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

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен
овладеть  следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  (модулю)
Предпереводческий анализ текста: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать основные  признаки  жанров  и
стилевые  особенности  различных
типов текстов;
Уметь  анализировать   систему
ценностей и особенности менталитета
чужой культуры;
Владеть  навыками  определения
информационного  состава  текста
оригинала

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной
деятельности

Знать алгоритм  предпереводческого
анализа текста;
Уметь  черпать  информацию  из
специальных   источников,  понимать
статьи  и  сообщения,  касающиеся
актуальных  проблем,  включая  точку
зрения  и  мнения  авторов,  ход
рассуждения и выводы.
Владеть навыками  определения
стратегии и доминант перевода. 

ПК-10 Способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста)
всех видов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля

Знать лексические,  грамматические,
синтаксические  особенности  разных
типов текстов на английском языке;
Уметь  критически  осмысливать
материал,  находить  необходимую
информацию  для  перевода  текста,
пользоваться справочной литературой
на английском языке. 
Владеть навыками  самостоятельного
предпереводческого  анализа  любых
типов текстов.

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Предпереводческий анализ текста» относится к
базовой части дисциплин профессионального цикла М2.В.ДВ.2.1

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплин  (ы):  «Основы  теории
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перевода» «Практический курс основного иностранного языка».
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.

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 единицы (з.е.), 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)

15

Аудиторная работа (всего): 15
в том числе:

Лекции -
семинары, практические занятия -
Практикумы -
лабораторные работы -
в т.ч. в активной и интерактивной формах -

Внеаудиторная работа (всего): 93
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) 93
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

Всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Обзор  общих
принципов,  аспектов
и  этапов
предпереводческого
анализа текста

20 3 17 Устный о
прос

2. Сбор  внешних
данных  о  тексте;
виды,  состав  и
плотность
информации в тесте

20 3 17 Конспект лекции

3. Определение
источника  и
реципиента  текста;
определение
жанровых и стилевых
особенностей текста

20 3 17 аннотация текста

4. Анализ
лингвистических  и
экстралингвистически
х особенностей текста

20 3 17 Резюме
основных
особенностей
данного текста

5.
П

Определение
стратегии и доминант
перевода

28 3 25 Предпереводческ
ий анализ текста
на выбор

Всего: 108 15 93

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Обзор общих 
принципов, аспектов и 
этапов 
предпереводческого 

Определение  предпереводческого  анализа  текста;  обзор
основных  подходов  к  ПАТ  в  переводоведении  (И.С.
Алексеева,  М.П.  Брандес  и  В.И.  Провоторов,  Л.Л.
Нелюбин, К. Норд, Р.К. Миньяр-Белоручев); 
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

анализа текста
2 Сбор внешних данных 

о тексте; виды, состав 
и плотность 
информации в тесте

Состав  информации  и  её  плотность:  когнитивная,
эмоциональная,  эстетическая  виды  информации.
Лингвистические средства оформления различных видов
информации.  Определение  трудностей  при  переводе
различных типов информации.

3 Определение 
источника и 
реципиента текста; 
определение жанровых
и стилевых 
особенностей текста

Особенности репрезентации и передачи источника и
реципиента текста  при переводе.  Жанровые и стилевые
особенности  публицистического,  художественного,
технического  типов  текста. Методика  моделирования
текста на родном языке

4 Анализ 
лингвистических и 
экстралингвистически
х особенностей  
публицистического 
текста

Цель  и  Виды  газетно-журнального  информационного
текста; Специфика рекламы в составе ГПТ; Особенности
источника  и  реципиента  ГПТ;  Виды  информации  и
языковые  средства  их  выражения  в  ГПТ,
Коммуникативное  задание  ГПТ;   Специфика  перевода
фразеологизмов  в  ГПТ;  Специфика  перевода  клише;
Аллюзивность  ГПТ  как  переводческая  проблема;
Специфика  синтаксиса;  Доминанты  перевода  ГПТ;
Особенность  коммуникативного  задания  эссе;
Доминанты перевода эссе

5 Определение стратегии
и доминант перевода 
для худ. текста

Доминирующий тип информации в худ.тексте; Способы 
представления когнитивной информации и её специфика 
в худ.тексте; Особенности схемы источник-реципиент; 
Три основные проблемы перевода:- передача временной 
дистанции; - передача черт литературного направления;- 
передача инд.авторского стиля;. рекомендации для 
переводчика – примеры из текста по каждому пункту.

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

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Учебная литература (основная и дополнительная);
2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);
3. Учебные наглядные пособия;
4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет.

Вопросы для самостоятельного изучения:
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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  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Обзор  общих  принципов,
аспектов  и  этапов
предпереводческого  анализа
текста

ОПК-1 Устный о
прос

2. Сбор  внешних  данных  о
тексте; виды, состав и плотность
информации в тесте

ПК-2 Конспект
лекции

3. Определение  источника  и
реципиента  текста;  определение
жанровых  и  стилевых
особенностей текста

ПК-10 аннотация
текста

4. Анализ  лингвистических  и
экстралингвистических
особенностей текста

ОПК-1, ПК-2 Резюме
основных
особенностей
данного текста

5. Определение  стратегии  и
доминант перевода

ОПК-1, ПК-10 Предпереводч
еский  анализ
текста  на
выбор

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

Письменные работы (предпереводческий анализ текста по выбору)

1)  критерии оценивания компетенций (результатов):

«Зачтено»  ставится  при  условии  знания  студентом  принципов  и  схемы
предпереводческого анализа текста и умения применить их к анализу конкретного текста;
«Не зачтено» ставится при условии полного незнания основ предпереводческого анализа
текста.

7



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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  зачет  включает  следующие  формы
контроля:

«Зачтено»: В течение семестра студенту необходимо показывать отличные/хорошие
знания  предмета  изучения,  уметь  правильно  использовать  изученный  материал.
Отмечается  тщательная/хорошая  подготовка  к  занятиям,  активная  работа  на  занятиях,
регулярное посещение занятий. 
«Не  зачтено»:  Студент  показывает  полное  незнание  изучаемого  материала,  не  может
выполнить  предпереводческий  анализ  текста.  Отмечается  регулярное  непосещение
занятий.

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

а) основная учебная литература: 
Шуверова,  Т.Д.  Reading,  Translation  and  Style:  лингвостилистический  и

предпереводческий  анализ  текста:  Учеб.  Пособие  [Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Прометей  (Московский
Государственный Педагогический  Университет),  2012.  — 146  с.  — Режим
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63359  —  Загл.  с
экрана.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение [Текст] / И.С. Алексеева. -

М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2004.  -  352  с.
2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.:
НВИ-Тезаурус,  2001.  –  224  с.
3.  Виды  информации  в  тексте  [Электронный  ресурс].  URL:
http://iterviam.ru/gum-nauk/stilistik/info_v_text/  (Дата  обращения:  07.10.2014).

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

1. http  ://  www  .  loc  .  gov  /  nls  /  other  /  sayhow  .  html  #  d
http://ru.danielpipes.org
2. http://nytimes.com  A Wartime Love Story by  Maureen Dowd
3. http://www.wodehouse.ru

4. http://perevodika.ru/articles/17653.html
5. http://nytimes.com  Vice in Go-Go Boots? by Maureen Dowd. August 31, 2008
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)
Успешное  усвоение  английского  языка  зависит  не  только  от  профессионального

мастерства  преподавателя,  но  и  от  умения  студентов  понять  и  принять  задачи  и
содержания учебного предмета.

Рекомендации обучаемым:

1. Активно  включайтесь  в  процесс  обучения.  Помните,  что  без  упорной  и
сознательной работы на занятии и вне его, без волевых усилий коммуникативно-
достаточный уровень владения языком недостижим. 

2. Шире используйте разнообразные источники получения информации (справочную
литературу, Интернет и т. д.).

3. Ищите наиболее оптимальные для вас способы запоминания материала,  приемы
выполнения заданий и т. д.

4. Ведите  учебный  словарик.  Используйте  наиболее  оптимальный  для  вас  способ
организации  лексики.  Вы  можете  группировать  слова  по  темам,  по  алфавиту,
частям речи.

5. Не стесняйтесь делиться своим опытом, знаниями, чувствами, сомнениями.
6. Учитесь оценивать свою работу и свой прогресс в овладении языком.
7. Не будьте чересчур самокритичны или самоуверенны. Помните о перспективе.

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

Аудио- и видео подкасты из Интернета (активная форма обучения);
Подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Работа с веб-порталами для удаленного ввода данных по клиническим исследования

(интерактивная форма обучения).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)
Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной

комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 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.

К.ф.н., доцент Прохорова Л.П.
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