
 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012223; ИНН 0572022222 / 

КПП 057221001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А. Н. Халунов 

 

«24» февраля 2022 г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика перевода 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки  
Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма атте-
стации 

Очная 108 18  26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 

 

 

 

 

 
 
 

Махачкала, 2022 
  



2 
 

 

 

Саидова Я.М. Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания английского 

языка». Махачкала, ДГИ, 2022. – 38 с. 

 

 

Рецензенты: Баранникова Т. Б., д.ф.н., проф. кафедры английской филологии ДГПУ 

 Адамова С.М., доценты кафедры лингвистики и журналистики ДГИ 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гюльмагомедов Г. А., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Л -22-46) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 

© Саидова Я. М., Махачкала, 2022 г. 

  



3 
 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать у студентов представление о переводе как особом виде 

лингвистической деятельности, а также о теориях перевода, принципах, ме-

тодах и приемах его осуществления на практике.  

Задачи: 
– создать концептуальную базу в области основ переводоведения и теории пе-

ревода; 
– показать особенности речемыслительной деятельности при осуществлении 

различных видов перевода; 

– сформировать навыки и умения в области использования приемов перевода 

на различных уровнях эквивалентности; 

– сформировать базовые умения в области использования информационных 

технологий в машинном и ручном переводе; 

– привить студентам прочные знания основных понятий теории перевода; 

– научить студентов необходимым умениям и навыкам адекватного перевода 

с английского языка на русский и обратно; 

– воспитать уважения к английскому языку, культуре и духовным ценностям 

его носителей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в вариативную часть учеб-

ного плана. Знание дисциплины «Теория и практика перевода» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «Введение в языкознание», «Практика 

устной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Стилистика» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 14 

Из них: 
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Лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

 

 

ОПК-1. Способен применять 

систему лингвистических зна-

ний об основных фонетиче-

ских, лексических, граммати-

ческих, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, его 

функциональных разновидно-

стях. 

ОПК-3. Адекватно использует 

лексико-грамматические и фо-

нетические средства организа-

ции целого текста с соблюде-

нием семантической, комму-

никативной и структурной 

преемственности между ча-

стями устного и/или письмен-

ного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осуществ-

лять межъязыковое и меж-

культурное взаимодействие в 

устной и письменной формах 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на ино-

странном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем 

на русском или иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного общения. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаи-

мосвязи языковых уровней и взаимоотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные особен-

ности научного стиля в устной и письменной речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информа-

цию, адекватно идентифицирует принадлежность вы-

сказывания к официальному, нейтральному и неофици-

альному регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую инфор-

мацию, а также стилистическую и культурную конно-

тацию языковых единиц, используемых в устной и 

письменной коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматиче-

ские и фонетические средства организации целого тек-

ста с соблюдением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного 

и/или письменного высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаи-

модействия, учитывая ценности и представления, при-

сущие культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 
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как в общей, так и профессио-

нальной сферах общения; 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных со-

циальных ситуаций и этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1 Предмет и задачи теории перевода 
1.1. Историческая эво-

люция переводче-

ской деятельности. 

Перевод в совре-

менном мире 

Понятие «перевод». Основные этапы истории перевода в 

России. Социально-историческая роль перевода. Перевод 

в XII-XV веках. Выдающиеся советские переводчики. 

Увеличение количества переводов. Появление новых ви-

дов перевода. Специализация и технизация переводимых 

текстов, их тематическое, языковое и стилистическое раз-

нообразие. Теория непереводимости, ее опровержение. 

Системы машинного перевода как стимул для развития 

лингвистической теории перевода. Массовая подготовка 

профессиональных переводчиков. 

1.2. Основные виды пере-

вода  
Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разра-

ботка переводческой типологии текстов. Характеристика 

основных видов информативного перевода, его основные 

задачи. Характерные особенности художественного пере-

вода. Устная и письменная формы перевода. Синхронный 

и последовательный перевод как виды коммуникативной 

деятельности. Понятие функциональной доминанты. 

1.3. Эквивалентность 

перевода 

Проблема определения понятия эквивалентности. Три 

подхода к определению понятия эквивалентности. Клас-

сификация основных функций речи. Эквивалентность пе-

ревода, основанная на сохранении цели коммуникации. 

Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Разли-

чие между ситуацией и способом ее описания. Ситуатив-

ные лакуны в языке перевода. Семантическая вариатив-

ность эквивалентности на уровне способа описания ситу-

ации. Степень детализации описания. Изменение способа 

объединения в высказывании описываемых признаков си-

туации. Изменение направления отношений между при-

знаками. Формальная и динамическая эквивалентность. 

Эмпирическое исследование эквивалентности. Вектори-

альность описания. 
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Модуль 2 Лексико-семантические проблемы теории перевода 

2.1. Прагматические ас-

пекты перевода.          

Прагматическая 

адаптация перевода 

 

Прагматические аспекты перевода. Первый вид прагмати-

ческой адаптации перевода, основанный на обеспечении 

адекватного понимания сообщения рецептора перевода. 

Достижение адекватного восприятия описываемой ситуа-

ции, необходимых выводов и ассоциаций (2 вид). Третий 

вид прагматической адаптации перевода. Четвертый вид 

прагматической адаптации перевода. 

2.2. 

Методы описания 

процесса перевода 

Метод интроспекции. Метод думай вслух. Ситуативная, 

трансформационная и семантическая модели перевода. 

Лексические трансформации. Приемы транскрипции, 

транслитерации и калькирования. 

2.3. Лексические соот-

ветствия в переводе 

Понятие переводческого соответствия. Единичные и мно-

жественные соответствия. Лингвистический и ситуатив-

ный контексты. Понятие окказионального соответствия. 

Основные способы перевода безэквивалентных единиц. 

Проблема перевода фразеологических соответствий. Пе-

реносное, прямое, эмоциональное, стилистическое и 

национально-специфическое значение фразеологизма. 

Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки.  

 Модуль 3. Переводческие соответствия и грамматические проблемы пере-
вода 

3.1. 

Основные 

типы грамма-

тических 

трансформа-

ций 

 

 Синтаксическое уподобление (дословный перевод), чле-

нение предложения, объединение предложений, грамма-

тические замены, замены формы слов, 

 

3.2. Синтаксическое 

уподобление. Чле-

нение и объедине-

ние предложений  

Синтаксическая структура оригинала. Применение син-

таксического уподобления. Изменения структурных ком-

понентов. Членение и объединение предложений. Пере-

распределение предикативных синтагм. 

3.3. Грамматические за-

мены 

Замена членов предложения. Трансформация «пассив-ак-

тив». Введение новых слов. Опущение слов. Переста-

новка слов.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 

1.1. Историческая эво-

люция переводче-

ской деятельности. 

Перевод в совре-

менном мире 

2 2 4 2 
  

8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Основные виды пере-

вода  
2 

 
2 

   
8 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Эквивалентность 

перевода 

2 
 

4 
   

6 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Модуль 2. Лексико-семантические проблемы теории перевода 
2.1 Прагматические ас-

пекты перевода.          

Прагматическая 

адаптация перевода 

 

2 2 4 2 
  

8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2 

Методы описания 

процесса перевода 

2 
 

2 
   

8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3 Лексические соот-

ветствия в переводе 

2 
 

2 2 
  

6 9 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Модуль 3. Переводческие соответствия и грамматические проблемы перевода 

3.1 

Основные 

типы грамма-

тических 

трансформа-

ций 

2 2 4 2 
  

8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 



8 
 

 

 

 

3.2 Синтаксическое 

уподобление. Чле-

нение и объедине-

ние предложений  

2 
 

2 
   

6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3 Грамматические за-

мены 

2 
 

2 
  

9 6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
 

  

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 

1.1.  Историче-

ская эволю-

ция перевод-

ческой дея-

тельности. 

Перевод в 

современ-

ном мире 

Семинар № 1.  

Понятие «пере-

вод».  

 

Семинар № 2 

Выдающиеся со-

ветские перевод-

чики.  

 

1. Основные этапы истории 

перевода в России. 

2. Социально-историческая 

роль перевода. 

1. Социально-историческая 

роль перевода. 

2. Перевод в XII-XV веках. 

3. Выдающиеся советские           

переводчики 

 

1, 5 

1.2. Основные 

виды пере-

вода  

Семинар № 3. 

Жанрово-стили-

стическая класси-

фикация перевода.  

1. Разработка переводческой 

типологии текстов. 

2. Характеристика основных 

видов информативного пе-

ревода, его основные за-

дачи. 

3. Характерные особенности 

художественного перевода. 

4. Синхронный и последова-

тельный перевод как виды 

коммуникативной деятель-

ности. 

1, 4 

1.3. Эквивалент-

ность пере-

вода 

Семинар № 4. 

Проблема опреде-

ления понятия эк-

вивалентности. 

Классификация 

1. Три подхода к определению 

понятия эквивалентности. 

Процедура принятия за-

кона.  

2. Эквивалентность перевода, 

основанная на сохранении 

3, 4 
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основных функ-

ций Различие 

между ситуацией 

и способом ее опи-

сания.  

 

 

Семинар № 5 

Семантическая ва-

риативность экви-

валентности на 

уровне способа 

описания ситуа-

ции. 

цели коммуникации. Поли-

тические партии.  

3. Эквивалентность на уровне 

указания на ситуацию.  

 

 

1. Степень детализации описа-

ния. 

2. Изменение способа объеди-

нения в высказывании опи-

сываемых признаков ситуа-

ции. 

3. Изменение направления от-

ношений между признаками. 

Модуль 2. Лексико-семантические проблемы теории перевода 
2.1. 

Прагматиче-

ские ас-

пекты пере-

вода.          

Прагматиче-

ская адапта-

ция пере-

вода. 

 

Семинар № 6 

Прагматические 

аспекты перевода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар № 7 

Прагматические 

виды перевода. 

1. Виды прагматического пере-

вода. 

2. Первый вид прагматической 

адаптации перевода, основанный 

на обеспечении адекватного пони-

мания сообщения рецептора пере-

вода. 

3. Достижение адекватного 

восприятия описываемой ситуа-

ции, необходимых выводов и ассо-

циаций (2 вид).  

1. Третий вид прагматической 

адаптации перевода.  

2. Четвертый вид прагматиче-

ской адаптации перевода. 

 

 

1, 2 

2.2. 

Методы 

описания 

процесса пе-

ревода 

Семинар № 8 

Основные методы 

описания про-

цесса перевода. 
 
 
 

Семинар № 9 

Виды трансфор-

мации. 

1. Метод интроспекции.  

3. Метод думай вслух. 

4.  Ситуативная, трансформа-

ционная и семантическая 

модели перевода 1. Напо-

леоновские войны. 

1. Основные виды трансфор-

мации. 

2. Приемы трансформации. 

5 
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Лексические 

соответ-

ствия в пе-

реводе 

Семинар № 10  

Понятие перевод-

ческого соответ-

ствия. Лексиче-

ские соответствия 

в переводе. 

1. Основные способы перевода 

биоэквивалентных единиц. 

2. Проблема перевода фразеологи-

ческих соответствий 

3. Переносное, прямое, эмоцио-

нальное, стилистическое и нацио-

нально-специфическое значение 

фразеологизма. 

4. . Фразеологические эквива-

ленты, аналоги, кальки. 5. Вступле-

ние Британии в Европейский Союз 

1, 2, 3 

Модуль 3. Переводческие соответствия и грамматические проблемы перевода 
3.1. 

Основ-

ные 

типы 

грамма-

тиче-

ских 

транс-

форма-

ций 

 

Семинар № 11 

Типы грамматиче-

ских трансформа-

ций. 

1. Перестановка. 

2. Замена. 

 

 

1, 2 

3.2. Синтаксиче-

ское уподоб-

ление. Чле-

нение и объ-

единение 

предложе-

ний  

Семинар № 12. 

Синтаксическое 

уподобление. 

1. Переход от обратного по-

рядка слов к прямому. 

2. Замена предикатов. 

3. Замена типа синтаксиче-

ской связи. 

3, 4 

3.3. Грамматиче-

ские замены 

Семинар № 13. 

Виды грамматиче-

ских замен.  

1. Перестановки. 

2. Замены. 

1, 2, 4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
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чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Теория и практика перевода». Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 

себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
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ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. Евразийский открытый институт, 2010. — 168 c. — 

978-5-374-00352-9. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/10866.html  

2. Зиятдинова Ю.Н. Теория перевода. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 118 c. — 978-5-7882-0786-5. — Режим до-

ступа: http://www.znanium.ru/63479.html 

3. Серебрякова С.В. Общая теория перевода [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.В. Серебрякова. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 154 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/62965.html 

12.2  Дополнительная литература 
4. Федоринов А.В. Методические указания по практическому курсу перевода 

первого языка [Электронный ресурс]: методические указания / А.В. Федо-

ринов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 25 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/51560.html 
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5. Илюшкина М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Илюшкина. — Электрон. тексто-

вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. 

— 84 c. — 978-5-7996-1574-1. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/68300.html 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Longman dictionary of contemporary English - 

http://www.ldoceonline.com/  

2. Oxford dictionary - www.dictionary.com  

3. Кембриджский словарь - www.dictionary.cambridge.org  

4. Лингво - www.lingvo.ru  

Мультитран - www.multitran.ru 



18 
 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика перевода 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 



19 
 

 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика перевода 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Теория и практика перевода» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по са-

мостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-

вание следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-4. 

Способен 

осуществ-

лять дело-

вую ком-

муника-

цию в 

устной и 

письмен-

ной фор-

мах на 

государ-

ственном 

языке 

Россий-

ской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

ОПК-1. 

Способен 

приме-

нять си-

стему 

лингви-

стических 

знаний об 

основных 

фонетиче-

ских, лек-

сических, 

граммати-

ческих, 

словооб-

разова-

тельных 

явлениях, 

орфогра-

фии и 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий ком-

муникации на русском 

или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

на русском или ино-

странном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения. 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, от-

ражающие функциони-

рование языкового 

строя изучаемого ино-

странного языка в син-

хронии и диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует прояв-

ления взаимосвязи язы-

ковых уровней и взаи-

моотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой дис-

циплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в уст-

ной и письменной речи. 

 

Знает: 
- концептуальные положения общей 

теории перевода и теории речевой дея-

тельности; 

- классификацию видов перевода и дру-

гих форм языкового посредничества; 

- операционный состав переводческих 

действий, обеспечивающих оптималь-

ный перевод; 

- сходства и расхождения в лексиче-

ских и грамматических системах и ка-

тегориях двух языков, в средствах вы-

ражения ими различной смысловой ин-

формации, а также в тех культурных 

средах, в которых эти языки функцио-

нируют; 

- требования, предъявляемые к пере-

водчику во всех сферах профессио-

нальной деятельности. 

Умеет: 
- применять полученные теоретические 

знания для осуществления успешной 

переводческой деятельности; 

- вырабатывать целостную стратегию 

перевода текста с учётом его смысло-

вого наполнения, функционально-сти-

левой характеристики, жанровой при-

надлежности, а также с учетом цели, 

адресата перевода и других экстралинг-

вистических факторов; 

- осуществлять качественный письмен-

ный и устный перевод на основе ком-

плексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существу-

ющих в переводящем языке норм по-

строения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться слова-

рями, справочниками, банками данных, 

другими источниками информации и 

использовать их в своем переводче-

ском самообразовании; 

- оценить качество перевода. 

 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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пунктуа-

ции, о за-

кономер-

ностях 

функцио-

нирова-

ния изу-

чаемого 

иностран-

ного 

языка, его 

функцио-

нальных 

разновид-

ностях. 

ОПК-3. 

Адек-

ватно ис-

пользует 

лексико-

граммати-

ческие и 

фонетиче-

ские сред-

ства орга-

низации 

целого 

текста с 

соблюде-

нием се-

мантиче-

ской, 

коммуни-

кативной 

и струк-

турной 

преем-

ственно-

сти 

между ча-

стями 

устного 

и/или 

письмен-

ного вы-

сказыва-

ния. 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует комму-

никативные цели вы-

сказывания, выявляет 

релевантную информа-

цию, адекватно иденти-

фицирует принадлеж-

ность высказывания к 

официальному, 

нейтральному и неофи-

циальному регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает семантиче-

скую информацию, а 

также стилистическую 

и культурную коннота-

цию языковых единиц, 

используемых в устной 

и письменной комму-

никации. 

ОПК-3.3. Адекватно ис-

пользует лексико-грам-

матические и фонетиче-

ские средства организа-

ции целого текста с со-

блюдением семантиче-

ской, коммуникативной 

и структурной преем-

ственности между ча-

стями устного и/или 

письменного высказы-

вания. 

ОПК-4.1. Адекватно ре-

ализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, прису-

щие культуре изучае-

мого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает 

социокультурные и эти-

ческие нормы поведе-

ния, принятые в ино-

язычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно ис-

пользует модели типич-

ных социальных ситуа-
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ОПК-4. 

Способен 

осуществ-

лять 

межъязы-

ковое и 

межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

в устной 

и пись-

менной 

формах 

как в об-

щей, так 

и профес-

сиональ-

ной сфе-

рах обще-

ния; 

ций и этикетные фор-

мулы, принятые в уст-

ной и письменной 

межъязыковой и меж-

культурной коммуника-

ции. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
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(базовый уро-

вень) 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 
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Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-
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нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Почему первые переводы Библии были буквальными? 
1) из-за «священного трепета» перед библейскими текстами 
2) из-за недостатка знаний в области языка и перевода 
3) из-за лингвистической наивности переводчиков 
 
2. Кто был ярым противником перевода? 
1) Максим Грек2) Мартин Лютер3) Максим Горький 
 
3. Какой век считается «Золотым» веком русского перевода? 
1) XX2) XIX3) XVIII 
 
4. В каких случаях применяется машинный перевод? 
1) при переводе художественных текстов 
2) при переводе узко специализированных текстов, стандарт-

ных по форме, с ограниченным составом лексики и грамма-
тики 

3) только при переводе технических текстов 
 
5. Как отразились реформы Петра I на переводческую деятель-

ность в России? 
1) стал развиваться научно-технический перевод2) стал разви-

ваться религиозный перевод3) был застой в переводческой 
деятельности 

 
6. Какова основная задача переводчика при художественном 

переводе? 
1) передача эстетического достоинства и индивидуально-ав-

торской особенности 
2) передача информации 
3) передача основного содержания 
 
7. Изучение перевода ставит своей целью… 
1) описание реальных переводческих фактов2) изучение уст-

ного перевода3) изучение письменного перевода 
 
8. Переводоведение – это наука, изучающая… 
1) адекватный перевод2) процесс перевода и его закономерно-

сти3) эквивалентный перевод 
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9. Усредненный рецептор – это… 
1) определенная группа технических специалистов 
2) определенный социальный и профессиональный статус 
3) представитель, который обладает знаниями и представлени-

ями общими для большинства членов языкового коллектива 
 
10.Основная функция информативного перевода заключа-

ется… 
1) в художественно-эстетическом воздействии на читателя2) в 

сообщении сведений3) в сохранении порядка изложения 
 
11.К устному переводу не относится… 
1) синхронный2) дублирование3) машинный 
 
12.Ситуационная лакуна – это… 
1) трудности в переводе2) ситуация, которая в одном языке 

описывается, а в другом не существует3) лаконичный  
перевод 

 
13. «Хороший» перевод – это… 
1) буквальный2) дословный3) эквивалентный 
 
14.Наиболее сложным для достижения эквивалентности явля-

ется… 
1) последовательный перевод2) синхронный перевод3) пись-

менный 
 
15.Частная теория перевода изучает… 
1) особенности перевода с одного конкретного языка на другой 
2) универсальные закономерности процесса перевода 
3) специфику письменного и устного переводов 
 
16. Какой из перечисленных ниже способов перевода обеспе-

чивает более полную передачу контекстуального значения: 
1. буквальный 2. семантический   3. коммуникативный    4. вы-

борочный 
 
17. Если слово зависит главным образом от ближайшего кон-

текста, то основанием для построения единицы перевода яв-
ляется: 

1. словосочетание или простое предложение 
2. весь исходный текст 
3. сложное предложение или эпизод 
4. текст с культурологическим комментарием или создание но-

вой языковой единицы 
 
18. К стилистическим приёмам перевода не относится: 
замена словесного состава 2. замена тропа   3. дословный пере-

вод   4. смешанный (параллельный) перевод 
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19. Воспроизведение звукового состава слова называется: 
1. Транскрипцией   2. Транслитерацией  3. Калькированием   4. 

Функциональной заменой 
 
20. Какой из перечисленных ниже приёмов не относится к лек-

сико-семантическим модификациям: 
1. Антонимический перевод   2. Нейтрализация или усиление 

эмфазы  3. Сужение или конкретизация  4. Описание или 
комментарий 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Развитие переводческих учений. 

2. Методы описания перевода. 

3. Прагматический аспект перевода кинофильмов (на примере фильма 

«Свадьба моего лучшего друга) 

4. Передача юмора в переводе комедийных телесериалов 

5. Способы передачи американских слов-реалий в переводе кинофильмов 

6. Передача фразеологизмов в художественном переводе. 

7. Передача российских имен и названий в англоязычной прессе. 

8. Последовательный перевод как вид переводческой деятельности. 

9. Особенности синхронного перевода. 

10. Транскрибирование и транслитерация в передаче англоязычных слов-

названий в российской прессе. 

11. Использование переводческой транскрипции в современной англоязыч-

ной прессе. 

12. Препозитивные атрибутивные словосочетания и способы из перевода 

на русский язык. 

13. Особенности перевода англоязычных рекламных текстов на русский 

язык. 

14. Проблемы машинного перевода. 

15. Политкорректность в переводе общественно-политического текста. 

16. Использование специализированных программ в переводе. 

17. Особенности перевода кинофильмов. 

18. Формальная и динамическая эквивалентность. 

19. Эмпирические исследования эквивалентности.  

20. Прагматический потенциал текста. 

21. Воспроизведение коммуникативного эффекта оригинала. 

22. Основные виды грамматических трансформаций. 

23. Приемы компенсации. 

24. Дословный перевод, членение и объединение предложений при пере-

воде, грамматические замены. 
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25.  Грамматические соответствия.  

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. 1. Возникновение и развитие переводческих учений. Теоретические рас-

суждения Э. Доле, А. Тайтлера. 

2. Классификация ошибок как основа оценки качества перевода. 

3. Методы описания процесса перевода. Метод интроспекции.  

4. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, 

описательный перевод и прием компенсации. 

5.   Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка пере-

водческой типологии текстов. 

6. Понятие переводческого соответствия. Единичные и множественные 

соответствия. Лингвистический и ситуативный контексты. 

7. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между си-

туацией и способом ее описания. 

8. Понятие окказионального соответствия. Основные способы перевода 

безэквивалентных единиц. 

9. Проблемы передачи значений языковых единиц в четвертом типе экви-

валентности. Виды синтаксического варьирования. 

10. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, пря-

мое, эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое 

значение фразеологизма. 

11.  Характерные особенности художественного перевода. 

12. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перевода, ос-

нованная на сохранении цели коммуникации. 

13. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

рецептора перевода. 

14. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между си-

туацией и способом ее описания. 

15. Проблемы передачи значений языковых единиц в четвертом типе экви-

валентности. Виды синтаксического варьирования. 

16. Проблемы перевода в области коннотации. 

17. Ситуативные лакуны в языке перевода. 

18. Передача внутриязыковых значений и игры слов в переводе. 
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19. Прагматические аспекты перевода. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Понятие переводческого соответствия. Единичные и множественные соответ-

ствия. Лингвистический и ситуативный контексты. 

2. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между ситуацией 

и способом ее описания. 

3. Понятие окказионального соответствия. Основные способы перевода    безэк-

вивалентных единиц. 

4. Проблемы передачи значений языковых единиц в четвертом типе эквивалент-

ности. Виды синтаксического варьирования. 

5. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое, 

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение фра-

зеологизма. 

6. Эквивалентность на уровне семантики слов (5 тип эквивалентности). 

7. Способы перевода слов, обозначающих национально- специфические реалии. 

8. Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, необходимых 

выводов и ассоциаций (2 вид прагматической адаптации). 

9. «Ложные друзья переводчика» и интернациональная лексика. 

10. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, транслитерации и каль-

кирования. 

11. Системы машинного перевода как стимул для развития лингвистической тео-

рии перевода.  

12. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

13. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, описа-

тельный перевод и прием компенсации. 

14. Актуальное членение предложения. Специфические показатели темы и ремы 

в ИЯ и ПЯ. 

15. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецеп-

тора перевода. Актуальное членение предложения. Специфические показа-

тели темы и ремы в ИЯ и ПЯ. 

16. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецеп-

тора перевода. 

17. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое оформление при пе-

реводе. Группа единиц, переводимых посредством транскрипции/транслите-

рации. 

18. Характерные особенности художественного перевода. 

19. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как важнейший вид 

языкового посредничества. 
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20. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к определению 

понятия эквивалентности. 

21. Теория непереводимости, ее опровержение.  

22. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перевода, основан-

ная на сохранении цели коммуникации 

23. Специализация и технизация переводимых текстов, их тематическое, языко-

вое и стилистическое разнообразие.  

24. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между ситуацией 

и способом ее описания. 

 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-

тур» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики и 

журналистики 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Теория и практика перевода» 

 
1. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

2. Эквивалентность на уровне указания на ситуативность. 

3. Грамматические соответствия. 

 
Составитель        Саидова Я.М. 

 

 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Количественные и качественные изменения переводческой деятельно-

сти во 2 половине 20 века. Ведущая роль информативного перевода. 

2. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа опи-

сания ситуации. Степень детализации описания 
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3. Основные этапы истории перевода в России. 

4. Третий и четвертый вид прагматической адаптации перевода. Филоло-

гический и упрощенный перевод 

5. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

6. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, транслитерации и 

калькирования. 

7. Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адек-

ватности перевода. 

8. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

9. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка пере-

водческой типологии текстов. 

10. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, 

описательный перевод и прием компенсации. 

11. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

рецептора перевода. 

12. Грамматические трансформации. Дословный перевод, членение и объ-

единение предложений при переводе, грамматические замены. 

13. Характеристика основных видов информативного перевода, его основ-

ные задачи. 

14. Грамматические соответствия. 

15. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и последователь-

ный перевод как виды коммуникативной деятельности. 

16. Системы машинного перевода как   стимул для развития 

17. лингвистической теории перевода.  

18. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к опре-

делению понятия эквивалентности. 

 

 

 

 

Таблица 6 

3.6.1.  Задания для самостоятельного выполнения 
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№ Раздел 
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 
1.1. Историче-

ская эво-

люция пе-

реводче-

ской дея-

тельности. 

Перевод в 

современ-

ном мире 

8 10 1. Подготовить сооб-

щения к семина-

рам №1, 2 

2. Написать рефе-

раты 1, 2 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме. 

1,2 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

1.2. Основные 

виды пере-

вода  

8 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Написать рефе-

раты 5, 8 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме. 

1, 3, 5 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование 

1.3. Эквива-

лентность 

перевода 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семина-

рам №4, 5 

2. Написать рефе-

раты 18, 19 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме. 

1, 5 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

 

Модуль 2. Лексико-семантические проблемы теории перевода 

2.1. Прагмати-

ческие ас-

пекты пе-

ревода.          

Прагмати-

ческая 

адаптация 

перевода 

 

8 10 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6, 7 

2. Написать рефе-

раты 20, 21 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме.  

1, 2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

2.2. Методы 

описания 

процесса 

перевода 

8 10 1. Подготовить сооб-

щения к семина-

рам № 8, 9 

3, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 
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2. Написать рефе-

раты 3, 5 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме.  

собеседование 

2.3. Лексиче-

ские соот-

ветствия в 

переводе 

6 9 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№10 

2. Написать рефе-

раты 9, 10 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

по теме. 

1, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 3. Переводческие соответствия и грамматические проблемы перевода 

3.1. 

Ос-

нов-

ные 

типы 

грам-

мати-

че-

ских 

транс-

фор-

маций 

 

8 10 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№11 

2. Написать рефераты 

22, 23 и защитить их. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы по теме. 

 

1 

Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

3.2. Синтакси-

ческое упо-

добление. 

Членение и 

объедине-

ние пред-

ложений  

6 10 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№12 

2.Написать реферат 24 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы по теме. 

4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3.3. Граммати-

ческие за-

мены 

6 10 1. Подготовить сооб-

щение к семинару 

№13 

2.Написать рефераты 

25 и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы по теме. 

2, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.01. «Теория и практика пе-
ревода» 

 
1. Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление 

о переводе как особом виде лингвистической деятельности, а также о тео-

риях перевода, принципах, методах и приемах его осуществления на прак-

тике.  

Основные задачи дисциплины: 

– создать концептуальную базу в области основ переводоведения и теории пе-

ревода; 
– показать особенности речемыслительной деятельности при осуществлении 

различных видов перевода; 

– сформировать навыки и умения в области использования приемов перевода 

на различных уровнях эквивалентности; 

– сформировать базовые умения в области использования информационных 

технологий в машинном и ручном переводе; 

– привить студентам прочные знания основных понятий теории перевода; 

– научить студентов необходимым умениям и навыкам адекватного перевода 

с английского языка на русский и обратно; 

– воспитать уважения к английскому языку, культуре и духовным ценностям 

его носителей. 

2. Место дисциплины «Теория и практика перевода» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в вариативную часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Теория и практика перевода» необхо-

димо для освоения содержания дисциплины «Введение в языкознание», 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Теоре-

тическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика» и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на рус-

ском или иностранном(ых) языке(ах).  
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ОПК-1. Способен приме-

нять систему лингвистиче-

ских знаний об основных 

фонетических, лексиче-

ских, грамматических, сло-

вообразовательных явле-

ниях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, 

его функциональных разно-

видностях. 

ОПК-3. Адекватно исполь-

зует лексико-грамматиче-

ские и фонетические сред-

ства организации целого 

текста с соблюдением се-

мантической, коммуника-

тивной и структурной пре-

емственности между ча-

стями устного и/или пись-

менного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять межъязыковое и 

межкультурное взаимодей-

ствие в устной и письмен-

ной формах как в общей, 

так и профессиональной 

сферах общения; 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-

ностного общения. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диа-

хронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаимо-

связи языковых уровней и взаимоотношения подсистем 

языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат изу-

чаемой дисциплины; соблюдает основные особенности 

научного стиля в устной и письменной речи. 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует принадлежность высказыва-

ния к официальному, нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую информа-

цию, а также стилистическую и культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых в устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматические 

и фонетические средства организации целого текста с со-

блюдением семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями устного и/или пись-

менного высказывания. 

 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаимо-

действия, учитывая ценности и представления, присущие 

культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические нормы 

поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных соци-

альных ситуаций и этикетные формулы, принятые в уст-

ной и письменной межъязыковой и межкультурной ком-

муникации. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттестации 

Очная 108 18  26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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