 с. 

4.   Федорова Н.П., Варшавская А.И. Перевод с английского языка. Повышенный 

уровень. В 2 ч. Ч. 1. – СПб., М., 2007. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru 

     1.2    http://dictionary.com 

     1.3    http://dictionary.cambridge.org 

     1.4    http://dictionary.reference.com 

     1.5    http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html 

     1.6    http://lingvo.ru 

     1.7    http://www.thefreedictionary.com 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

 

3. Новостные сайты: 

3.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

3.2. http://www.en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.com  

3.4. http://www.guardian.co.uk 

3.5. http://www.inopressa.ru 

 

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html
http://lingvo.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/


 

4. Обучающие программы: 

4.1 http://www.english-for-students.com/index.html 

4.2 http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

4.3 http://enghelp.ru 

4.4 http://www.baidak.com/english-proverbs 

4.5 http://www.ego4u.com/en/cram-up 

4.6 http://www.englishmedialab.com 

  

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

 

1. Аудиоматериалы сайта Voice of America (http://www.voanews.com/ specialenglish) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  
 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

http://www.ego4u.com/en/cram-up
http://www.voanews.com/specialenglish
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 



Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

 

Составитель (и): Добрыдина Татьяна Ильинична 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


