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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________

В результате  освоения  ООП бакалавриата  /  специалитета  /  магистратуры
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-4 владение основными методами
и  приемами  различных  типов
устной  и  письменной
коммуникации  на  основном
изучаемом языке (ПК-4)

Знать: правила построения текста 
на иностранном и родном языке, 
особенности устной и письменной
коммуникаций
Уметь: адекватно формулировать 
мысли, строить высказывания 
различной коммуникативной 
направленности
Владеть: речью на иностранном и 
родном языке

ПК-13 владение базовыми навыками 
доработки и обработки (корректура, 
редактирование, комментирование, 
реферирование и т. п.) различных 
типов текстов (ПК-13)

Знать: виды и формы обработки 
информации
Уметь: применять знания в 
практическом языке
Владеть: навыками записи и 
редактирования текста

ПК-14 владение навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках (ПК-14);

Знать: методы и приемы перевода
Уметь: применять данный методы 
и приемы на практике
Владеть: методикой перевода

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу ООП,
его вариативной части и является дисциплиной по выбору

Дисциплина (модуль) изучается на ___4__ курсе (ах) в  _8_______ семестре
(ах).



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  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __3___
зачетных единиц (ЗЕ),  ___108_ академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы

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

(зачет / экзамен)



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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
явсего лекции семинары,

практические
занятия

1. Введение. Понятие 12 6 6 Контрольный
срез, опрос

2. Типы
переводческой
скорописи

30 10 20 Форум,
презентации

3. Методика
переводческой
скорописи

30 10 20 Контрольные
задания,
презентации

4. Переводческая
скоропись  в
немецком языке

36 10 26 Презентации,
опрос

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий

1. Введение. Понятие 
переводческой 
скорописи. 

Цель  и  задачи  учебного  курса.  Понятие  переводческой
скорописи. Её место в переводческой деятельности

2 Типы переводческой 
скорописи Типы  переводческой  скорописи:  на  родном  языке,  на

языке  перевода,  символы.  Достоинства  и  недостатки  при
выборе определенного типа переводческой скорописи. 

3 Методика 
переводческой 
скорописи

Рекомендации  по  выбору  системы  нотации  при  переводе.
Использование  различных систем  нотаций  (математические
знаки, стрелки, символы, сокращения и т.п.)



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

4 Переводческая 
скоропись в немецком 
языке

Особенности  немецкого  языка.  Общие  рекомендации  при
выборе  системы  нотации  в  немецком  языке.  Трудности  в
использовании переводческой скорописи и пути их решения.
Упражнения на развития переводческой скорописи

Темы лабораторных занятий

2 Название Раздела 2

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Успешное  овладение  данным  учебным  курсом  подразумевает  активную
самостоятельную работу по данной учебной дисциплине. 

Самостоятельная  работа  предполагает  активное  использование  учебно-
методического комплекса к данной программе, использование интернет-ресурсов
и учебных и методических пособий по данному курсу.

Организация  самостоятельной  работы  студентов  включает  выполнение
лабораторных,  практических  исследовательских  работ  по  поставленным
заданиям, а также включает в себя следующие виды заданий:

- изучение библиографических источников по заданной теме,
- подготовка рефератов по истории переводческой скорописи;
-  отработка  навыков  аннотирования,  редактирования  и  реферирования

различных видов текста,
-   создание  индивидуальных  знаков  переводческой скорописи  на  немецком

языке.

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 её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение. Понятие ПК-4 Контрольный
срез, опрос

2. Типы переводческой скорописи ПК-13 Форум,
презентации

3. Методика  переводческой
скорописи

ПК-13, ПК-14 Опрос,
контрольные
задания

4. Переводческая  скоропись  в
немецком языке

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Опрос,
презентации

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

а)  типовые вопросы (задания)
В билете  два вопроса- теоретический и практический
Примерные вопросы  для контроля

1. Понятие переводческой скорописи
2. Какие системы символических знаков существуют сегодня?
3. История переводческой скорописи.
4. Представьте один из типов переводческой скорописи
5. В чем трудности использования переводческой скорописи?
6. Особенности использования переводческой скорописи в немецком языке
7. Как лучше расположить переводческие записи на бумаги.
8. Ваши личные наблюдения при использовании переводческой скорописи
9. Представьте вашу личную методику переводческой скорописи.
10. Традиционная методика переводческой скорописи

   Практическое  задание  предполагает  представление  скорописи  по
определенному тексту устному или письменному.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
 В процессе оценивания следует учитывать следующие критерии:

1. Полнота представленных результатов
2. Точность информации
3. Время на выполнения задания
4. Практическая ценность в профессиональной деятельности

в)  описание шкалы оценивания
«отлично» ответ полный, все критерии выполнены в полном объеме



«хорошо»  все  критерии   соблюдены,  однако  существуют  неточности  и
погрешности

«удовлетворительно» ответ неполный,  два-три критерия не выполнены
«Неудовлетворительно» ответ не соответствует по всем критериям 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец
 Вопросы для контроля
1.Понятие переводческой скорописи
2. Какие системы символических знаков существуют сегодня?
3. История переводческой скорописи.
4. Представьте один из типов переводческой скорописи
5. В чем трудности использования переводческой скорописи?
6. Особенности использования переводческой скорописи в немецком языке
7. Как лучше расположить переводческие записи на бумаги.

Темы презентаций
1. Известные авторы переводческой скорописи
2. Типы переводческой скорописи
3. Собственная переводческая скоропись

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
1.  Полнота представленных результатов
2. Точность информации
3. Время на выполнения задания
4. Практическая ценность в профессиональной деятельности

5. описание шкалы оценивания

отлично ответ полный, все критерии выполнены в полном объеме
хорошо  все  критерии   соблюдены,  однако  существуют  неточности  и

погрешности
удовлетворительно ответ неполный,  два-три критерия не выполнены
неудовлетворительно ответ не соответствует по всем критериям 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Контрольные  задания,  учебно-методический  комплекс  по  данной
дисциплине



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Аликина Е.В. Переводческая семантография. Запись при уст-
ном переводе./ Е. В. Аликина – М., 2006. – Лингвистики и межкультурная
коммуникация. Золотая серия.
2. Сачаева О.С. Методические рекомендации по переводческой скорописи. –
Спб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2010  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика./И. С. Алексеева.
–СПб., 2001. (на материале немецкого языка)
2. Аликина Е.В. Обучение переводческой записи как программе
порождения устного текста перевода: Автореф. дис. … канд. пед. наук. –
Екатеринбург, 2002.
3. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в профессиональной
коммуникации: Учеб.пособие. изд. 4-е, испр./ В. В. Алимов. – М., 2006.
4. Белькова Е.В. Методика обучения универсальное переводческой
скорописи как средству оптимизации устного последовательного
перевода // Лингводидактические аспекты перевода в процессе подготовки
переводчиков: Материалы научн.-практического семинара. – Иркутск, 2006.
– С. 189-198.
5. Бурляй С.А. Переводческая запись: Учебное пособие для студентов 4 курса
переводческого факультета./ С. А. Бурляй – М., 2001.
6. Дуглас Р. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику
перевода. – М., 2005.
7. Зимняя И.А. Психология перевода: Учебное пособие для Высших курсов
переводчиков./ И. А. Зимняя. – М., 1981.
8. Робинсон Д. Как стать переводчиком: введение в теорию ипрактику
перевода: Учеб.пособие./Д. Робинсон. – М., 2007.
9. Чужакин А.П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая
скоропись: Учебник для студентов переводческих ВУЗов./А. П. Чужакин. –
М., 2001.
10. Чужакин А.П. Общая теория перевода и переводческой скорописи: Курс
лекций./ А. П. Чужакин. – М., 2002.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.twirpx.com/file/650004/



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

Требования по учебному курсу:

Допуск к зачету / экзамену возможен при условии успешного прохождения
курса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

При  проведении  занятий  рекомендуется  использование  активных  и

интерактивных форм занятий (ролевых игр, проектных методик, представление

презентаций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  (подготовка  Интернет-

проектов,  прослушивание  аудиозаписей,  просмотр  видеофильмов,  подготовка

рефератов). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Учебная литература (основная и дополнительная);

2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);

3. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в 

Интернет;

4. Мультимедийные аудитории с интерактивными досками № 6320, 6316А, 6206.

5. Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий 

психолого-педагогическую и методическую литературу, собрания научных 

журналов по вопросам перевода в специальных областях;

6. Центр немецкого языка и культуры, имеющий богатую коллекцию 

методической, дидактической, страноведческой, художественной литературы, 

собрания журналов, аудио и видео материалов, DVD, справочную литературу 

(словари, энциклопедии), игры, геокарты.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к 



сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных 

занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
состояния здоровья,  в  частности,  для  слабослышащих студентов планируется использовать
тексты в письменном виде. В случае с ограниченными возможностями движения, студенту
рекомендуется  разрабатывать  ментальные  знаковые  модели  для  запоминания  содержания
переводимого текста.

Составитель (и): К.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии Смирнова А.Г.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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