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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практика перевода в профессиональной сфере» 

способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

Целью изучения дисциплины «Практика перевода в профессиональной сфере» 
является: 

• формирование специальных составляющих переводческой компетенции, под 
которой понимается  совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику 
успешно решать профессиональные проблемы; 

• расширение языковой компетенции студентов для  овладения методикой и 
техникой письменного перевода в профессиональной сфере. 

 
Задачи изучения дисциплины непосредственно связаны с основной целью и 

отражают ее конкретную реализацию: 
• совершенствование языковой компетенции; 
• практическое освоение методов и приемов письменного перевода; 
• формирование практических навыков и умений перевода профессиональных; 
• освоение стратегии перевода. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Практика перевода в профессиональной сфере» является 

дисциплиной вариативной части направления подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование, профили Иностранный язык и Иностранный язык. Данная учебная 
дисциплина логически и содержательно связана с учебной дисциплиной Б.3.В.16 «Теория 
перевода/Практический курс перевода». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практика перевода в 
профессиональной сфере» являются дисциплины Б.3.В.07 «Практика устной и 
письменной речи», Б.3.В.09 «Грамматика», Б.3.В.16 «Теория перевода», Б.3.В.20 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», умение работать со словарями, с 
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией; выявлять 
и критически анализировать полученную информацию. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
ОК-6 способность логически 

верно строить устную и 
письменную речь 

Знание основы построения высказываний в 
контексте устной и письменной речи; 
умение использовать различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации 
на родном и иностранных языках в своей 
деятельности; 
владение различными способами 
вербальной и невербальной коммуникации; 
различными средствами коммуникации в 
своей деятельности. 



ОПК-3 владение основами речевой 
профессиональной культуры 

Знание основ речевой профессиональной 
культуры; способы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса. 
умение использовать различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации 
на родном и иностранных языках в учебной 
и профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности 
учащихся; 
владение различными способами 
вербальной и невербальной коммуникации; 
различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

ОПК-5 способность к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Знание содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы 
письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности;  
владение навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практика перевода в 

профессиональной сфере» обучаемый должен: 
 
знать: 
• систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; основы межкультурной коммуникации на изучаемом 
иностранном языке в различных сферах;  

уметь: 
• логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке; 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке в учебной профессиональной деятельности; использовать различные 
формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и 
профессиональной деятельности;  

владеть: 
• лексико-грамматическим материалом, определенным программой; навыками 

восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на иностранном языке; 
различными способами вербальной и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей деятельности; навыками подготовки и редактирования 
текстов в профессиональной педагогической деятельности. 

• 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной 

работы  



 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в 
соответствии с учебным 

  
 

Всего: 108 Х семестр 
Аудиторные занятия 60 60 
Лекции  0 
Практические занятия  60 60 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных 

работ 
  

Самостоятельная работа 48 48 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические 

работы 
  

Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 
тестирование 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  

№
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работа 
(час.) 

ВСЕГО лекци
и 

практически
е (семинары) 

лабор
аторн
ые  
работ
ы 

В т.ч. 
интерак
тивные 
формы 
обучени
я (не 
менее 
20%) 

 
1. Деловая переписка 12  12  2 9 
2. СМИ 12  12  1 12 
3. Наука 12  12  1 9 
4. Экономика 12  12  1 9 

5. Политический 
дискурс 

12  12  1 9 

 ИТОГО: 60 
час./ 

3 зач. 
ед. 

 60  12 час 
/20% 

48 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

№  
п/п 

Раздел 
(тема)  

Содержание 
разделов  

Планируемый результат обучения Формируе
мые 
компетенц
ии 

1 Делов Выполнение Знание основы построения высказываний в ОК-6 



ая 
переп
иска 

упражнений на 
отработку 
переводческих 
трансформаций. 
Изучение 
особенностей 
стилей текстов по 
изучаемой 
тематике. 
Контрольная работа 
по изучаемой теме. 

контексте устной и письменной речи; 
основ речевой профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в своей 
деятельности;  
владение различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей 
деятельности; навыками подготовки и 
редактирования текстов в профессиональной 
педагогической деятельности. 
 

ОПК-3 
ОПК-5 
 

2 СМИ Выполнение 
упражнений на 
отработку 
переводческих 
трансформаций. 
Изучение 
особенностей 
стилей текстов по 
изучаемой 
тематике. 
Перевод новостей 
по изучаемой 
тематике. 
Контрольная работа 
по изучаемой теме. 

Знание основы построения высказываний в 
контексте устной и письменной речи; 
основ речевой профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в своей 
деятельности;  
владение различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей 
деятельности; навыками подготовки и 
редактирования текстов в профессиональной 
педагогической деятельности. 
 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

3 
 

Наука 
 

Выполнение 
упражнений на 
отработку 
переводческих 
трансформаций. 
Изучение 
особенностей 
стилей текстов по 
изучаемой 
тематике. 
Перевод новостей 
по изучаемой 
тематике. 
Контрольная работа 
по изучаемой теме. 

Знание основы построения высказываний в 
контексте устной и письменной речи; 
основ речевой профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в своей 
деятельности;  
владение различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 



деятельности; навыками подготовки и 
редактирования текстов в профессиональной 
педагогической деятельности. 
 

4 Эконо
мика 

Выполнение 
упражнений на 
отработку 
переводческих 
трансформаций. 
Изучение 
особенностей 
стилей текстов по 
изучаемой 
тематике. 
Перевод новостей 
по изучаемой 
тематике. 
Контрольная работа 
по изучаемой теме. 

Знание основы построения высказываний в 
контексте устной и письменной речи; 
основ речевой профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в своей 
деятельности;  
владение различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей 
деятельности; навыками подготовки и 
редактирования текстов в профессиональной 
педагогической деятельности. 
 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

5 
 

Поли 
тика 
 

Выполнение 
упражнений на 
отработку 
переводческих 
трансформаций. 
Изучение 
особенностей 
стилей текстов по 
изучаемой 
тематике. 
Перевод новостей 
по изучаемой 
тематике. 
Контрольная работа 
по изучаемой теме. 
 

Знание основы построения высказываний в 
контексте устной и письменной речи; 
основ речевой профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; содержания преподаваемого 
предмета на уровне профессионального 
общения. 
умение использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в своей 
деятельности;  
владение различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации; различными 
средствами коммуникации в своей 
деятельности; навыками подготовки и 
редактирования текстов в профессиональной 
педагогической деятельности. 
 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Алимов, В. В. Специальный перевод: практический курс перевода / В. В. 

Алимов, Ю. В. Артемьева. – Москва : URSS, 2012. – 204 с.  
2. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку : 

учебное пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов. – 2-е изд. – Москва : 
Университетская книга, 2012. – 175 с. 



 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Алексеева И. С.. Профессиональный тренинг переводчика./ И. С. Алексеева 

– Санкт-Петербург : Издательство «Союз», 2006. – 288 с. 
2. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / 

И. С. Алексеева. – Москва : Академия, 2008. – 354 с. 
3. Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация : 

учебное пособие / А. Л. Бурак. – Москва : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1 : 
уровень слова, 2005. – 145 с.  

4. Латышев, Л. К. Технология перевода : учебное пособие для вузов / Л. К. 
Латышев. – Москва : Академия, 2008. – 316 с. 

5. Матиас Г., Савельева Г. П. Перевод общественно-политического текста./Г. 
Матиас. Г. П. Савельева. – Хабаровск : Издательство ДВГГУ, 2007. – Ч. 1. – 92 с. 

6. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : справочное пособие 
/ Л. Л. Нелюбин. – Москва : Флинта, 2009. – 318 с. 

7. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : 
учебное пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 
Шейдеман. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

8. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное 
пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 
Шейдеман. – Изд. 3-е, перераб. и испр. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 
с.  

9. Серова, Т. С. Психология перевода как сложного вида иноязычной речевой 
деятельности / Т. С. Серова ; МО РФ. – Пермь : издательство Пермского государственного 
университета, 2001. – 210 с. 

 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 
Официальные сайты переводческих организаций: 
• International federation of associations of translators, interpreters and terminologists  - 

http://www.fit-ift.org/en/home.php 
• Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru/ 
• British Centre for Literary Translation - http://www.bclt.org.uk/ 
Официальные сайты научных журналов по переводоведению: 
• Translation Journal  -  http://translationjournal.net/journal//index.html 
• JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) - http://www.jostrans.org/index.php 
Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.fit-ift.org/en/home.php
http://www.translators-union.ru/
http://www.bclt.org.uk/
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/index.php
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html


В процессе изучения учебной дисциплины «Практика перевода в профессиональной 
сфере» рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 
 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 
Во время изучения курса студентам необходимо уделять особое внимание 

самотренингу – выполнять упражнения на развитие логического мышления, внимания, на 
формирование навыков письменного перевода.  

Студентам следует познакомиться с основными компьютерными переводческими 
программами. 

При выполнении письменного перевода рекомендуется проводить 
предпереводческий анализ текста, комментировать выбор того или иного переводческого 
приема. 

Студенты должны уметь сравнивать и анализировать переводы текстов различных 
жанров. 

В ходе работы по различным темам необходимо расширять активный и пассивный 
словарный запас.  

Во время работы на занятиях студенты должны помнить об этике переводчика. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине ««Практика перевода в профессиональной сфере» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 
компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани
й 

1 Деловая переписка ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

10 Комплект 
текстов 
для 
письменно
го 
перевода 
 

1 
 

2 СМИ ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

10 

3 Наука ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

10 

4 Экономика ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-5 
 

10 

5 Политика ОК-6 10 



ОПК-3 
ОПК-5 

Всего:  50  1 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практика перевода в профессиональной 
сфере» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-6: 
способность логически верно выстраивать устную и письменную речь  
 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основы 
построения высказываний 
в контексте устной и 
письменной речи; 
• умение 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на родном 
и иностранных языках в 
своей деятельности; 
• владение 
различными способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в своей 
деятельности. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
построения 
высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
различных форм, 
видов устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в своей 
деятельности; 
фрагментарное 
владение 
различными 
способами 
вербальной и 
невербальной 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
построения 
высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
различных форм, 
видов устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
своей деятельности; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации; 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
построения высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять 
использование различных 
форм, видов устной и 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в своей 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ построения 
высказываний в контексте 
устной и письменной речи; 
сформированное умение 
осуществлять 
использование различных 
форм, видов устной и 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в своей 
деятельности; 
успешное владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в своей 
деятельности. 



коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
своей деятельности. 

различными 
средствами 
коммуникации в своей 
деятельности. 

коммуникации в своей 
деятельности. 

 
ОПК-3: 
владение основами речевой профессиональной культуры  
Планируемые 

результаты обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

• Знание основ 
речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса. 

• умение 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на родном 
и иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные особенности 
учащихся; 

• владение 

Отсутс
твие знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 

; 
частично 

освоенные умения 
использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 

;  
наличие 

недостаточно 
выраженных умений 
использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
речевой профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 

; 
в целом успешное, но 

содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии различные 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 

сформированное 
умение осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 

успешное владение 
различными способами 



различными способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 
учащихся; 

фрагментарное 
владение 
различными 
способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 
учащихся; 

в целом 
успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения  

различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

особенности учащихся; 
в целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

 
ОПК-5: 
способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



• Знание содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения. 

• умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном 
и иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками 
подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Отсутс
твие знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения; 

частично 
освоенные умения в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

фрагментарное 
владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения;  

наличие 
недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

в целом 
успешные, но не 
устойчивые навыки  

подготовки и 
редактирования 
текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 

в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Сформированные 
систематизированные 
знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 

сформированное 
умение использовать 
различные формы 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

успешное владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Составить словарь минимум по изучаемой теме; 
2. Письменный перевод иностранного текста. 
 
8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
 
Структура зачетного билета (10-й семестр): 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
Дисциплина: Б.3В.15 ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Билет № __ 
 
1. Переведите письменно интервью с ученым на английский язык. 
2. Переведите письменно новости о научных открытиях на английский язык. 
 
Дата ___________ Зав. кафедрой лингвистики и 

лингводидактики________________/О.Н.Игна 
 
8.3. Формы контроля самостоятельной работы:  
Проверка домашних заданий: письменных переводов, упражнений. 
 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на задания, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
 
Алгоритм оценивания на зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 
 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на зачете 
Оценка «зачтено» выставляется за задание, если содержание текста перевода передано 

полностью, стиль соблюден, нормы языка перевода соблюдены, ошибки отсутствуют. 
Оценка «не зачтено» выставляется за задание, если содержание текста перевода 

искажено, стиль не соблюден, нормы языка перевода нарушены, три полные ошибки. 
 
Толкование ошибок: 
• Смысловая ошибка (1 полная) – полное искажение смысла единицы перевода, 

исключение существенной информации, внесение в перевод неверной информации. 
• Смысловая неточность (1/3 полной ошибки) – немотивированное исключение 

информации, внесение в перевод лишней информации, не приводящей к искажению 
смысла. 

• Грамматическая ошибка (1/3 полной ошибки) – нарушение грамматических норм 
языка (несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля, 
временных форм глагола, нарушение порядка слов и т.д.) не приводящее к искажению 
смысла. 



•Лексическая (терминологическая) ошибка (1/3 полной ошибки) - ошибка в 
передаче основного или контекстуального значения слова, не имеющая стилистического 
характера. 

•Стилистическая ошибка (1/3 полной ошибки) - нарушение норм, лежащих в основе 
данного функционального стиля (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 
сочетаемости, нарушение характерной для данного функционального стиля частотности 
употребления грамматических форм, использование стилистически неприемлемых 
эквивалентов и т.п.). 

•Орфографическая ошибка (1/3 полной ошибки) - ошибка в правописании слов в 
языке перевода. 

•Пунктуационная ошибка (1/4 полной ошибки) - ошибка при несоблюдении правил 
пунктуации в языке перевода 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 050100.62 Педагогическое 
образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: #и--профессором кафедры лингвистики и лингводидактики ________ Ким А.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры 
лингвистики и лингводидактики 

Протокол № _f_ от �у2о/Ггода. 

Зав. кафедрой '/ , Игна О.Н. 

дисциплины одобрена методической 

20.С,. ода. 

комиссией Рабочая программа учебной 
факультета иностранных языков 

Протокол № !_ от .iY Ц�� 

Председатель методической комиссии --� ________ Косицкая Ф.Л. 




