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

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Документоведение и переводческая 
деятельность:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК – 2 
 

владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Знать: стилистические и языковые 
нормы деловой документации, виды 
деловой документации.  
Уметь: правильно интерпретировать 
стратегии, тактики, риторические, 
стилистические и языковые 
особенности делового стиля. 
Владеть: способностью переводить 
стратегии, тактики, риторические, 
стилистические и языковые 
особенности английского делового 
стиля на русский язык. 
. 

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

Знать: особенности стиля деловой 
документации, сопровождающей 
межкультурное общение; 
переводческие приемы и тактики, 
используемые при переводе деловой 
документации. 
Уметь: применять на практике 
переводческие приемы и тактики, 
используемые при переводе деловой 
документации. 
Владеть: навыками перевода деловой 
документации, сопровождающей 
межкультурное общение. 

 
2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Документоведение и переводческая деятельность» 

относится к блоку дисциплин по выбору.  
Для освоения данной дисциплины необходимо владение английским языком хотя бы 

на уровне pre-intermediate. Основной дисциплиной, направленной на изучение 
английского языка, является Б1.В.ОД.7 Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык). Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины, 
способствуют формированию компетенций, сформированные в рамках освоения 
дисциплин второго семестра 1 курса Б1.В.ОД.3 Теория и практика межкультурной 
коммуникации  и Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникация в базовых отраслях промышленности 
региона  (на английском языке), а также дисциплины Б1.Б.3Деловой иностранный язык, 
изучаемой на втором курсе. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  144 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

32 8 

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 16 4 
семинары, практические занятия 16 4 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
  

Внеаудиторная работа (всего): 112 132 
 

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) 
112 132 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) 

Зачет  Зачет+4 

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

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 
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аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Документация, 
регулирующая 
деятельность 
переводчика 

7 2 3 2 Опрос 

2.  Общие особенности 
деловой 
документации 

20 2 3 15 Работа на уроке 

3.  Перевод 
документации, 
сопровождающей 
деловые переговоры 

24 2 2 20 Работа на уроке 

4.  Перевод деловой 
корреспонденции 

24 2 2 20 Работа на уроке 

5.  Перевод 
сопровождающей 
технической 
документации  

29 2 2 25 Работа на уроке 

6.  Перевод нотариально 
заверяемых 
документов  

20 3 2 15 Работа на уроке 

7 Другие виды деловой 
документации 

20 3 2 15 Работа на уроке 

 Всего: 144 16 16 112  
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Документация, 
регулирующая 
деятельность 
переводчика 

4 2  2 Опрос 

2.  Общие особенности 
деловой 
документации 

17  2 15 Работа на уроке 

3.  Перевод 22 2  20 Работа на уроке 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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, 
практичес

кие  
занятия 

документации, 
сопровождающей 
деловые переговоры 

4.  Перевод деловой 
корреспонденции 

20   20 Работа на уроке 

5.  Перевод 
сопровождающей 
технической 
документации  

27  2 25 Работа на уроке 

6.  Перевод нотариально 
заверяемых 
документов  

25   25 Работа на уроке 

7 Другие виды деловой 
документации 

25   25 Работа на уроке 

 Всего: 144 4 4 132 Зачет +4 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1 Документация, регулирующая деятельность переводчика 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема Нормативно-
правовое 
обеспечение 
переводческой 
деятельности  

Документы, регулирующие деятельность переводчика. 
Правила оказания переводческих услуг PR_50.1.027-2014. 
Права и обязанности переводчика. Нормативы при 
оказании переводческих услуг. Классификация 
переводческих ошибок. Оценка качества перевода. 
Требования к переводу технической документации и 
оформлению. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Нормативно-

правовое 
обеспечение 
переводческой 
деятельности 

Опрос 

2 Название раздела 2 Общие особенности деловой документации 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема Лексико-
грамматические 
особенности 

Общая характеристика официально-делового стиля. 
Грамматические, лексические, синтаксические 
особенности. Способы перевода. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

делового стиля.  
Темы практических / семинарских занятий 

2.1. Перевод деловой 
документации. 

Выполнение упражнений.  

 
3 Название раздела 3 Перевод документации, сопровождающей деловые 

переговоры 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема Документация, 
сопровождающей 
деловые переговоры 

Виды документации, сопровождающей деловые 
переговоры (договора и т.д.) Грамматические, 
лексические, синтаксические особенности. Способы 
перевода. 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1. Перевод деловой 

документации, 
сопровождающей 
переговоры. 

Выполнение упражнений.  

4 Название раздела 4 Перевод деловой корреспонденции 
Содержание лекционного курса 

4.1. Тема Особенности 
стиля деловой 
корреспонденции 

Виды деловых писем. Грамматические, лексические, 
синтаксические особенности деловой корреспонденции. 
Способы перевода, переводческие соответствия. 

Темы практических / семинарских занятий 
4.1. Перевод деловой 

корреспонденции 
Выполнение упражнений.  

5 Название раздела 5 Перевод сопровождающей технической документации  
Содержание лекционного курса 

5.1. Тема Особенности 
технической 
документации 

Виды технической документации (инструкции, 
патенты и т.д.). Грамматические, лексические, 
синтаксические особенности технической документации. 
Способы перевода, переводческие соответствия. 

Темы практических / семинарских занятий 
5.1. Перевод технической 

документации 
Выполнение упражнений.  

6 Название раздела 6 Перевод нотариально заверяемых документов 
Содержание лекционного курса 

6.1. Тема Особенности 
перевода 
нотариально 
заверяемых 
документов.  

Процедура нотариального заверения. Виды 
нотариально заверяемых документов (паспорта, справки и 
т.д.). Особенности оформления (перевод печатей и т.д.).  

Темы практических / семинарских занятий 
6.1. перевод нотариально 

заверяемых 
документов. 

Выполнение упражнений.  

7 Название раздела 7 Другие виды деловой документации  
Содержание лекционного курса 

7.1. Тема Misc.: другие 
виды деловой 

Перевод резюме, CV, банковских документов, 
выписок со счета  и т.д. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

документации 
Темы практических / семинарских занятий 

7.1. Перевод других 
видов деловой 
коммуникации  

Выполнение упражнений.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
1. Правила оказания переводческих услуг PR_50.1.027-2014 http://mir-

perevod.ru/pr-50-1-027-2014/ 
2. "Рекомендации по письменному переводу переводчику, заказчику и 

редактору" СПР  http://www.translators-
union.ru/index.php?option=com_content&view =article&id=338 :2012-08-20-18-
53-36&catid=100:materials&Itemid=309 

3. Часть 2 Гражданского кодекса РФ, виды договоров  
(http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

4. Тематический глоссарий 
\\traktat.local\dfs\fileshare\perevodchiki\СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ\ENGL\Глоссарии тематические\Law  

5. Правила транслитерации собственных имен – примеры: 
http://ru.translit.ru/?account=mvd 

6. wikipedia.org транслитерация русского алфавита латиницей 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Транслитерация_русского_алфавита_латиницей 

7. Образцы договоров (АНГ): http://contracts.onecle.com/ 
 

8. https://www.translegal.com/  
9. http://speaklegalenglish.com/  
10. Шаблоны документов: http://primerperevoda.ru/  
11. Шаблоны документов: http://www.shablon-perevoda.ru/  
12. Шаблоны документов: http://www.maxiword.net/templates/  
13. https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%

BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D0%BE%D0%B2/  

14. http://www.alba-translating.ru/index.php/ru/ru/price.html  
15. http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-

dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458  
16. http://notardoc.ru/dokumenty-na-anglijskom-yazyke  
17. Словарь: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/  
18. Словарь: http://gaap.ru/biblio/glossary/  
19. Словарь: http://www.perfekt.ru/dict.htm 
20. http://www.glossary.ru/  
21. http://www.gramota.ru/slovari/  
22. http://slovari.yandex.ru/ 

ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ (АНГЛ. ЯЗЫК):  
1. http://www.ldoceonline.com/ Longman English Dictionary Online  
2. http://www.onelook.com/  
3. http://www.merriam-webster.com/  
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

http://mir-perevod.ru/pr-50-1-027-2014/
http://mir-perevod.ru/pr-50-1-027-2014/
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=338%20:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=338%20:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=338%20:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://ru.translit.ru/?account=mvd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://www.translegal.com/
http://speaklegalenglish.com/
http://primerperevoda.ru/
http://www.shablon-perevoda.ru/
http://www.maxiword.net/templates/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.alba-translating.ru/index.php/ru/ru/price.html
http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458
http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458
http://notardoc.ru/dokumenty-na-anglijskom-yazyke
http://www.perfekt.ru/dict.htm
http://slovari.yandex.ru/
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http://dictionary.cambridge.org/  
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/  
ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ (РУС)  
http://www.businessvoc.ru/  
http://gaap.ru/biblio/glossary/  
http://www.multitran.ru  
http://www.word2word.com/  
http://www.lexicool.com/  
http://www.businessdictionary.com/definition/person.html  
http://www.thefreedictionary.com/  
http://www.wordreference.com - европейские языки  
СЛОВАРИ СОКРАЩЕНИЙ:  
6. http://www.sokr.ru/  
7. http://www.acronymfinder.com/  
Прочие толковые словари (одноязычные и билингва):  
Economics, financial markets, and banking:  
http://www.investopedia.com/terms/t/trailerfee.asp  
http://fin.vslovar.org.ru/ – finance terminology (monolingual visual glossary)  
http://www.businessvoc.ru/default.asp – business and finance (monolingual, about 15,000 
entries)  
http://www.gaap.ru/biblio/investment/for_exp/013.asp  
http://www.dcc.ru/main/dict/ – Англо-русский словарь терминов по депозитарному 
хранению и клирингу  
http://www.eurotermbank.com/  
http://www.diclib.com/  
Тематические словари (монолингва - русские)  
Law:  
http://jur.vslovar.org.ru – legal terminology (monolingual visual glossary) 
http://slovari.info/lawyer/slovar_lawyer.htm – legal terminology (monolingual glossary)  
http://dic.academic.ru/  
http://fin-lawyer.ru/2008/normativnye-pravovye-akty-rf-na-anglijskom-yazyke/  
ПЕРЕВОД ЗАКОНОВ И КОДЕКСОВ НА АНГ. (рунглиш, но пользоваться можно)  
http://www.wjin.net/tax_lawyers.html налоги США  
Management, marketing, business administration:  
http://www.perfekt.ru/dict/manag.html – management (monolingual glossary)  
http://www.traectoria.ru/glossary/char.%C0/ – quality management (glossary with English 
term translations and Russian explanations, about 500 entries)  
http://www.big.spb.ru/consulting/con...glossary.shtml – logistics (monolingual glossary, about 
100 entries)  
Insurance:  
http://www.perfekt.ru/dict/ins.html – insurance (monolingual glossary)  
Trade:  
http://www.perfekt.ru/dict/abb-econ.html – foreign trade (English-Russian dictionary of 
abbreviations)  
http://www.perfekt.ru/dict/cus/a.html – customs and tariffs (monolingual glossary)  
http://www.lexim.ru/reference/ – foreign trade and transportation (monolingual glossary)  
Science:  
http://slovari.info/geological/slovar_geological.htm – geology (monolingual glossary)  
http://www.astronet.ru/db/glossary/_e1 – astronomy (monolingual glossary)  
http://www.radwaste.ru/News/Main/view?id=3109 – nuclear energy (monolingual glossary)  
http://www.stathelp.ru/glossary_stat.html – statistics (monolingual glossary)  
Technology, industry:  
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http://oilterms.hut.ru/ – oil&gas, electrical, financial, sea drilling (English-Russian dictionary, 
both directions)  
http://www.nefte.ru/slov/1.htm – petroleum industry (monolingual glossary)  
http://katori.pochta.ru/htm_doc_zip/term_npp.htm – petroleum industry (monolingual glossary)  
http://slovari.info/polygraphic/slovar_polygraphic.htm – polygraphy (monolingual glossary)  
http://www.upakovano.ru/equipment/glossary/ – polygraphy (monolingual glossary)  
http://pgprint.ru/dictionary.phtml/ – polygraphy (monolingual glossary)  
http://dek-art.ru/words.php?char=%C0 – polygraphy (monolingual glossary)  
http://www.print-base.ru/glossary/ – polygrahpy (monolingual glossary)  
http://www.beton.ru/ – construction industry (monolingual glossary, click on Бетонный 
словарь)  
http://www.perfekt.ru/dict/stroi.html – construction industry (monolingual glossary)  
http://www.yurkevich.ru/glossary.php – construction industry (glossary with English equivalents 
and Russian translations) 

 
 

Дополнительная литература по теме из библиотеки КемГУ:  
 

1. Пумпянский, Алексей Леонидович.     Упражнения по переводу английской 
научной и технической литературы. С английского языка на русский и с 
русского языка на английский [Text] / А. Л. Пумпянский. - Минск : Попурри, 
1997. - 397 c.  

2. Циммерман, Михаил.     Русско-английский научно-технический 
словарь переводчика / М. Г. Циммерман, К. З. Веденеева. - 3-е изд. - М. : 
Наука, 1999. - 735 c. 

3.  Шевелева, Светлана Александровна.     Кредитные соглашения [Text] : учеб. 
пособие по англ. яз / С. А. Шевелева, Л. В. Аверьянова. - Москва : 
МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1996. - 95 p. - (РДЛ: Русская деловая литература). 

4.    Куценко, Лилия Ивановна.     Английский язык [Text] : Учеб.пособие для 
юрид.учеб.заведений / Л.И. Куценко, Г.И. Тимофеева. - М. : Щит-М, 1998. - 
288 c. 

5.  Судовцев, Владимир Антонович.     Научно-техническая информация 
и перевод [Text] : Пособие по английскому языку:Учеб.пособие для тех.вузов 
/ В.А. Судовцев. - М. : Высшая школа, 1989. - 231 p. 

6.    Косыгина, Елена Сергеевна.     Business English for Students [Text] : 
Учеб.пособие / Е.С. Косыгина. - Тверь : Изд-во Тверского гос. ун-та, 1999.  

7. Бизнес-словарь. Англо-русский и русско-английский [Text] / сост. В. С. 
Сергеева. - М. : АСТ: ЮНВЕС, 2001. - 680 c.  

8. Борисенко, Инна Ивановна.     Английский язык в международных 
документах.Право,торговля,дипломатия [Text] : Учеб.пособие / И. И. 
Борисенко, Л. И. Евтушенко. - 3-е изд., перераб.и доп. - Киев : Логос, 2001.  

9. Циммерман, М. Г.     Русско-английский научно-технический словарь 
полезных сочетаний и выражений [Text] : Пособие по переводу научных и 
техн.текстов / М.Г. Циммерман. - Москва : Мир, S. a. - 294 c.  

10. Тоотс, Нора Яановна.     Курс английского языка для администрации фирмы 
[Text] : учебник: перевод / Н. Я. Тоотс, Т. Лоог. - Москва ; Таллинн : МОЛ СЛ 
РФ,ТЕА, 1994. - 143 p. 

11.   Котий, Г. А.     Образцы деловой переписки на английском и русском языках 
[Text] : Практич. пособие / Г.А. Котий, В.Р. Гюльмисаров. - Москва : ИНФРА-
М, 1995. - 159 c.  

12.   English for Secretaries. Курс английского языка для администрации фирмы 
[Text] / сост. Н. Тоотс. - 2-е изд., перераб. - М. : Поматур, 2001. - 111 p. 

13.   Колесникова, Наталия Львовна.     Деловое общение [Текст] = Business 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%93.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%81,%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%AF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93.%20%D0%90.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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communication : учебное пособие / Н. Л. Колесникова. - М. : Флинта : Наука, 
2003. - 151 с. 

14.    Кинг, Ф.У.     Коммерческая корреспонденция на английском языке [Текст] : 
курс для изучающих англ. яз. как иностранный: учеб. пособие / Ф.У. Кинг, 
Д.Э. Кри. - М. : Астрель: АСТ, 2003. - 302 с.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
(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.  Документация, 
регулирующая деятельность 
переводчика 

ПК-12 ОПК - 2 Опрос  

2.  Общие особенности деловой 
документации 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

3.  Перевод документации, 
сопровождающей деловые 
переговоры 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

4.  Перевод деловой 
корреспонденции 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

5.  Перевод сопровождающей 
технической документации 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

6.  Перевод нотариально 
заверяемых документов 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

7.  Другие виды деловой 
документации 

ПК-12 ОПК - 2 Выполнени
е упражнений 
на семинаре 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  Зачет выставляется по итогам работы на семинарских занятиях + портфолио из 6 
документов,  переведенный с русского на английский (паспорт, справка, деловое 
письмо, резюме) / с английского на русский (инструкция, договор) 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- Качество  перевода оценивается исходя из следующих критериев: Смысловое 

соответствие перевода; Функционально-стилевое соответствие; Уровень владения родным 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A4.%D0%A3
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языком (грамотность, стиль) и изучаемым языком; Адекватная передача содержания; 
Общее достижение цели коммуникативной ситуации.  
в)  описание шкалы оценивания: 

зачтено – сдано портфолио, посещение и активное участие в работе на семинарских 
занятиях; 

не зачтено – портфолио не сдано / сдано, но с большим количеством грубых ошибок 
в переводе, занятия не посещались.  

Чтобы компенсировать прогулы и набрать проходной балл, обучающемуся может 
быть предложено перевести дополнительные документы для портфолио. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 Переведите с английского на русский/с русского на английский текст  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 - Качество  перевода оценивается исходя из следующих критериев: Смысловое 

соответствие перевода; Функционально-стилевое соответствие; Уровень владения родным 
языком (грамотность, стиль) и изучаемым языком; Адекватная передача содержания; 
Общее достижение цели коммуникативной ситуации.  

 
в) описание шкалы оценивания: 

 
Выполненный на 8 баллов перевод предполагает: 
Отсутствие смысловых ошибок в переводе. Смысловое соответствие текста 

перевода тексту оригинала достигается на всех уровнях текста: лексическом (верный 
выбор эквивалентов слов; переведены все слова, как нейтральной, так и 
терминологической лексики; переданы все реалии и имена собственные; правильно 
переведены все свободные и условные словосочетания), грамматическом  (верный 
перевод грамматических единиц и конструкций – видо-временных форм глагола, залога и 
наклонения глагола, модальных глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; 
правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе степени 
сравнения прилагательных и наречий), синтаксическом (правильно передана связь 
подлежащего и сказуемого, верно выбрано значение слов-заместителей; переданы 
эмфатические конструкции).  

обучающийся грамотно использует переводческие соответствия, сквозь текст 
перевода «не видно» текст оригинала – отсутствует слепое калькирование иноязычных 
конструкций, нет впечатления «машинного перевода». 

Текст перевода выдержан в том же стиле, что и текст оригинала, и выглядит 
однородным, нет вкраплений разговорной лексики, просторечных оборотов.  

Текст перевода выполнен на грамотном русском/английском  языке, с учетом 
правил правописания, согласования, пунктуации.  

Допускается незначительное количество неточностей, не влекущих за собой 
принципиальное смысловое расхождение текстов оригинала и перевода. Обучающийся 
сам в состоянии увидеть ошибку в отмеченном руководителем практики участке текста и 
подобрать вариант исправления.  

 
 
Перевод, выполненный на 6 баллов предполагает: 
Отсутствие серьезных смысловых ошибок, однако неточности присутствуют на 

всех уровнях текста: лексическом (терминологическая лексика переведена верно,  в 
основном верный выбор эквивалентов слов;, однако связующая лексика не всегда 
передана точно), грамматическом  (в основном верный перевод грамматических единиц 
и конструкций), синтаксическом (в сложносочиненных предложениях не всегда верно 



РПД « ??? » 14 

передано согласование, в сложных предложениях нарушена причинно-следственная 
связь). 

Обучающийся грамотно использует переводческие соответствия, однако 
затрудняется находить элегантные творческие решения переводческих проблем, в двух-
трех местах сквозь текст перевода «просвечивает» текст оригинала, однако отсутствует 
слепое калькирование иноязычных конструкций, и нет впечатления «машинного 
перевода». 

Текст перевод выполнен на грамотном русском языке, однако допущены 
незначительные ошибки (до 6 эпизодов на текст), не ведущие к потере содержания 
(пунктуация, правописание).  

Есть отхождения от стиля оригинала (просторечные конструкции), но не 
значительные. 

 
Перевод, выполненный на 5 баллов предполагает: 
Наличие нескольких серьезных смысловых ошибок (до 6 примеров на текст) и 

неточностей на всех уровнях текста: лексическом (неточности в переводе как 
терминологической, так и связующей), грамматическом  (неверный перевод 
грамматических единиц и конструкций), синтаксическом (в сложносочиненных 
предложениях не верно передано согласование, в сложных предложениях нарушена 
причинно-следственная связь). 

Обучающийся не всегда адекватно может использовать переводческие 
соответствия, затрудняется находить элегантные творческие решения переводческих 
проблем, во многих местах сквозь текст перевода «просвечивает» текст оригинала, есть 
примеры слепого калькирования иноязычных конструкций. 

Текст перевода выполнен с ошибками (более 6 эпизодов на текст), не ведущими к 
потере содержания (пунктуация, правописание).  

Имеются стилистические нарушения – просторечные конструкции, разговорная 
лексика. 

  
Перевод, выполненный на 4 балла, предполагает:  
Наличие большого количества серьезных смысловых ошибок и неточностей на 

всех уровнях текста: лексическом (неточности в переводе как терминологической, так и 
связующей лексики), грамматическом  (неверный перевод грамматических единиц и 
конструкций), синтаксическом (студентом изначально неправильно истолкован смысл 
предложения, не передано согласование, в сложных предложениях отсутствует 
причинно-следственная связь). 

Обучающийся не владеет навыком использования переводческих соответствий, во 
многих местах сквозь текст перевода «просвечивает» текст оригинала, наличие слепого 
калькирования иноязычных конструкций, есть признаки неотредактированного 
«машинного перевода». 

Текст перевода выполнен на безграмотном языке, без учета стиля оригинала, с 
ошибками, ведущими к потере смысла.  

Обучающийся не в состоянии увидеть свои ошибки в местах, указанных 
преподавателем, и самостоятельно их исправить. 

 
Перевод, выполненный на 3 балла и ниже не считается зачтенным.  

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

 
Зачет выставляется по итогам работы на семинарских занятиях + портфолио из 6 
документов,  переведенный с русского на английский (паспорт, справка, деловое 
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письмо, резюме) / с английского на русский (инструкция, договор) 
 
В системе БРС портфолио оценивается в 48 баллов (8 баллов за текст), участие в 
работе на семинарах – в 35 (7 баллов за семинар), посещение лекций – 17 баллов.  

 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Зайцев, Александр Борисович. Основы письменного перевода / А. Б. Зайцев. - 4-е 

изд. - Москва : URSS, 2013. - 124 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 122-124  
Розанова, Н. М.     English for Economics [Electronic resource] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. М. Розанова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 504 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
 Вовшин, Яков Менделеевич.     Ведение документации и корреспонденции на 

английском языке [Текст] / Я. М. Вовшин, Н. П. Звонак, Р. С. Трохина. - 2-е изд., стер. - 
Минск : ТетраСистемс, 2004. - 207 с. 

 Голденков, Михаил Анатольевич.     Современный деловой и разговорный 
английский [Текст] : монография / М.А. Голденков. - Минск : Асар ; М. : МОДЕРН-А, 
2004. - 111 с.  

 Рубцова, Муза Геннадьевна.     Чтение и перевод английской научно-
технической литературы [Текст] : лексико-граммат. справочник / М. Г. Рубцова. - М. : 
АСТ : Астрель : Транзиткнига , 2003. - 384 с.  

Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы [Текст]  : лексико-грамматический справочник / М. Г. Рубцова. - Москва  : 
АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 383 с. 

 Enjoy Rendering! [Text] : сб. текстов для перевода и реферирования / Омский гос. 
ун-т ; [сост. С. А. Батурина]. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2005. - 75  

 Кирсанова, Мария Владимировна.     Деловая переписка [Текст] : учеб.-практ. 
пособие / М. В. Кирсанова, Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 
2006. - 135 с. 

 Басаков, Михаил Иванович.     Как правильно подготовить и оформить деловое 
письмо [Текст] : учеб.-практ. пособие / М. И. Басаков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков 
и К, 2006. - 111 с.  

 Назарова, Тамара Борисовна.     Английский язык делового общения [Текст] : 
пособие по обучению чтению / Т. Б. Назарова, А. А. Левина. - М. : Высшая школа, 2006. - 
135 с. 

 Диденко, Сергей Алексеевич.     Деловые бумаги и особенности делового 
общения [Текст] / С. А. Диденко, Л. В. Диденко. - Москва ; Ростов на Дону : ИКЦ "МарТ" 
: ИЦ "МарТ", 2005. - 128 с. 

 Юнг, Анна Владимировна.     Когнитивные основы текста делового письма на 
английском языке (на материале деловых писем-оферта) [Текст] : автореферат дис. ... 
канд. филолог. наук : 10.02.04 : защищена 09.12.2004 / А. В. Юнг ; Дальневосточный гос. 
ун-т. - Владивосток, 2004. - 22 с. 

 Алонцева, Наталья Владимировна.     Профессиональный английский для 
юристов и экономистов [Текст] : практическое пособие / Н. В. Алонцева. - Минск : 
Современная школа, 2010. - 344 с. 

Малёнова, Е.Д. Перевод патентов США и Великобритании: от теории к практике : 
учебно-методическое пособие / Е.Д. Малёнова, Л.А. Матвеева ; Федеральное агентство по 
образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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образования, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : 
Омский государственный университет, 2008. - 144 с. - ISBN 978-5-7779-0926-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237703 

Дубинская Т.А. Евтугова Н.Н. Профессионально Ориентированный Перевод: 
Внешняя Торговля. Денежная Система. Банковское Дело : Учебно-Методическое 
Пособие, Омгу (Омский Государственный Университет Им. Ф.М. Достоевского) , 216 С. 
(Лань) 

Клочков Ю.А.Трибунская В.Н. Учебное Пособие По Переводу Для Студентов 
Магистратуры (На Материалах Текстов По Европейскому Праву). Часть 3, МГИМО 
(Московский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Институт 
Международных Отношений). – 211 С.  
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Практическое руководство для письменных переводчиков: 
http://www.traktat.com/tt/0001prakticheskoe-ruk-per.pdf 

2. Правила оказания переводческих услуг PR_50.1.027-2014 http://mir-
perevod.ru/pr-50-1-027-2014/ 

3. "Рекомендации по письменному переводу переводчику, заказчику и редактору" 
СПР  http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view 
=article&id=338 :2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309 
4. https://www.translegal.com/  
5. http://speaklegalenglish.com/  
6. Шаблоны документов: http://primerperevoda.ru/  
7. Шаблоны документов: http://www.shablon-perevoda.ru/  
8. Шаблоны документов: http://www.maxiword.net/templates/  
9. https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%

BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
0%B2/  

10. http://www.alba-translating.ru/index.php/ru/ru/price.html  
11. http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-

dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458  
http://notardoc.ru/dokumenty-na-anglijskom-yazyke 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  
Изучение этой дисциплины следует начинать с детального ознакомления с рабочей 

программой, уделяя внимание компетенциям, которые должны быть сформированы в 
результате освоения данной образовательной программы. Это необходимо, поскольку 
именно компетенции являются целью и объектом контроля освоения любой 
образовательной программы или дисциплины.  

Также, желательно обратить пристальное внимание на форму текущего контроля 
успеваемости и зачета..      

Обучающие могут пользоваться списком открытых Интернет-ресурсов, требуемых 
для освоения данной образовательной программы и для выполнения самостоятельной 
работы по заданиям преподавателя, а также списком дополнительной литературы. 
Следует помнить, что только систематическое выполнение заданий по самостоятельной 
работе позволит достичь хороших результатов, независимо от того, идет ли речь о 
самостоятельной внеаудиторной работе по подготовке к практическим занятиям или по 
выполнению дополнительных заданий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237703
http://mir-perevod.ru/pr-50-1-027-2014/
http://mir-perevod.ru/pr-50-1-027-2014/
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=338%20:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=338%20:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309
https://www.translegal.com/
http://speaklegalenglish.com/
http://primerperevoda.ru/
http://www.shablon-perevoda.ru/
http://www.maxiword.net/templates/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://interpereter.wordpress.com/2008/08/22/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.alba-translating.ru/index.php/ru/ru/price.html
http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458
http://www.diccionario.ru/Shablony-gramotnyh-perevodov-vseh-osnovnyh-dokumentov/forum/ru/1/48188323621855579458
http://notardoc.ru/dokumenty-na-anglijskom-yazyke
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При реализации программы используются классические образовательные 
технологии вузов. Ведущей образовательной технологией данной дисциплины является 
самостоятельная работа, выполняемая обучающимися во внеаудиторное время, и работа 
на занятиях, осуществляемая под руководством преподавателя. Самостоятельная работа 
предполагает следующие виды деятельности: работа с печатной учебной и научной 
литературой; работа с Интернет-ресурсами; выполнение упражнений на перевод. 

Цель самостоятельной работы заключается в пополнении теоретических знаний у 
обучающихся по дисциплине и совершенствования навыков перевода соответствующих 
видов текста. 

 
 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 
мультимедийные аудитории Кемеровского государственного университета, стационарные 
и переносные компьютеры, проекторы, копировальная оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура (в стандартной комплектации для самостоятельной работы обучающихся 
вуза); доступ к сети Интернет. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Не требуется особая реорганизация процесса освоения данной дисциплины для лиц с 
ограниченной возможностью передвижения. Во-первых, большая часть курса 
предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся. Портфолио и 
упражнения, выполняемые студентами на практических занятиях, могут быть отправлены 
преподавателю по электронной почте. 

Для лиц с ограниченными возможностями из-за сниженного зрения и слуха 
потребуется существенная реорганизация процесса освоения дисциплины. Это связано с 
уменьшением доли временных затрат на самостоятельное обучение лицами данной 
категории и увеличением времени на аудиторные занятия в индивидуальной форме и/или 
интерактивном формате.   

 
 

 
Составитель (и): Рабкина Н.В., доц.каф.Переводоведения и лингвистики  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
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обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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