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

В результате освоения ООП бакалавриат обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компете

нции 
 

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых  
результатов обучения по дисциплине 

 

 
ПК-10 
 

владением 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 

Знать: жанрово-стилистические  особенности  
перевода текстов различных типов; 
международную  систему  правил  
транскрипции и транслитерации; 
закономерности  трансляции  прецизионных 
единиц.  
Уметь: применять  основные  модели  
организации  переводческого процесса; 
осуществлять  исчерпывающий  
предпереводческий  анализ  письменного  
текста  с  целью  выбора адекватной 
переводческой стратегии; идентифицировать  
собственные  ошибки  и осуществлять 
саморедактирование  переведенного продукта; 
работать  над  расширением  собственного  
кругозора и терминологического тезауруса.  
Владеть: навыками работы с  различными 
системами МП и электронными словарями; 
орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и 
коммуникативной нормами контактирующих 
языков в контексте различных 
функциональных стилей; технологией 
представления текстов на языке перевода в 
различных форматах; навыками работы в 
тандеме. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 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 2 зачетных единицы (ЗЕ),  
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72 академических часа. 
 

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 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия   
в том числе в активной и интерактивной форме   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет  

 

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 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Протокольные и 
этические основы 
работы переводчика 

36 18 18 18 Тесты, 
переводы 
текстов, 
упражнения 

2.  Техника речи 
переводчика 

36 18 18 18 Тесты, 
переводы 
текстов, 
упражнения 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Протокольные и 
этические основы 
работы переводчика 

правила профессиональной этики 
переводчика, • юридические права и обязанности 
переводчика, выполняющего перевод в условиях 
уголовно-процессуального и гражданского 
процессуального производства; • вопросы 
экономической стороны деятельности 
переводчика; • протокольные требования к 
переводчику. 

1.2 Техника речи 
переводчика 

Быстрый темп, «фоногеничный голос», 
ровная интонация  

 
 

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

          Задания для перевода (фонд кафедры, 6401). 

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.  Протокольные и этические 
основы работы переводчика 

ПК-12 Тесты, 
опрос 

2.  Техника речи переводчика ПК-12 Упражнен
ия 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 
 
 

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

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

а) основная учебная литература:   
1. Алимов, Вячеслав Вячеславович. Художественный перевод. Практический курс 

перевода [Текст] : учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. - М. : Академия , 2010. - 
256 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр. в 
сносках. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 978-5-7695-5934-1 : 10 экз. 

2. Грамматические аспекты перевода [Текст] : учеб. Пособие / [О. А. Сулейманова [и 
др.]]. – М. : Академия , 2010. – 236 с. : табл. – (Высшее профессиональное образование. 
Иностранные языки). – Библиогр.: с. 230-233. – ISBN 978-5-7695-5967-9 : 15 экз. 

3. Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода [Текст] : учебник для вузов / 
Н. К. Гарбовский. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 543 с. - Библиогр.: с. 537-539. - ISBN 5-211-
04802-4 : 36 экз. 

4. Гавриленко, Наталия Николаевна.  Учебник французского языка. Перевод и 
реферирование [Текст] / Н. Н. Гавриленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2006. - 206 с. - ISBN 5-209-01853-9 : 25 экз. 

5.  Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для институтов и 
факультетов иностранных языков): Учеб.пособие. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 21 экз. 

б) дополнительная учебная литература:   
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и 

письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2004. 2 экз. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
 

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

 
 

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

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 
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При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателе 

 
Составитель (и): К.ф.н., доцент Романова И.В. 
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