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

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

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 культуру и традиции стран 
изучаемого языка, основные 
правила фонетики, грамматики, 
нормы речевого этикета; 
формальные признаки разных 
частей речи в русском и 
иностранном языке; структурные 
типы предложений; 
 
уметь воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
несложных профессионально-
ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, 
необходимые для использования в 
будущей профессиональной 
деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-
интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая 
нормы речевого этикета, при 
необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и 
др.); делать сообщения в области 
профессиональной тематики и 
выстраивать монолог; 
совершенствовать знания 
иностранного языка и способы 
овладения другими языками; 
использовать знания 
иностранного языка для 
профессионального 
самосовершенствования 

владеть культурой мышления, 
навыками использования русского 
и иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере 
профессиональной 



коммуникации, навыками 
перевода текстов деловой 
тематики с иностранного и на 
иностранный язык. 

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

Знать Правила проведения 
деловых переговоров и 
протокольных мероприятий; 
Этикет и основы международного 
протокола; 
Уметь Вести переговоры с 
партнерами 
Владеть навыками встречи 
участников переговоров, 
подготовки информационных 
материалов на русском и 
иностранном языках: 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   
• Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла (М.2.ДВ3) ФГОС-3 по направлению подготовки 

ВПО 45.04.01 – «Филология» (магистерская программа «Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика)»). Изучение дисциплины 

«Юридический перевод» имеет логическую и содержательно-

методическую связь с базовыми дисциплинами профессионального цикла. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе  во  __2______ 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 (ЗЕ),  108_ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 108 26 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего): 26 26 
в т. числе:   

Лекции 8 4 
Семинары, практические занятия 18 22 
Практикумы   
КСР 1 1 

В т.ч. в активной и интерактивной формах  2 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

доклады   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

проекты    
Контрольные работы  3 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 78 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История перевода. 8 4 4 Повторени Беседа. 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Теория перевода как 
научная дисциплина. 
Типы перевода. 

е 
материала 
лекции. 
Работа над 
ошибками 
теста– 8 
часов 

Входное 
тестирование 
по 
английскому 
языку  

2.  Специфика перевода в 
зависимости от типа 
текста. Особенности 
юридического 
перевода. 
Сопоставительный 
анализ русского и 
английского 
юридического языка. 

8 4 4 Выбор 
тематики 
докладов, 
проектов. 
Подбор 
научной 
литературы 
по теме 
доклада 
(проекта) – 
10 часов 

Беседа. 
Выполнение и 
контроль 
заданий, 
связанных с 
лекционным 
материалом. 

3.  Перевод как особый 
вид коммуникации. 
Способы, методы, 
приемы перевода. 

4  4 Работа с 
научными 
статьями 
по теме 
проекта, 
доклада – 
12 часов 

Презентация и 
обсуждение 
докладов. 
Выполнение и 
контроль 
заданий, 
способствующ
их 
совершенствов
анию навыков 
перевода. 

4.  Специфика приемов 
перевода английских 
юридических текстов. 
Перевод английских 
юридических текстов. 

4  4 Выполнени
е 
упражнени
й, 
включающ
их 
грамматиче
ские 
трудности 
английских 
юридическ
их текстов. 
Постредакт
ированиеи 
перевод 
юридическ

Обсуждение 
переводов 
юридических 
текстов. 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
их текстов 
– 40 часов 

5.  Юридический перевод 2  2 Подготовка 
к итоговой 
контрольно
й работе – 
11 часов 

Выполнение 
итоговой 
контрольной 
работы 

 
для заочной (очно-заочной) 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Теория перевода как 
научная дисциплина. 
Особенности 
юридического 
перевода. 
Сопоставительный 
анализ русского и 
английского 
юридического языка. 

13 2 11 Выполнени
е 

упражнени
й, 

включающ
их 

грамматиче
ские 

трудности 
английских 
юридическ
их текстов. 
Постредакт
ирование и 

перевод 
юридическ
их текстов. 

Контроль 
заданий, 
способствующих 
совершенствова
нию навыков 
перевода. 

2.  Перевод как особый 
вид коммуникации. 
Способы, методы, 
приемы перевода. 
Специфика приемов 
перевода английских 
юридических текстов. 
Перевод английских 
юридических текстов. 

13 2 11 Выполнени
е 
упражнени
й, 
включающ
их 
грамматиче
ские 
трудности 
английских 

Контроль 
заданий, 
способствующих 
совершенствова
нию навыков 
перевода. 
Обсуждение 
переводов 
юридических 
текстов. 



№ 
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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

юридическ
их текстов. 
Постредакт
ирование и 
перевод 
юридическ
их текстов. 

 Всего:  4 22 77  
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. История перевода. 
Теория перевода как 
научная дисциплина. 
Интерпретативная 
теория юридического 
перевода. 

Перевод античности, в средние века, в эпоху 
Возрождения. Перевод в России VIII-XIXв.  История и 
теория перевода. Предмет, методы и задачи 
переводоведения. Развитие интерпретативной теории 
юридического перевода. 

1.2 Типы перевода. 
Специфика перевода в 
зависимости от типа 
текста. 

Современная концепция переводоведения. Типы 
перевода, их взаимосвязь с целями перевода. Перевод и 
языковая картина мира. Когнитивные аспекты 
переводческой деятельности 

1.3 Лингвокультурные 
факторы перевода 
юридического текста. 
Особенности 
юридического 
перевода. 

Виды перевода юридических текстов. Английская и 
русская юридическая терминология. Общие особенности 
юридического языка. Употребление юридических 
терминов, совпадающих со словами естественного языка.. 

1.4 Сопоставительный 
анализ русского и 
английского 
юридического языка. 

Системное формирование русского юридического 
языка. Насыщенность специальной терминологией 
английских юридических материалов, употребление 
специальных выражений, слов, архаизмов. Употребление 
«неопределённых выражений». «Компактный стиль». 
Клишированная форма перевода. Специфика перевода 
текстов различных правовых областей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Перевод в разные 

периоды развития 
человечества. Перевод 
в XX веке. 

Обсуждение особенностей перевода античности, в 
средние века, в эпоху Возрождения, перевода в России 
VIII-XIX в. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

2. Интерпретативная 
теория перевода. 

Юридический перевод как интепретативная 
деятельность. Входное тестирование по английскому 
языку. Обсуждение ошибок. 

3. Перевод и языковая 
картина мира. Типы 
перевода.Legalese как 
особый язык. 

Обсуждение и перевод примеров из текстов на 
английском языке, иллюстрирующих разные типы 
перевода. Выполнение заданий на сравнительный анализ 
оригинального юридического текста и его перевода 
профессиональным переводчиком. 

4. Лингвокультурные 
факторы перевода. 

Концепция динамической эквивалентности. 
Выполнение заданий на постредактирование электронных 
переводов юридических текстов. 

5. Перевод как особый 
вид коммуникации. 

Презентация и обсуждение докладов (проектов). 
Выполнение упражнений, связанных с подготовкой к 
юридическому переводу. 

6. Слово в теории 
перевода. Английская и 
русская юридическая 
терминология. 

Презентация и обсуждение докладов (проектов). 
Выполнение упражнений для сравнения русских и 
английских юридических терминов. 

7. Специфика 
английского 
юридического текста. 
Лексические и 
грамматические 
трудности при 
переводе. 

Разновидности английских юридических текстов. 
Изучение особенностей их перевода. Выполнение заданий 
на постредактирование переводов. 

8. Перевод юридических 
текстов. 

Обсуждение трудностей перевода английских 
юридических текстов. 

9. Перевод юридических 
текстов. 

Обсуждение трудностей перевода английских 
юридических текстов. 

 

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

1.Вагапов, А.С. Выбор адекватного лексико-фразеологического 
соответствия при переводе английских правоведческих текстов / А.С. 
Вагапов // zhurnal.lib.ru/editors/w/wagapow_a_s/my-art.sht..  
2. Воробьева М. Е. Юридическая терминология: системоцентрический и 
антропоцентрический подходы / М. Е. Воробьева // Вестник КемГУ.- 2013. 
- №2. – С.183-187. 
2.Голев Н. Д. Лингвистические тупики юридической техники  / Н. Д. Голев 

// Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право – 

Кемерово-Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2007. – С. 92–104. 

3.Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении / 

Н. Д. Голев // Юрислингвистика-1. Проблемы и перспективы. – Барнаул, 

1999. с. 11-58. 

http://zhurnal.lib.ru/editors/w/wagapow_a_s/my-art.shtml


4.Уильямс К. Юридический английский и Простой английский: изменения 

и дополнения / К. Уильямс // Юрислингвистика - №1(12) – 2012. – с.191-

204. 

5. Хайруллин В. И. Английский для юристов. Практика перевода / В. И. 

Хайруллин. – М.: Восток-Запад, 2008. – 189 с. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции    наименование 
оценочного 
средства 

1.  Особенности юридического 
перевода. Сопоставительный 
анализ русского и английского 
юридического языка. 

ОПК-1, ПК-12 тест 

2.  Перевод как особый вид 
коммуникации. Способы, 
методы, приемы перевода. 

ОПК-1, ПК-12 доклады, 
проекты 

3.  Перевод английских 
юридических текстов. 

ОПК-1, ПК-12 зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
1. Беседа по материалам лекций. 

2. Перевод юридического текста (части юридического текста) с английского 

языка на русский язык (с использованием словаря). Объем текста – 1000-1200 

п.з. за 1 академический час. 

Вопросы к зачёту. 

1. Предмет, методы и задачи переводоведения.  

2. Типы перевода, их взаимосвязь с целями перевода. 

3. Перевод и языковая картина мира. 

4. Виды перевода юридических текстов. 

5. Английская и русская юридическая терминология. 



6. Особенности юридического перевода. 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
 - Адекватность перевода лексических единиц; 
 - Соблюдение грамматических, синтаксических правил; 
 - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на 
родной; 
 - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
a) типовые задания (вопросы) 
 

1. Основные тенденции перевода в античности, в средние века, в эпоху 

Возрождения. 

2. Назовите основные принципы переводоведения в России XVIII-XIX веков. 

3. Расскажите об известных советских писателях-переводчиках. 

4. Когда зародилась современная концепция переводоведения и кто ее 

авторы? 

5. Расскажите о предмете, методах и задачах переводоведения. 

6. Как тип перевода связан с целью перевода? 

7. Расскажите о специфике перевода в зависимости от типа текста. 

8. Что общего и что отличного в русском и английском юридических языках? 

9. Расскажите о разновидностях юридического текста. 

10. Что обозначает термин «апостиль»? 

11. Назовите наиболее распространенные трудности при переводе 

юридического текста с английского языка на русский язык. 

12. Ключевые понятия в английском юридическом языке «common law» и 

«equity» относятся к интеркультурным лакунам. Объясните их значение. 

13. Какие термины в английском языке соответствуют русскому термину 

«адвокат»? 

14. В английских юридических текстах часто встречаются латинские слова и 

выражения, например, Mens Rea, Aktus Reus. Приведите свои примеры. 
 

Примерная тематика научно-исследовательских (проектных) работ и 



докладов 

 

1. Перевод как форма взаимодействия культур. 

2. Специфика перевода деловых писем и юридической переписки. 

3. Специфика перевода текстов договоров, соглашений. 

4. Юридическая английская и русская терминология. 

5. Искусство перевода. Личность переводчика. 

6. Перевод в современном мире. 

7. Legalese как особый язык. 
 

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

     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» 
оценивается через накопление ими условных единиц (баллов).  
     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 
студентов при изучении иностранного языка: при этом учитывается текущая 
успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 
рейтинг).     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
предполагает оценку по 100-балльной шкале. 

 
Вид деятельности в 
ИС “Рейтинг 
студентов”  

Вид деятельности по 
дисциплине   

Балл 
 

Кол-во в семестр  
 

Лекция Работа на лекции  2 балла 4-8 баллов 
Практическое занятие Работа на практическом 

занятии 
3 балла 9-27 баллов 

Контрольная работа 5 баллов 1 – 5 баллов 
Доклад (проект) Подготовка и 

презентация 
10 баллов 1 – 10 баллов 

Итоговая 
контрольная работа  

 10 баллов 1 – 10 баллов 

   

Перевод 
юридических текстов 

Работа со словарем, 
постредактирование 

10 баллов 2 – 20 баллов 

Зачет 20 баллов 1 – 20 баллов 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

1. Левитан К. М. Юридический перевод: основы теории и практики: 



учебное пособие / К. М. Левитан – Москва: Проспект; Екатеринбург: Изд. 

дом «Уральская государственная юридическая академия», 2015. – 352с. 

б) дополнительная учебная литература:  

б) дополнительная литература: 

1. Атабекова А. А. Юридический перевод в междисциплинарном 

контексте / А. А. Атабекова // - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -131 с. 

2. Большой англо-русский словарь: в 2 т. / Н. Н. Амосова, Ю. Д. Апресян, 

И. Р. Гальперин и др. – М.: Советская Энциклопедия, 1972.  

3. Борисова Л. А. Жанровая специфика Британского законодательного 

текста / Л. А. Борисова // Юрислингвистика-11. Право как дискурс, текст и 

слово – Кемерово, 2011. – С. 26-39. 

4. БЮС Большой Юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. 

Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 790 с. 

5.Гамзатов М.Г. Национально-культурный компонент в юридическом 

переводе Известия высших учебных заведений. / Гамзатов М.Г. // Правоведение. 

– 2007. – № 3. – С. 161 – 182. 

6.Гамзатов М.Г. Техника и специфика юридического перевода / М.Г. 

Гамзатов. – СПб. СПГУ, 2004. – 184с. 

8.Голев Н. Д. Взаимодействие естественного и юридического языка как 

базовая проблема юрислингвистики [Электронный ресурс] / Н. Д. Голев // 

Режим доступа: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z09/html 

9. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. – 

М.: ЭТС , 2004 . – 424с. 

10.Казакова Т.А. Теория перевода (лингвистические аспекты) / Т.А. 

Казакова. – СПб, 2000. 

11.Федотова И.Г., Н.В. Старосельская, И.В. Резник, Г.П. Толстопятенко. 

Теория и практика устного и письменного юридического перевода / 

Федотова И.Г., Н.В. Старосельская, И.В. Резник, Г.П. Толстопятенко. - 

Дубна, Феникс, 2008 г. 

http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z09/html


12.Щепотина Е.В. Особенности перевода юридического текста на основе 

типа культуры / Е.В. Щепотина // Учен. зап. РОСИ / Регион. открытый 

социал. ин-т. – Курск, 2002. – Вып 4. – С. 272 – 277. 
 

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

1. http://translations.web-3.ru/ 

2. http://osip-nepeya.ru/ 

3. http://www.transinter.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При переводе особое значение имеет владение методикой работы со 

словарем. Знание структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия 

значения слов позволяет говорить о лексикографии перевода как средстве 

решения многих практических проблем перевода. 

Общие сведения о том, как пользоваться словарем, даются в начале 

каждого словаря. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой 

специальных помет, используемой в данном словаре, заранее. Тогда будет 

значительно проще ориентироваться во всем многообразии словарных 

значений и находить те, которые нужны для данного контекста. 

Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 

 1) заголовочное (стержневое) слово;  

 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в 

английском языке ударение ставится перед ударным слогом) 

 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является 

слово); 

 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы 

(указывающие на стиль и манеру высказывания); 

 5) перевод слова; 

 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения 

http://translations.web-3.ru/
http://osip-nepeya.ru/
http://www.transinter.ru/


слова; 

 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  

При поиске незнакомых слов в словаре:  

 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в 

отдельных словарях значения некоторых слов приходится искать без 

отрицательных приставок и суффиксов, например: irresponsible – 

безответственный; shameless – бесстыдный; 

 2) найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по 

контексту значение;  

 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу 

данного предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или 

предложите свой вариант контекстуального значения. 

Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений 

следует искать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным 

(предлогам, союзам, частицам), например: значение оборота on the other hand  

(с другой стороны) следует искать по слову hand. 

Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному 

слову; например: перевод in spite of, owing to, as long as  находим по словам 

spite, owing, long. 

Эти основные правила помогут вам найти значение любого слова и тем 

самым ускорить работу по переводу текста. 

 

Методика работы над текстом 

 

Чтение как речевая деятельность неоднородно. Оно различается по видам 

в зависимости от установки читающего на степень и точность понимания 

прочитанного. В основе перевода юридического текста лежит понятие 

эквивалентности. Юридический перевод принято рассматривать как близкий 

эквивалент сообщения исходного языка. Выполнение заданий на сравнение и 

анализ исходного юридического текста (на английском языке) и его и перевода, 

выполненного профессиональным переводчиком, постредактирование 



компьютерных переводов, упражнений, отражающих лексико-грамматические 

трудности юридических текстов помогает магистранту совершенствовать 

умения, необходимые для смысловой переработки информации, выделения в 

тексте основного содержания, нужных ему фактов и деталей. 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют способности быстро и 

уверенно ориентироваться как в структуре отдельных предложений, так и в 

структуре целого текста. В предложении следует различать синтаксическую 

структуру (наличие в нем таких элементов, как подлежащее, сказуемое, 

определение, дополнение, обстоятельство) и семантическую или смысловую 

структуру (логические связи между предметами, действиями, признаками). 

При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на 

сложные и производные лексические единицы, образованные по определенным 

словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным 

источником потенциального словаря, так как не требуют обязательного 

обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. В 

производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) 

знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или 

префикса), 3) часть речи производного слова. 

Важно помнить о последовательности действий при переводе текста. 

Процесс перевода текста состоит из трех этапов: 

а. Предпереводческий анализ текста включает определение типа текста, 

цели перевода, коммуникативного задания, сбор внешних сведений об исходном 

тексте (ИТ). 

б. Собственно перевод включает определение единиц перевода и поиск 

функционально эквивалентных соответствий. Различают следующие уровни 

единиц перевода: уровень морфемы, слова, словосочетания, предложения, теста. 

При переводе предложений важно определить, простые они или сложные. Если 

предложение сложное, разберите его на отдельные предложения. Если перевод 

предложения вызывает затруднение, найдите сначала сказуемое (группу 

сказуемого) по личной форме глагола, по сказуемому определите подлежащее 

(группу подлежащего). Чтобы понять незнакомое слово, важно определить, 



какой частью речи оно является. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы 

незнакомых слов. Для определения их значения применяйте языковую догадку. 

Важно помнить требование к юридической терминологии – точность, 

исключение двусмысленности, ясность значения. Значение термина в 

меньшей степени зависит от контекста. 

в. Контроль собственных действий  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Основным местом использования информационных технологий являются 
компьютерные классы, оснащенные компьютерами со следующими 
техническими характеристиками: 

1. Программное обеспечение  MS Office. 
2. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox. 
3. Просмотр презентаций 
4. Электронная почта. 
5. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 

 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине предусмотрены следующие виды обеспечения: 

1.Аудиторное обеспечение: 
• 3 Мультимедийные аудитории. 
• Компьютерные классы 
2.Техническое обеспечение: 
• Интерактивная доска + ПК; 
• Маркерная доска. 

 

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.  

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 преподавателем. 

 
Составитель (и): Сарамотина Л. Х., к.ф.н., 

доцент кафедры иностранных языков факультета РГФ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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