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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 

 

готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на государст-

венном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Специальную терминологию, в 

том числе на иностранном языке, ис-

пользуемую в научных текстах; 

Уметь:  

Вести устную и письменную 

профессиональную коммуникацию 

на иностранном языке; 

Владеть:  

Основными навыками перевода 

научных текстов с иностранного 

языка и на иностранные языки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» программы магистратуры.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» имеет также логическую и содержательно-методическую связь с 

другими дисциплинами магистерской программы, что выражается в изучении не 

иностранного языка вообще, а профессионально ограниченного, ориентирован-

ного, прежде всего на научную и практическую профессиональную деятельность 

выпускника магистратуры. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 – 2 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 36 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах)  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

 

всего семинары, 

практические занятия 

1.  Деловой иностран-

ный язык 

Навыки публичных 

выступлений. Публич-

ные выступления.  

 

Участие в работе се-

минаров и конферен-

ций 

 

90 18 72 Контрольная 

работа 

(входной тест) 

Беседа по 

текстам, 

связанным с 

данными 

темами и 

темами 

научного 

исследования 

беседа по 



6 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

 

всего семинары, 

практические занятия 

темам; 

внеаудиторное 

чтение (статья) 

зачет  

2.  Иностранный язык 

для профессиональ-

ных целей 

 

Проблемы современ-

ной физики 

 

Наноматериалы 

 

Моя исследователь-

ская работа 

 

 

90 18 72 беседа по те-

мам; 

аннотация 

 

просмотрово

е и изучающее 

чтение текстов 

по профессио-

нальной тема-

тике 

внеаудиторн

ое чтение (ста-

тья) 

 

экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Деловой иностранный 

язык 

Развитие навыков делового общения в устных и письменных 

формах. 

Темы практических занятий 

1.1. Навыки публичных вы-

ступлений. Публичные 

выступления 

Общие рекомендации по подготовке и проведению пре-

зентаций, публичных выступлений. Способы преодоления 

страха. Повторение видо-временных форм, неличных форм 

глагола. 

1.2 Участие в работе семи-

наров и конференций 

Виды семинаров и конференций. Подготовка доклада на 

конференцию, требования к представлению доклада. Слож-

ные инфинитивные и причастные конструкции. Перевод ан-

нотации своей статьи (тезисов) 

2 Иностранный язык 

для профессиональ-

ных целей 

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 

чтения, перевода,  устной речи на материале профессиональ-

ного характера и формирование знаний на основе чтения и 

перевода оригинальной научной литературы в сфере профес-

сиональных интересов обучающихся. 

Темы практических занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1.. Проблемы современной 

физики 

 

Классическая физика и современная физика. Параметры 

различия. Модальные глаголы с разными формами инфини-

тива. 

2.2. Наноматериалы Характеристика наноматериалов, применение и потенци-

ал применения. Способы получения. Риски. Будущее нанома-

териалов. 

2.3. Моя исследовательская 

работа 

 

Этапы работы над диссертацией. Научный руководитель, 

название, область исследования, актуальность. Этап выпол-

нения, участие в конференциях, научные статьи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

 

Английский язык 

1. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное пособие / 

Т.С. Сергейчик - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 108 с. 

2. Ставцева О. А. Английский язык: учебное пособие для аспирантов и соискателей 

(самоучитель) / О. А. Ставцева. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2009 - 246 с. 

 

Немецкий язык 

1. Николаева Л.А. Das Studium an der deutschen Universitat (Universitat Passau) [Элек-

тронный ресурс] = Обучение в немецком Университете (Университет Пассау)  : 

мультимедийное учеб. пособие / Л. А. Николаева [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Николаева Л.А. Menschentypen. Метод. указания и практические задания по фор-

мированию навыков устной речи. Кузбассвузиздат. Кемерово, - 1998, 16 с 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисцип-

лины  

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Деловой иностранный язык  ОПК-1 Зачет (1 се-

местр); 

Экзамен (2 се-

местр) 
2 Иностранный язык для профес-

сиональных целей 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. экзамен 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по специально-

сти (с использованием словаря). Объем текста – 1300-1400 п. зн. за 1 академ. час. 

2. Сделать сообщение о сфере научных интересов. Объем высказывания – 15-25 фраз. Время 

на подготовку – 5 минут. 

  

 Критерии оценивания компетенций (результатов): 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

      - Правильность перевода лексических единиц; 
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      - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с       

        иностранного языка на родной; 

      - Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 

      - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 

 

            Устное монологическое сообщение по теме: 
     - Лексический запас; 

     - Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 

     - Логичность высказывания. 

 

в)  Описание шкалы оценивания: 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и второсте-

пенной информации.  

     Перевод оценивается в 100 баллов.  

     При этом за правильный перевод:  

     1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; пе-

реведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все 

реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные словосоче-

тания);  

     2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 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);  

     3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-

заместителей; переданы эмфатические конструкции);  

     4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.  

Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие спо-

собы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов. 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу:  

100 баллов – 86 баллов = «Отлично»  

85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»  

74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»  

  54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 

Показатели передачи основного содержания оцениваются по 4-балльной шкале:  

  5 баллов (отлично)  

  4 балла (хорошо)  

  3 балла (удовлетворительно) 

  2 балла (неудовлетворительно) 

баллы суммируются и выводится средний балл. 

Устное монологическое сообщение по теме: 

Мое научное исследование. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз.  

«Отлично»: 86 – 100 баллов 

Полное раскрытие темы.  

Богатый лексический запас.  

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания.  

Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.  

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.  

 «Хорошо»: 75 – 85 баллов 

Тема раскрыта почти полностью.  

Достаточный лексический запас.  
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Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  

Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.  

Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены  

 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 

Тема раскрыта частично.  

Запас лексики недостаточный.  

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.  

Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.  

Смысловая завершенность и логичность высказывания  

Значительно нарушены.  

 «Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 

Тема не раскрыта.  

Бедный лексический запас.  

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  

Медленный темп речи. Длительные паузы.  

Смысловая незавершенность высказывания.  

Отсутствие логики в высказывании.  

 

в)  Описание шкалы оценивания: 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и второсте-

пенной информации.  

     Перевод оценивается в 100 баллов.  

     При этом за правильный перевод:  

     1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; пе-

реведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все 

реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные словосоче-

тания);  

     2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 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);  

     3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-

заместителей; переданы эмфатические конструкции);  

     4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.  

Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие спо-

собы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов. 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу:  

100 баллов – 86 баллов = «Отлично»  

85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»  

74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»  

  54 балла и менее = «Неудовлетворительно». 

 

6.2.2. зачет 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский оригинального текста по специаль-

ности (с использованием словаря). Объем текста – 1300-1400 п. зн. за 1 академ. час. 

2. Собеседование по оригинальной научной статье, связанной с темой исследования. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Английский язык 

основная учебная литература:   

Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов [Текст]: учебное пособие / 

[Н. И. Шахова [и др.]]; [отв. ред. Е. Э. Бреховских]. - 12-е изд. - Москва : Флинта: Наука, 2012. 

- 356 с. 

  

дополнительная учебная литература: 

McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. 50 units of academic vocabulary reference 

and practice. –Cambridge University Press, 2012. – 176 c. 

Немецкий язык 

основная учебная литература: 

1. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник / Н. В. Басова [и др.]; под ред. 

Н. В. Басовой. - 11-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 505 c. 

2. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях [Текст]: по новым правилам 

орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche grammatik in ubungen : auf der 

Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И. П. Тагиль. - 4-е изд., испр., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. -381c. 

дополнительная учебная литература: 

1. Немецкий язык для технических вузов : Учебник для вузов / Н. В. Басова; Ред. Н. В. 

Басова, 2002. - 505 c. 

2. Основы аннотирования и реферирования иностранного текста (на материале немецкой 

прессы) : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Факультет истории и междуна-

родных отношений. Кафедра иностранных языков ФИиМО, 2010. - 40 с.  

словари и справочные издания: 

1. Немецко-русский словарь (основной): ок. 95 000 слов / А.Н. Зуев, К. Лейн, Д.Г. Маль-

цева. – 2-е изд. стер. – М.: Русский язык, 1993. – 1040 с. 

2. Немецко-русский словарь: 80 000 слов / ред. А.А. Лепинг, Н.Р. Страхова – 5-е изд. стер. 

– М.: Советская энциклопедия, 1968. – 991 с. 

3. Толкачев, А.И. Немецко-русский словарь с грамматическим приложением: 16 000 слов 

/ А.И. Толкачев; ред. К.С. Дашкова. – Новосибирск: Интербук, 1994. – 336 с. 

4. Немецко-русский политехнический словарь: 110 000 терминов / сост. Г.М. Бардышев, 

сост. Л.И. Барон. – 3-е изд. стереотип. – М.: Русский язык, 1984. – 863 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны 

Английский язык 

1. Сайт британского телеканала. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/  – 11.01.2014 

2. Электронная энциклопедия. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/  – 11.01.2014 

3. Американский научный журнал. Режим доступа: http://www.sciam.com/– 11.01.2014 
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4. Электронный журнал американского научного общества. Режим доступа: 

http://www.ams.org/notices/  – 11.01.2014 

5. Демонстрационные тесты по иностранному языку.  Режим доступа: www.fepo.ru – 

11.01.2014 

6. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа: www.multitran.ru – 11.01.2014 

 

Немецкий язык 

 

1. Электронная энциклопедия.  Режим доступа: http://www.brockhaus.de/– 15.01.2014 

2. Электронный словарь. Режим доступа: http://www.langenscheidt.de/  – 15.01.2014 

3. Сайт посольства ФРГ в Москве. Режим доступа: http://www.moskau.diplo.de/ – 

15.01.2014 

4. Немецкий журнал.  Режим доступа: http://www.spiegel.de/netzwelt/ – 15.01.2014 

5. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.sueddeutsche.de – 15.01.2014 

6. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.welt.de – 15.01.2014 

7. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.zeit.de – 15.01.2014 

8. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа: www.multitran.ru – 15.01.2014 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Целью обучения иностранному языку является развитие у студентов умений и навыков 

в различных видах речевой деятельности, чтении, говорении, письме, аудировании, что в ко-

нечном итоге позволит по окончании изучения дисциплины «Иностранный язык» достаточно 

свободно читать литературу по специальности, принимать участие в устном и письменном де-

ловом общении на иностранном языке в пределах тематики, связанной с профессией. Следова-

тельно, основной методологический принцип состоит в изучении профессионально ограничен-

ного и тем самым прагматически приемлемого  иностранного языка, ориентированного прежде 

всего на профессию в соответствии с профилем факультета.   

Чтение как основное коммуникативное умение 

Наиболее существенным коммуникативным умением при изучении  иностранного языка 

является чтение, занимающее от 50% до 70% всего учебного времени, а также реферирование и 

аннотирование иноязычного текста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в зависимо-

сти от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. Основным пока-

зателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию переработки информа-

ции в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания текста важно изучить его во 

всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-грамматических тонкостях. Это 

характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает процесс перевода, своеобраз-

ного декодирования иноязычного текста, чем собственно чтение. Такие виды чтения, как озна-

комительное, просмотровое и поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. 

При этом чтение выступает, прежде всего, как речевая практика, а не как учебная работа по 

овладению именно языковым материалом, что в значительной степени характерно для изу-

чающего чтения. Занимаясь этими наиболее распространенными в повседневной и профессио-

нальной жизни видами чтения, студент приобретает умения, необходимые для смысловой, бес-

переводной переработки информации, он учится выделять в тексте основное содержание, нуж-

ные ему факты и детали, учится находить связи и переходы между отдельными фрагментами 

текст на основе знания некоторых закономерностей его структурно-смысловой организации. 

 Форма и смысл грамматической конструкции 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего  иностранный язык 
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способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных предложений, так 

и в структуре целого текста. Изучение любого иностранного языка предполагает хотя бы эле-

ментарное представление о структурно-семантических особенностях этого языка, тех трудно-

стях, которые возникают при его изучении в силу особенностей своего родного языка. 

В предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких эле-

ментов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство) и семантиче-

скую или смысловую структуру (логические связи между предметами, действиями, признака-

ми). Например, разные по своей синтаксической роли в предложении слова могут выполнять 

одну, общую для них семантическую роль. 

Очень важно развивать в себе способность вычленять изучаемые конструкции по фор-

мальным и семантическим признакам, распознавать смысловые различия в сходных по виду 

конструкциях и, наоборот, смысловое сходство в структурно различных конструкциях. 

Трансформация предполагает такое структурное изменение того или иного предложе-

ния, которое оставляет смысл неизменным. Развитие автоматизированных навыков чтения и 

анализа любого текста опирается на умение трансформировать структуры  немецкого языка, 

что по существу представляет собой более активную мыслительную операцию, чем перевод 

предложения или его фрагмента. Способность произвести трансформацию свидетельствует о 

более глубоком и достаточно свободном владении иностранным языком на уровне чтения и 

понимания. 

Понять конструкцию - это значит осознать реальные логические связи между предмета-

ми, действиями, признаками, это значит более осмысленно вести отбор контекстуальных зна-

чений лексических единиц при работе со словарем. Важно обращать внимание на различные 

способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства. 

 Методика работы над текстом 
Структурно-семантический анализ иноязычного текста представляет собой совокуп-

ность методических приемов и учебных операций, направленных на выявление грамматиче-

ских и семантико-синтаксических отношений и связей между элементами текста. При таком 

подходе к тексту развиваются навыки беспереводного понимания, быстрого, четкого и автома-

тизированного распознавания единиц несоответствия. Свободное и достаточно полное ориен-

тирование в  иностранном тексте в значительной степени определяется: 

1. знанием типовых словообразовательных моделей различных классов слов (частей речи); 

2. знанием типовых моделей образования словосочетаний и синтаксических конструкций 

как основных единиц структурно-семантической организации текста, умением устанавливать 

их границы, роль и место в предложении и в тексте; 

3. знанием явления полифункциональности и многозначности лексических единиц; 

4. умением видеть и распознавать "логико-смысловые узлы" текста, отражающие "поворо-

ты мысли" автора: начало новой мысли, добавление аргументов, пояснение, завершение ее из-

ложения. 

При работе над текстом следует обращать внимание на сложные и производные лексиче-

ские единицы, образованные по определенным словообразовательным моделям, которые по 

существу являются реальным источником потенциального словаря, так как не требуют обяза-

тельного 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.  

Умение проводить смысловой анализ текста и его отдельных структурных элементов 

поднимает изучение иностранного языка в вузе на более высокий уровень, приближая этот 

процесс в методологическом плане к обычному типу умственной деятельности научного ра-

ботника или высококвалифицированного специалиста. 

Рекомендации по переводу текста 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 

1.  Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 
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постарайтесь понять его общее содержание. 

2.  Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, 

простое оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные 

предложения (сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на 

простые).  

3. В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 

форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и дополнение 

(группу дополнения). 

 4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа под-

лежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 

5.  Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. 

Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения 

применяйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все 

значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При 

работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 

6.  Выпишите незнакомые слова.  

7.  Переведите текст. 

8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.  

9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. 

 

Методические рекомендации для студентов по работе со словарем 

Различают несколько типов словарей. Одноязычные словари — это словари, объяс-

няющие на том же языке значения слов с помощью определений, описаний, синонимов или 

антонимов. В словарных статьях могут быть примеры словоупотребления, фразеологиче-

ских сочетаний и грамматические сведения. Следует помнить, что определения в толковом 

словаре даются предельно кратко и могут не отражать всех значений данного слова. 

Словари иностранных слов объясняют русские слова, заимствованные из греческо-

го, латинского и других языков. Научно- технические термины, представленные в словарях 

иностранных слов, объясняются достаточно полно и точно. 

Специальные политехнические двуязычные словари дают эквиваленты общетехниче-

ских и общенаучных терминов, а также многих общеупотребительных слов, широко исполь-

зуемых в языке науки и техники. Отраслевые словари отличаются от политехнических тем, 

что в них можно найти значительно больше терминов и их эквивалентов, относящихся к 

данной отрасли. Кроме узкоспециальных терминов отраслевые словари содержат общетех-

ническую лексику. Расположение материала в отраслевых словарях может быть и алфавит-

ным, и гнездовым, и смешанным. В приложениях часто содержатся список наиболее упот-

ребительных сокращений, таблицы мер и весов и способы их перевода в разные системы, и 

другие справочные материалы. 

Помимо словарей для каждой специальности создаются терминологические стандар-

ты, где термин может быть дан на одном языке с соответствующим толкованием (ср. с одно-

язычным словарем), краткой формой, допустимой и недопустимой синонимией, а иногда и с 

эквивалентами на 2—3 иностранных языках. В терминологическом стандарте термины мо-

гут приводиться как в алфавитном порядке, так и на логико-понятийной основе; каждому 

термину при этом присваивается свой номер.  

При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. Зна-

ние структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов позволяет го-

ворить о лексикографии перевода как средстве решения многих практических проблем пе-

ревода. 

 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого сло-

варя. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, исполь-

зуемой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться во всем 
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многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного контекста.  

 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Слова нужно искать по 

первым трем буквам.  

 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 ставиться 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 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 суф-

фиксов; 

 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 ис-

кать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, части-

цам) 

 Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову. 

 Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение любого 

слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 

Перевод терминов, не отраженных в словарях 

Отраслевое словари не успевает отражать все терминологические нововведения, и в 

практике перевода современных научно-технических текстов встречаются связанные с этим 

трудности. Если слово не найдено ни в одном из лексикографических источников информа-

ции, но смысл его ясен из контекста или выявлен в результате консультации со специалистом, 

переводчик вправе предложить собственный термин. В этом случае он может идти тремя пу-

тями: 

1. Введение нового термина: 

а) подбор русского эквивалента из слов, имеющихся в системе языка, и обращение 

с ним как с термином.  

б) калькирование, т.е. конструирование нового термина в соответствии с формой и 

составными содержательными частями оригинала 

2. Описание. 

3. Транскрипция или транслитерация. 

Транскрипция отличается от транслитерации тем, что первая передает иноязычное 

слово в соответствии с его произношением, а вторая — с написанием. Надо иметь в виду, что 

этот путь перевода термина легкий, но не самый удобный, поскольку такие термины требуют 

разъяснения и часто необоснованно засоряют русский язык заимствованиями. С другой, сто-

роны, в целях экономии языковых усилий этот способ продуктивен. 

 

Методические рекомендации для работы с  текстом оригинала (статьи). 

 

При работе со статьей рекомендуется придерживаться следующего плана работы: 
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  Бегло ознакомьтесь со статьей. 

  Выпишите выходные данные статьи. 

  Переведите заголовок и определите ее характер (информационный, научный, 

методический, исторический). 

  Выделите главную идею. 

  Попытайтесь разбить статью на логические части. 

  Определите основное назначение и содержание выделенных частей. 

  Выпишите из статьи слова и выражения, которые являются необходимыми для 

передачи содержания. 

  Особое внимание уделите заключению статьи. Перечитайте его и выразите свое 

отношение. 

  Выразите свою точку зрения на поставленные в статье проблемы или представленную 

информацию.    

  При обсуждении статьи могут быть полезны следующие фразы: 

The text is an extract/passage from the paper 

(the article) “….”. 

The title of the article is ...  

The article is entitled ... 

The headline of the article is ... 

 Этот текст – отрывок, фрагмент из статьи 

«….». 

       

Статья озаглавлена ... . 

The author of the article is .... 

The article was written by .... 

The author of the article  is not indicated 

Автор статьи ... 

The article is published in the American (Aus-

tralian) magazine (journal, book) “….” in 

2008. 

The article was published (issued) in ...  

Статья опубликована в Американском (Авст-

ралийском) журнале (книге) в 2008 г. 

Статья была опубликована в ... 

The purpose/aim/goal/objective of the paper is 

to…. 

show                  the history of 

                          the  development of 

describe             the problem(s) of  

                          the method(s) of 

present               the technology of 

                          the design of      

 

Special attention is paid to … 

Цель статьи –  

 

показать             историю 

                            развитие 

описать              проблему (мы) 

                            метод (ы) 

представить       технологию 

                             конструкцию   

 

Особое внимание уделяется 

The main idea of the article is to ... Главная идея статьи ... 

At first the author gives some information 

about (informs us, describes, states ....) 

Вначале автор предоставляет информацию 

(информирует нас, описывает, утверждает ...)  

Further he dwells upon (tries to convince, ar-

gues, boasts of ...) 

Далее он останавливается на (пытается убе-

дить, хвастается...) 

In conclusion, the author ... В заключение, автор ...  

I think (consider, believe) ... Я считаю .... 

In my opinion, the article may be interesting 

for researchers in the field of …. 

По моему мнению статья может быть инте-

ресной для исследователей в области ….. 

The paper is addressed to (all) those (who are) 

interested in…. 

Статья адресована тем, кто заинтересован в 

…. 

There is no doubt ... Без сомнения ... 

In my opinion, the article is interesting (useful, 

amusing, instructive, boring, depressing)   

По моему мнению, статья интересная (полез-

ная, развлекательная, поучительная, скучная, 
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угнетающая). 

 

Методические рекомендации для написания  аннотации. 

Аннотация (Abstract) - краткая характеристика содержания произведения печати или 

рукописи. В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания документа, 

т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, отличить 

его от других, близких ему по тематике и целевому назначению.  

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документа. Следует 

свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и указательных 

местоимений. Аннотации на русском и английском языке имеют идентичное содержание, а их 

объем обычно составляет 500-800 печатных знаков. Текст аннотации на английском языке 

обычно пишется в Preset Simple или в Present Perfect, причем сказуемое часто стоит в пассив-

ном залоге (Passive Voice). 

Состав аннотации:  

   библиографическое описание; 

  данные об авторе (ученая степень, звание, принадлежность к научной школе и др.); 

подробные данные об авторе не являются обязательным элементом аннотации; 

  конкретная форма аннотируемого документа: статья, тезисы, монография, и т.д.; 

  предмет изложения и его основные характеристики: тема, основные понятия, 

процессы, место и время, в течение которого эти процессы происходят и т.д.; 

  отличительные черты документа по сравнению с родственными по тематике и 

целевому назначению: то новое, что несет в себе документ, а также особенности подачи 

материала (например, система изложения вопроса, постановка проблемы, решение частного 

вопроса, новая методика, обобщение данных по различным источникам, новая оценка фактов, 

новая концепция или гипотеза, конкретные рекомендации практического характера и др.);  

Текст аннотации на любом языке опирается на использование типичных штампов, 

служащих для оформления введения в тему, развития и смены темы, подведения итогов. 

The article / paper is about … Статья о … 

The paper / article discusses … В статье обсуждается … 

considers … рассматривается … 

examines … исследуется … 

analyses … анализируется … 

reports on … сообщается … 

touches upon … затрагивается … 

The paper puts forward the idea … В статье выдвигается идея … 

Data on … are discussed Обсуждаются данные по … 

A comparison of … with … is made Проводится сравнение … 

Of particular interest is … Особый интерес представляет … 

 

Методические рекомендации для собеседования по научной работе. 

Во время беседы магистрант должен уметь не только представлять себя и свою научно-

исследовательскую работу, но и понимать, и  корректно отвечать на вопросы собеседника 

(экзаменатора). 

Ниже представлены некоторые типичные вопросы со стороны экзаменаторов и воз-

можные ответы на них.  

- Could you introduce yourself, please? 

- My name is … . At present time I work as a/an ... and I take a MA course. 

- Where did you study? 

- I studied at … (University/Institute). I was awarded / I got a diploma in physics (Bache-
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lor`s degree). (I have a diploma in physics.) 

- Why did you decide to take a MA course? 

- I am interested in scientific and research work. I am sure I will be able to improve my 

knowledge and upgrade my qualification studying in the MA course. I also hope that my re-

search will help solve the problem of … in my field.  

- What are you specializing in ? / What is your field? 

- I am specializing in … . / The field of my specialization is … . 

- What is the title / the headline of your thesis? 

- The title of my thesis is “…”. 

- Who is your scientific adviser / supervisor? 

- My supervisor is Prof. …. He is a Doctor of Physical-Chemical Sciences. He is a well-

known specialist in his field. He has a lot of published papers and takes part in different con-

ferences and symposiums. 

- Where does your supervisor work? 

- He works at … University / Department. He is the Head of the … Department / Laborato-

ry. (He is the dean of the … faculty). 

- Have you ever taken part in scientific conferences? 

- Yes. I have. Last year I took part in (regional / national / international) conference in … .I 

made a report on the results of my research. 

- No, I haven`t. But next year I am going to participate in a conference (which will be held 

in …). 

- Do you have any publications / published papers? 

- Yes, I have. I published two articles in the Proceedings / Transactions of the conferences 

I took part in. 

- Unfortunately, not. But next year I plan to take part in a conference and to make a report. 

- What is the goal of your research? 

- The goal / aim of my research is … 

 to work out a new approach to … 

 to describe the problems of … 

 to study the causes of … 

 to compare the results of … 

- Do you know any English magazines and journals in your field? 

- Not many, but there are such journals as … 

- When do you plan to complete your research? 

- Well, I do not know exactly. But if everything is okay I hope to complete it in two years. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

11. Использование презентаций (в программе Power Point) при проведении 

занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

предусмотрены следующие виды обеспечения: 

1.Аудиторное обеспечение: 

 Компьютерные классы 
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2.Техническое обеспечение: 

 Интерактивная доска + ПК; 

 Маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (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 ос-

нове 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, взаи-

модействие 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), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной 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 состоя-

ния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помо-

щи 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 выполнен-

ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
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ной 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 требова-

ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура заче-

та 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 препода-

вателем. 
 

Составитель: Сарамотина Л. Х., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков фа-

культета РГФ КемГУ 
 

 


