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

Целью освоения  дисциплины (модуля)  «Теоретические модели перевода в зарубежной
лингвистике»  является: обобщить,  суммировать  и  углубить  лингвистические  знания,
усвоенные  магистрантами  в  теоретических  курсах  истории  перевода,  теории  и  практики
перевода; овладеть основами методологии научного познания при изучении различного вида
текстов  и  коммуникаций;  сформировать  умение  совершенствовать  и  развивать  свой
интеллектуальный  уровень  и  адаптивные  способности  в  изменяющихся  условиях
профессиональной деятельности. 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: философские концепции в 
области филологии, место 
гуманитарных наук и роль 
филологии в выработке научного 
мировоззрения.
Уметь: совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
уровень, адаптироваться к 
изменению профиля деятельности;

использовать фундаментальные 
знания по филологии в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть:  навыками  анализа  и
сопоставления  философских
концепций;  навыками
письменного  и  устного  перевода;
широким  диапазоном  различных
информационно-
коммуникационных  технологий;
различными  формами
использования  сети  Интернет  как
источника информации.

ОПК-3 способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования

Знать: методы анализа и способы 
получения, хранения, переработки
информации, а также обобщения 
информации; основные принципы 
научно-исследовательской 
деятельности для выполнения 
исследований в области перевода 
и межкультурной коммуникации; 
состояние отечественных и 
зарубежных исследований в 
области переводоведения, 
современные методики анализа 
перевода.
Уметь: использовать понятийный 



аппарат переводоведения для 
решения профессиональных задач;
работать со специальной 
теоретической литературой, с 
трудами отечественных и 
зарубежных исследователей, 
относящихся к различным 
переводческим школам; применять
концепции, разрабатываемые в 
классической и современной 
филологии для анализа языковых 
процессов, текстов, разных видов 
коммуникации.
Владеть: навыками анализа, 
комментирования и обобщения 
переводческих концепций и 
взглядов отдельных переводчиков.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров

Знать: основные тенденции в 
передаче иноязычного текста; 
способы достижения 
эквивалентности в переводе.
Уметь: осуществлять письменный
и устный перевод с 
использованием передовых 
достижений различных 
переводческих школ; работать с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, источниками  
представления знаний.
Владеть: методикой 
предпереводческого анализа 
письменных и устных текстов 
различных жанров и 
функциональных стилей; 
навыками участия в дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и 
докладами.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина  по  выбору  «Теоретические  модели  перевода  в  зарубежной  лингвистике»

Б1.В.ДВ.1 относится к части Б1.В Вариативной части Профессионального цикла ООП по
направлению подготовки 45.04.01 Филология.

Дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с
такими  ранее  изучаемыми  компонентами  ООП,  как  «Коммуникативные  стратегии  и
особенности  их  функционирования  в  современном  обществе»,  «Межкультурная
коммуникация и проблемы перевода», «Художественный перевод как форма взаимодействия
литератур и культур», «Философские концепции перевода».

Дисциплина изучается в 4-м семестре 2-го курса.

Для освоения  дисциплины необходимы знания,  умения  и компетенции,  полученные в



бакалавриате.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  академических  часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (108/86 часов).

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

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

22

Аудиторные занятия (всего) 22
В том числе:
Лекции 8
Семинары 14
Внеаудиторная работа (всего) 86
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем

0

Курсовое проектирование 0
Групповая, индивидуальная консультация 0
Творческая работа (эссе) 0
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего)

86

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося

нет

Вид итогового контроля зачет 4 семестр

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий 

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

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
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



1 Введение  в
теорию
перевода.
История
перевода  в
Великобритан
ии.  Дж.
Драйден.  Т.
Сэйвори

18 2 2 14 Устный 
опрос

2 История 
перевода в 
Великобритан
ии. М.К. 
Хэллидей. 
Дж. Кэтфорд. 
П. Ньюмарк

18 2 2 14 Устный 
опрос, 
презентация

3 Немецкая 
школа 
перевода. А. 
Нойберт. О. 
Каде. М. 
Снелл-
Хорнби

17 1 2 14 Устный 
опрос, 
доклад

4 Израильская 
школа. Г. 
Тури. 
Итальянская 
школа. У.Эко

17 1 2 14 Устный 
опрос, 
доклад

5 Машинный 
перевод

17 1 2 14 Устный 
опрос, 
презентация

6 Перевод и 
корпусная 
лингвистика

21 1 4 16 Устный 
опрос, 
коллоквиум

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
№
№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

1 Введение  в  теорию  перевода.
История  перевода  в
Великобритании.  Дж.  Драйден.
Т. Сэйвори

Основные  характеристики  тенденции
дословного  перевода  и  смыслового  перевода.
Сферы  их  применения.  Вольный  перевод.
Английские работы в области теории перевода.
Концепция  Дж.  Драйдена.  Принципы перевода
А. Тайтлера.

2 История перевода в 
Великобритании. М.К. 
Хэллидей. Дж. Кэтфорд. П. 
Ньюмарк

Вопросы  теории  перевода  в  работах  П.
Ньюмарка и Дж. Кэтфорда.

3 Немецкая школа перевода. А. 
Нойберт. О. Каде. М. Снелл-
Хорнби

Прагматические  аспекты перевода  в  теории А.
Нойберта. Коммуникативный подход к переводу
О. Каде. Интегрирующая концепция М. Снелл-



Хорнби.
4 Израильская школа. Г. Тури. 

Итальянская школа. У.Эко
Концепция  перевода  Г.  Тури.  Теория
многочисленности интерпретаций У. Эко.

5 Машинный перевод История возникновения  и развития машинного
перевода.  Совокупности формальных операций
при машинном переводе.  Трудности и пути их
разрешения. Современное состояние  проблемы.

6 Перевод и корпусная 
лингвистика

Принципы  использования  корпусов  при
переводе.  Существующие  корпусы  текстов  на
разных языках.

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

Основная литература
1. Рябова,  М.Ю.  Перевод  в  зарубежной  лингвистике:  философия,  методы,  перспективы.

Кемерово, 2004. – 156 с.
2. Routledge Encyclopedia of Translation Studies /ed. Mona Baker. L., N.Y.: Routledge, 1998.

Дополнительная литература 
1. Вине, Ж.-П., Дарбельне, Ж. Технические способы перевода. Пер.  с франц. Г. Туровера //

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Сборник статей : Пер. с англ., нем.,
франц.  Вступительная  статья  и  общая  ред.  перевода В.Н.  Комиссарова.  –  М.,  Межд.
отнош., 1978. – С.157-167.

2. Комиссаров,  В.Н.  Общая  теория  перевода  (история  перевода).  Учебное  пособие.  –  M.,
1999.- 136 с.

3. Комиссаров,  В.Н.  Общая  теория  перевода  (Проблемы  переводоведения  в  освещении
зарубежных ученых). – М.: ЧеРо, 1999.

4. Мунэн, Ж. Теоретические проблемы перевода.  Перевод как языковой контакт.  Вопросы
теории перевода в зарубежной лингвистике. - М., 1978. – С. 36-41.

5. Найда,  Ю. К науке переводить  //  Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике:
Сборник статей: Пер. с англ., нем., франц. Вступительная статья и общая ред. перевода
В.Н. Комиссарова. – М., Межд. отнош., 1978. – С.114-137.

6. Райс,  К.  Классификация  текстов  и  методы  перевода  //  Вопросы  теории  перевода  в
зарубежной лингвистике / Под общ. ред. В.Н. Комиссарова. – М., 1978. – С. 202-228.

7. Сдобников, В.В., Петрова О.В. Теория перевода. Учебник для переводческих факультетов
и факультетов иностранных языков.

8. Семко,  С.А.,  Сдобников,  В.В.  Юджин  А.  Найда  и  проблемы  теории  перевода  //
Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. тр. - Часть 1. – Нижний
Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 1997. – С. 3-9.

9. Федоров,  А.В.  Основы  общей  теории  перевода  (лингвистические  проблемы).  –  М.:
Высшая школа, 1983. – 303 с.

10. Porter, S.E. Eugene Nida and Translation // The Bible Translator. Technical Papers. January,
2005. V. 56. N 1. P. 8–19.

11. Savory, T. The Art of Translation. London, 1952.
12. Snell-Hornby, M.: Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam-Philadelphia,

John Benjamins, 1988.
13. Waard J.  de,  Nida E.  From One Language to  Another:  Functional  Equivalence  in  Bible

Translating: From One Language to Another. Nashville: Nelson, 1986. – 156 p.



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  в  теорию  перевода.
История  перевода  в
Великобритании.  Дж.  Драйден.
Т. Сэйвори.

ОК-1, ОПК-3, ПК-12 зачет

2. История перевода в 
Великобритании. М.К. 
Хэллидей. Дж. Кэтфорд. П. 
Ньюмарк.

3. Немецкая школа перевода. А. 
Нойберт. О. Каде. М. Снелл-
Хорнби.

4. Израильская школа. Г. Тури. 
Итальянская школа. У.Эко.

5. Машинный перевод.

6. Перевод и корпусная 
лингвистика.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания)

Примерный список вопросов к зачету
1. Концепция Дж. Драйдена. Принципы перевода А. Тайтлера. 
2. Вопросы теории перевода в работах Т. Сэвори, П. Ньюмарка и Дж. Кэтфорда.
3. Прагматические аспекты перевода в теории А. Нойберта.
4. Коммуникативный подход к переводу О. Каде.
5. Интегрирующая концепция М. Снелл-Хорнби.
6. Теория перевода в трудах Ю. Найды. 
7. Переводческие труды К. Райс. 
8. Теоретические концепции В. Вилсса. 
9. Теоретические концепции Г. Тури.
10. Теория многочисленности интерпретаций У. Эко.
11. Машинный перевод.
12. Перевод и корпусная лингвистика.



2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Текущий контроль знаний проводится для непрерывного отслеживания уровня усвоения

знаний  и  умений  магистрантов  в  процессе  изучения  учебной  дисциплины,  обеспечивает
возможность  диагностирования  усвоения  отдельных  элементов  учебной  программы  и
выявления динамики дидактического процесса.

Формы текущего контроля по дисциплине: опрос учащихся на лекциях, тест, наличие
опорных конспектов, рефераты, презентация доклада.

Итоговый  контроль  знаний  по  дисциплине  осуществляется  после  изучения  всего
учебного курса с целью оценить уровень освоения знаний, умений и навыков магистрантов
по данному предмету.

Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.

Итоговая оценка по дисциплине:
«Зачтено» ставится, если изложенный в ответе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- успешно сделана контрольная работа;
- активно работал на занятиях (ролевая игра, темы для самостоятельного изучения);
- сделана презентация доклада.
«Не зачтено» ставится, если:
- ответ не дан;
- ответ дан частично,  в ответе обнаруживаются ошибки по содержанию сущностной

части;
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

3)  описание шкалы оценивания
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого
количества  затруднений  при  раскрытии  предложенного  на  зачете  вопроса  магистранту
предлагается повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета.

Зачет проводится устно по зачетным вопросам, поставленным перед магистрантом, весь
перечень которых известен магистранту до проведения зачета.

Оценку  «зачтено»  заслуживает  магистрант,  обнаруживший  полное  знание
программного материала;  успешно,  без  существенных недочетов  ответивший на  вопросы.
Магистрант при ответе на дополнительные вопросы обнаруживает знание логических связей
вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако, недостаточно четкие ответы.

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  магистранту,  обнаружившему  пробелы  в  знаниях
основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и
дополнительных вопросах на зачете, не способному к их исправлению без дополнительных
занятий по дисциплине.

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

Параметры оценивания: знания  по  разделам  программы,  пройденной  аудиторно,  а
также по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Критерии оценки: 
- cистематизированные, глубокие и полные знания;
- неполные, но систематизированные знания;
- фрагментарные, несистематизированные знания.

Параметры оценивания: умения и навыки выполнения устных заданий и письменных



работ по дисциплине «Теоретические модели перевода в зарубежной лингвистике».
Критерии оценки: 
-  способность  самостоятельно  выполнять  задания  на  демонстрацию  практических

навыков в рамках программы;
-  способность  при  поддержке  преподавателя  выполнять  задания  на  демонстрацию

практических навыков в рамках программы;
- некомпетентность в выполнении практических заданий в рамках программы.

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

Основная литература
1. Рябова,  М.Ю.  Перевод  в  зарубежной  лингвистике:  философия,  методы,  перспективы.

Кемерово, 2004. – 156 с.

Дополнительная литература
1. Вине, Ж.-П., Дарбельне, Ж. Технические способы перевода. Пер.  с франц. Г. Туровера //

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Сборник статей : Пер. с англ., нем.,
франц.  Вступительная  статья  и  общая  ред.  перевода В.Н.  Комиссарова.  –  М.,  Межд.
отнош., 1978. – С.157-167.

2. Комиссаров,  В.Н.  Общая  теория  перевода  (история  перевода).  Учебное  пособие.  –  M.,
1999.- 136 с.

3. Комиссаров,  В.Н.  Общая  теория  перевода  (Проблемы  переводоведения  в  освещении
зарубежных ученых). – М.: ЧеРо, 1999.

4. Мунэн, Ж. Теоретические проблемы перевода.  Перевод как языковой контакт.  Вопросы
теории перевода в зарубежной лингвистике. - М., 1978. – С. 36-41.

5. Найда,  Ю. К науке переводить  //  Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике:
Сборник статей: Пер. с англ., нем., франц. Вступительная статья и общая ред. перевода
В.Н. Комиссарова. – М., Межд. отнош., 1978. – С.114-137.

6. Райс,  К.  Классификация  текстов  и  методы  перевода  //  Вопросы  теории  перевода  в
зарубежной лингвистике / Под общ. ред. В.Н. Комиссарова. – М., 1978. – С. 202-228.

7. Сдобников, В.В., Петрова О.В. Теория перевода. Учебник для переводческих факультетов
и факультетов иностранных языков.

8. Семко,  С.А.,  Сдобников,  В.В.  Юджин  А.  Найда  и  проблемы  теории  перевода  //
Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. тр. - Часть 1. – Нижний
Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 1997. – С. 3-9.

9. Федоров,  А.В.  Основы  общей  теории  перевода  (лингвистические  проблемы).  –  М.:
Высшая школа, 1983. – 303 с.

10. Porter, S.E. Eugene Nida and Translation // The Bible Translator. Technical Papers. January,
2005. V. 56. N 1. P. 8–19.

11. Savory, T. The Art of Translation. London, 1952.
12. Snell-Hornby, M.: Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam-Philadelphia,

John Benjamins, 1988.
13. Waard  J.  de,  Nida E. From One Language to  Another:  Functional  Equivalence  in  Bible

Translating: From One Language to Another. Nashville: Nelson, 1986. – 156 p.
14. Routledge Encyclopedia of Translation Studies /ed. Mona Baker. L., N.Y.: Routledge, 1998.

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

1. http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm
2. http://englishschool12.ru/publ/vse_dlja_ehkzamena/t_sehvori/65-1-0-13733
3. http  ://  sgulingv  .  narod  .  ru  /  library  /  mod  _  perevod  .  htm

http://sgulingv.narod.ru/library/mod_perevod.htm
http://englishschool12.ru/publ/vse_dlja_ehkzamena/t_sehvori/65-1-0-13733
http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm


4. http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01_069.pdf
5. http://www.durov.com/study/ShemetovBV-090.pdf
6. http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VELEDINSKAYASB/four/Tab1/Perevodovedenie_Frantsiya
.pdf

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для освоения дисциплины магистранту необходимо посещать все занятия, поскольку

некоторые разделы дисциплины магистрантуу будет тяжело осваивать самостоятельно вне
аудиторный занятий. 

Также от магистранта требуется  подготовка и выполнение самостоятельной работы по
изучению дополнительного теоретического материала и выполнению практических заданий. 

Магистрантам следует в начале курса обучения ознакомиться с тем, какими навыками,
знаниями  и  умениями  после  ее  прохождения  они  должны  владеть,  так  как  это  позволит
скоординировать  свою  аудиторную  и  самостоятельную  работу  и  вовремя  получить
необходимую помощь преподавателя по корректировке своих слабых сторон.

Поскольку  в  рамках  данной  дисциплины  магистранты  работают  с  иноязычными
материалами, содержащими большое количество терминов, относящихся к разным областям,
необходимо  заранее,  после  первого  занятия,  начать  работу  над  составлением  глоссария.
Начинать работать по освоению терминов дисциплины необходимо с первых занятий,  что
позволит распределить свои усилия по выполнению заданий для самостоятельной работы и
оптимизировать процесс обучения.

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

В соответствии  с  требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  программа
данного курса предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения
занятий. 

Ведущим  элементом  в  системе  обучения  является  лекция  , цель  которой  состоит  в
рассмотрении  теоретических  вопросов  дисциплины  в  логически  выдержанной  форме.
Главная  цель  лекций  по  дисциплине  –  сформировать  у  магистрантов  системное
представление  об  изучаемом  предмете,  обеспечить  усвоение  будущими  специалистами
принципов и закономерностей  развития  соответствующей научно-практической области,  а
также методов применения полученных знаний.

Лекции  строятся  с  учетом  различных  дидактических  принципов:  логичности
высказывания,  последовательности изложения, постепенного нарастания трудности,  опоры
на  предыдущие  знания.  В  ходе  лекций  предпринимается  попытка  стимулировать
мыслительную деятельность магистрантов при помощи вопросов, заданий дедуктивного и
индуктивного характера.

По своим дидактическим целям в курсе дисциплины «Теоретические модели перевода в
зарубежной  лингвистике»  выделяются  следующие  типы  лекций:  вводная,  проблемно-
тематические, информационно-обучающие и обзорная.

Вводной лекцией  открывается  чтение  теоретического  курса.  В  ней  раскрывается
сущность основных тенденций в передаче иноязычного текста,  предмет и задачи научной
дисциплины, ее место в системе филологических наук.

Цель проблемно-тематической лекции при изложении конкретного учебного материала
– познакомить магистрантов с состоянием исследования определенного вопроса различными
переводческими  школами,  проанализировать  и  сопоставить  различные  точки  зрения
лингвистов, выдвинуть проблемные вопросы, при непосредственном участии магистрантов
сделать обобщающие выводы. 

В информационно-обучающей лекции дается систематическое освещение определенных

http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VELEDINSKAYASB/four/Tab1/Perevodovedenie_Frantsiya.pdf
http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VELEDINSKAYASB/four/Tab1/Perevodovedenie_Frantsiya.pdf
http://www.durov.com/study/ShemetovBV-090.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01_069.pdf


вопросов  с  традиционной  точки  зрения.  На  такой  лекции  большое  внимание  уделяется
установлению преемственности и взаимосвязи теоретических знаний магистрантов.

Обзорная  лекция  читается  в  начале  соответствующей  темы  курса,  объединяющей
несколько лекций.

Главная  цель  самостоятельной  работы  магистрантов  по  дисциплине  –  не  только
закрепить, но и углубить знания магистрантов по той или иной теме, сформировать систему
навыков  их  использования,  привить  необходимые  практические  умения.  Данная  цель
предполагает решение следующих задач: создать благоприятные условия для формирования
творческого  мышления  и  научить  магистрантов  самостоятельно  выявлять  положения
концепций  различных  переводческих  школ,  руководствуясь  которыми  учащиеся  смогут
выполнять качественные переводы. 

      Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предусматривает следующие
формы:
- обсуждение  достоинств  и  недостатков  различных  переводческих  концепций с  целью

проверки знаний магистрантов по определенной теме;
- подготовка и обсуждение докладов магистрантов;
- подготовка и обсуждение рефератов магистрантов.

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

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины  используются
мультимедийные  средства:  наборы  слайдов,  описание  проблемных  ситуаций,  различные
типы  словарей  (толковые,  исторические,  этимологические,  фразеологические  и  др.);
компьютерные  презентации  в  PowerPoint;  раздаточный  материал  (задания  к  семинарским
занятиям); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   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.

Составитель (и): Кузнецов Д.В., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

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