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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность 

На современном этапе развития общества, когда социально-политическая 

ситуация меняется в сторону расширения деловых и культурных контактов, 

возникает вопрос о профессиональном общении специалистов, говорящих на 

разных языках. Вместе с ростом глобальных коммуникационных сетей, 

созданием совместных предприятий и появлением новых сфер деятельности это 

привело к расширению общения с зарубежными коллегами и повысило спрос на 

услуги языковых посредников разного уровня квалификации. Программа 

дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» является своевременным ответом на запросы стремительно 

развивающейся в нашей стране модернизации социально-политической жизни.  

Цели программы: получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 

на основе формирования и развития у обучающихся знаний, навыков и умений для 

качественного осуществления профессиональных видов перевода с английского 

языка на русский и с русского языка на английский в различных сферах 

деятельности. Целью реализации программы является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации.  

Задачи:  

− практическая – сообщение знаний, формирование умений и навыков, 

относящихся к собственно переводческой деятельности;  

− образовательная – расширении эрудиции и подготовка к переводческой 

деятельности на рынке профессиональных услуг;  

− воспитательная – формирование у обучающихся высокого 

профессионализма в работе, ответственности за свой труд, стойких этических 

навыков, привитие им стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой общекультурный кругозор. 

Планируемые результаты обучения 

а) Должностные обязанности переводчика. Переводит с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный научную, учебную, техническую, 

общественно-политическую, экономическую и другую специальную литературу, 

патентные описания, художественную литературу, переписку с зарубежными 

организациями, документы съездов, конференций, совещаний, семинаров и т.п. 

Выполняет устные и письменные, полные и сокращенные переводы, обеспечивая 

при этом соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому 

содержанию оригиналов, соблюдение установленных требований в отношении 

используемых научных и технических терминов и определений. Осуществляет 

устный перевод во время сопровождения бесед, встреч и других мероприятий, 

проводимых с участием работников и лиц, не владеющих русским языком. 

Подготавливает аннотации и рефераты по иностранной литературе. Участвует в 

составлении тематических обзоров зарубежной литературы. Ведет работу по 

унификации терминов, совершенствованию понятий и определений по тематике 

переводимых текстов, учету и систематизации выполненных переводов, аннотаций, 

рефератов. 
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Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные и методические документы по направлению сферы 

деятельности, в которой осуществляется перевод текстов на иностранный язык; 

русский и иностранный языки; методику научно-технического перевода; 

терминологию по тематике переводов на русском и иностранных языках; основы 

научного и литературного редактирования; грамматику и стилистику русского и 

иностранного языка; основы экономики, организации труда и управления; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

− способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

− способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы социальных, 

гуманитарных, экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

− способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 

правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-3); 

− способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории, особенности политической организации 

общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-4); 

− способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению (ОК-5); 

− способностью осуществлять разные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

− способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях 

риска и нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

− способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 

принципов научного познания (ОК-8); 

− способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9); 

− способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
consultantplus://offline/ref=22A243F99BC2A20CB628647471AEEAFB6D64C2B02AA89012A6E8F2x5C1D
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хранения, обработки информации, использовать компьютер как средство 

для управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

− способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и 

его редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

− способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

− способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

− способностью к осуществлению образовательной и воспитательной 

деятельности (ОК-14); 

− способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

− способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

− способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-2); 

− способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

− способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а 

также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных 

политических процессах (ПК-4); 

− способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и 

общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных (ПК-5); 

− способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа 

соответствующей речевой коммуникации (ПК-6); 

− способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях (ПК-7); 

− в области организационно-коммуникационной деятельности: 

− способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 



 5 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков 

(ПК-8); 

− способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи 

(от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

− способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка (ПК-10); 

− способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (ПК-11); 

− способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-12); 

− способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка (ПК-13); 

− способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их преодоления (ПК-14); 

− способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

− способностью применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении 

всех видов перевода (ПК-16); 

− способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода (ПК-17); 

− способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-

устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-18); 

− способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-19); 

− способностью владеть основами применения сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода (ПК-20); 

− способностью переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

− способностью понимать нормы и этику устного перевода (ПК-22); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

− способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации информации, прогнозированию, постановке профессиональных 

целей и выбору путей их достижения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ПК-23); 

− способностью оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ПК-24); 

− способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных 

текстов (ПК-25); 
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− способностью работать с материалами различных источников, 

составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26); 

− в области научно-исследовательской деятельности: 

− способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный 

аппарат философии и методологии науки (ПК-27); 

− способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной 

деятельности (ПК-28); 

− способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

− способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности 

на базе владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

− способностью владеть основами современной информационной 

библиографической культуры (ПК-31); 

− способностью анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-32); 

− способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33); 

− способностью анализировать результаты собственной переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации 

(ПК-34); 

− способностью составлять комплексную характеристику основным параметрам и 

тенденциям социального, политического, экономического и культурного развития 

стран изучаемых языков (ПК-35). 

б) теория общего и частного языкознания, теория перевода, практический курс 

перевода. 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
 

знать: 

 

уметь: 

 

(о)владеть: 

− цели и задачи науки о языке, 

иметь представление о месте 

языка в ряду культурно 

значимых средств 

коммуникации и особых чертах 

вербальной коммуникации; 

иметь представление о языке как 

системе знаков, уровнях 

языковой системы и их 

единицах; 

− быть знакомым  

с основными понятиями теории 

текста; 

− иметь представление о 

специфике устной и письменной 

речи; 

− понимать национально-

культурную специфику 

смысловой структуры 

соотносительных слов в 

− пользоваться знаниями 

об основных способах 

номинации в языке, о 

значении и смысловой 

структуре слова, полисемии, 

словоупотреблении, 

омонимии и ее источниках;  

о национально-культурной 

специфике соотносительных 

слов в смежных языках;  

о специфике 

словообразования, 

сочетаемости лексических 

единиц, свободных и 

устойчивых словосочетаний; 

об основных разделах 

грамматики – морфологии и 

синтаксисе; об основных 

единицах морфологического 

уровня, а также о частях 

− основными 

способами номинации 

в языке,  

− владеть 

орфографической, 

орфоэпической, 

лексической и 

грамматической 

нормами изучаемого 

языка в пределах 

программных 

требований; 

− методами 

коммуникативного 

анализа единиц 

языковой системы, 

интерпретации текста; 

− навыками 

лингвистического и 
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смежных языках; 

− специфику 

словообразования, 

морфологическое и 

деривационное строение слова, 

способы словообразования в 

языке, понимать специфику 

сочетаемости лексических 

единиц, знать понятие 

свободных и устойчивых 

словосочетаний, иметь 

представление о 

фразеологических единицах; 

− иметь представление об 

основных разделах грамматики - 

морфологии и синтаксисе; 

− основные единицы 

морфологического уровня, а 

также части речи, 

грамматические категории 

частей речи; 

− основные единицы 

синтаксического уровня - 

словосочетание, предложение, 

текст, их основные категории; 

− иметь представление о 

тексте, его единицах, 

семантической, структурной и 

коммуникативной целостности 

текста; 

− иметь представление о 

понятии стиля, стилистической 

классификации словарного 

состава языка, функциональных 

стилях современного изучаемого 

языка; 

− иметь представление о стиле 

научной прозы, стиле 

документов; 

− знать нормы русского 

литературного языка, владеть 

навыками нормативного и 

стилистически целесообразного 

использования языковых 

средств 

речи, грамматических 

категориях частей речи; об 

основных единицах 

синтаксического уровня – 

словосочетании, 

предложении, тексте, их 

основных категориях; о 

тексте, его единицах, 

семантической и 

коммуникативной 

целостности текста; о 

понятии стиля, 

стилистической 

классификации словарного 

состава языка, о 

функциональных стилях 

современного изучаемого 

языка; о стиле научной 

прозы, стиле документов при 

овладении всеми видами 

речевой деятельности; 

− осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, определять цель 

перевода, характер его 

рецептеров и тип 

переводимого текста; 

− выбирать общую 

стратегию перевода с учетом 

его цели и типа оригинала, 

уметь осуществлять 

письменный (в ограниченном 

объеме - устный) перевод 

текстов, относящихся к сфере 

основной профессиональной 

деятельности; 

− использовать основные 

способы и приемы 

достижения смысловой, 

стилистической адекватности 

переводческого 

анализа различных 

языковых единиц; 

− основами 

последовательного 

абзацно-фразового 

перевода 

последовательно 

переводить 

сообщения, 

выступления, 

дискуссии средней 

сложности с 

иностранного языка на 

родной в рамках 

изучаемой программы; 

− способностью 

применять методику 

ориентированного 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях; 

− основными 

приемами и способами 

достижения 

смысловой, 

стилистической 

адекватности; 

− техникой 

оформления текста 

перевода в 

соответствии с 

нормами и узусом, 

типологией текстов на 

языке перевода; 

− владеть 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста и его 

редактирования на 

русском и английском 

языке 

 

 

                        ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма  

контроля Лекции 

Практические и 

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Основы теории 
английского языка 12 6  6 зачет 
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2. Латинский язык 18  12 6 зачет 

3.  Введение в 

языкознание 
18 12  6 зачет 

3. Теория перевода  12 6  6 зачет 

4. Практический курс 
английского языка 

250  240 10 

зачет 

/экзамен 

/экзамен 

/экзамен 

5. Практический курс 

профессионально-

ориентированного 
перевода 

192  182 10 
зачет  / зачет/ 

экзамен  

6. Практикум. 

Выполнение 

письменного 

перевода 

14  4 10  зачет  

 Итоговая аттестация 4   4 экзамен 

 Итого 520 24 438 58  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 курс, 1 семестр 

  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

самостоятельная  

работа 

1. Основы теории 
английского языка 12 6  6 зачет 

2. Латинский язык 18  12 6 зачет 

3. Введение в языкознание 18 12  6 зачет  

4. Практический курс 

английского языка 64  60 4 Зачет 

5. Теория перевода 12 6  6 зачет 

 Итого 124 24 72 28  

1 курс - 2 семестр 

  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические и 

лабораторные 

занятия 

самостоятельная  

работа 

1. Практический курс 
английского языка 72  70 2 экзамен 

2. Практический курс 

профессионально-

ориентированного 
перевода 

64  60 4 зачет   

 Итого 136  130 6  
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2 курс - 3 семестр 

  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

самостоятельная  

работа 

1. Практический 

курс английского 

языка 
62  60 2 экзамен 

2. Практический 

курс 

профессионально-

ориентированного 

перевода 

68  64 4 экзамен 

 Итого 130  124 6  

 

2 курс 4 семестр 

  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

самостоятельная  

работа 

1. Практический 

курс английского 

языка 
52  50 2 экзамен 

2. Практический 

курс 

профессионально-

ориентированного 

перевода 

78  62 16 экзамен   

 Итого 130  112 18  

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплина «Основы теории английского языка» 

Тема 1. Предмет и задачи науки о языке. Слово как основная единица 

лексической системы. Фразеологические единицы.  

Содержание темы. Внутренняя структура языка. Система отношений между 

уровнями структуры языка. Уровни языка: уровень фонем, уровень морфем, 

уровень слов. Разделы лингвистики. Виды языкознания: общее языкознание, 

частное языкознание, сопоставительное языкознание, синхронное языкознание, 

историческое языкознание, прикладное языкознание. 

Отдельное слово. План содержания языка и лексика. Лексикология и 

семасиология. Определение понятий «лексика», «лексикология» и «семасиология». 
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Семантический треугольник. Понятие о денотате (референте) и сигнификате. 

Международные термины: предмет, денотат, референт; смысл, сигнификат; 

называние, номинация. Отношение фонетического слова к предмету. Референтная 

соотнесенность. 

Слово: его физический аспект. Фонетическое и морфологическое развитие 

детской речи. Звук и слог. Уровни языковой способности. Уровни осознаваемости 

элементов речевой деятельности. Фонетическое слово. Базисные фонологические 

единицы. Морфологическая сторона слова. 

Слово: его семантический аспект. Семантическое развитие детской речи. 

Проблема смысла. Прагматический компонент значения. Семантический 

компонент значения. Понятие лексемы. Синтаксический компонент значения. 

Лексемный синтаксис. Осознание значения носителем языка. 

Слово в речевой деятельности. Деятельность, ее структура и компоненты. 

Язык как форма отражения. Понятие знака. Знаковая система. Система и норма. 

Лингвистическая и металингвистическая ситуация. Моделирование и модели 

языка. Трехчленная система основных категорий речевой деятельности 

Фразеология как лингвистическая дисциплина. Теория фразеологии Ш. 

Балли. Эквивалентность фразеологизма слову. Соотнесенность фразеологизма и 

слова. Объем фразеологии в концепциях отечественных и зарубежных ученых. 

Методы изучения фразеологических единиц: компликативный метод, структурно-

типологический метод, метод фразеологического анализа, метод фразеологической 

идентификации, метод фразеологического описания. 

Устойчивость фразеологических единиц. Определение фразеологической 

устойчивости. Основные показатели фразеологической устойчивости. 

Семантическая устойчивость фразеологических единиц. Раздельнооформленность 

фразеологических единиц. Общие вопросы раздельнооформленности и 

цельнооформленности. Узуальные показатели раздельнооформленности 

фразеологических единиц. Окказиональные показатели раздельнооформленности 

фразеологических единиц. Компоненты фразеологических единиц. Проблема 

моделирования в сфере английской фразеологии. Воспроизводимость 

фразеологических единиц в готовом виде. 

Системность фразеологии и семантическая структура фразеологических 

единиц. Уровни системного изучения фразеологии. Функции фразеологических 

единиц. Зависимость компонентов фразеологических единиц. Фразеологические 

синонимы. Фразеологические антонимы. Типы значений в сфере фразеологии. 

Фразеологическое безобразное преобразование и образное переосмысление. 

Фразеологическая абстракция. Аспекты фразеологического значения. 

Классификация фразеологических единиц: этимологическая, тематическая, 

семантическая и структурно-семантическая. 

Тема 2. Особенности грамматического строя английского языка. Основные 

единицы и категории синтаксического уровня. Семантика и прагматика 

предложения. 

Содержание темы. Грамматика как лингвистическая наука. Основные типы 

грамматик: формальная, семантическая, статистическая, динамическая 

(функциональная), языковая, коммуникативная (речевая). Два подхода к изучению 

грамматической формы и грамматического значения: структурно-семантический и 

семантико-структурный. Теоретическая грамматика и практическая грамматика. 

Грамматическая форма и грамматическое значение. Лексема и словоформа – 
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базовые единицы языка. Лексема как единство значения и фонемного 

выражения. Словоформа – двусторонняя единица языка, объединяющая 

формальное выражение и грамматическое значение. Понятие формы слова. 

Основные различия между грамматическими и лексическими значениями в 

отношении к слову и строю языка, в характере обобщения и абстрагирования, в 

отношении к мышлению и объективной действительности. 

Грамматика и ее разделы: морфология и синтаксис. Разделы морфологии: 

словообразование, учение о частях речи. Разделы синтаксиса: синтаксис 

словосочетания, синтаксис предложения и синтаксис контекста.  

Основания функциональной грамматики. Исходные понятия 

функциональной грамматики. Подходы: «от семантики» и «от формы». Понятие 

«функции». Интерпретационный компонент языкового содержания. 

Функционально-стилистические поля. Семантические категории грамматики. 

Группировки ФСП. Структурные типы ФСП. Системные признаки ФСП. 

Содержание и типы аспектуальных отношений. Понятие временной 

локализованности. Общая характеристика семантической категории и ее языкового 

выражения. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса. 

Синтаксические единицы: словосочетание, предложение, синтаксический 

контекст (сверхфразовое единство). Выявление синтаксических категорий при 

членении синтаксических единиц, их классификации и систематике. Выявление 

синтаксических категорий на формально-грамматическом и семантико-

синтаксическом основаниях.  

Словосочетание. Средства выражения связи между словами. Порядок слов. 

Грамматическая функция порядка слов. Выражение посредством порядка слов 

лексического подлежащего и лексического сказуемого. Экспрессивно-

стилистическая функция порядка слов. Полная и частичная инверсия. 

Использование форм слов для выражения связи между словами. Роль форм в 

выражении связи между словами. Согласование. Управление. Типы связи: 

предикативная, атрибутивная, комплективная, копулятивная. Содержание связи 

между словами. 

Использование служебных слов для выражения связи между словами. 

Предлоги и союзы. Относительные местоимения и наречия. Бессоюзное 

соединение. Связующая роль глаголов. 

Основные виды подчинительных связей: согласование, управление, 

примыкание, изафет, инкорпорация.  

Предложение как основная коммуникативная единица языка и речи. Двоякая 

обращенность предложения. Обобщенная семантика предложения., правила ее 

распространения и актуализации. 

Семантико-синтаксические модели предложений. Взаимодействие моделей и 

сопровождающие его семантико-синтаксические процессы. Семантико-

синтаксический процесс номинализации: однокомпонентные номинализации, 

двухкомпонентные номинализации, многокомпонентные номинализации. 

Семантико-синтаксический процесс адъективизации. Семантико-семантический 

процесс адвербиализации. Семантико-семантический процесс вербализации. 

Каузативные модели. 

Взаимодействие синтаксических и морфологических категорий. Категория 

падежа и функциональный синтаксис. Категория времени и функциональный 

синтаксис. Категории наклонения и функциональный синтаксис. Категория залога 
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и функциональный синтаксис. Функциональный синтаксис и 

сопоставительные исследования.  

Логическая структура предложения. Простые предложения с имплицитной 

логической структурой (субъект безличного глагола, зависимое слово в функции 

предиката, косвенный предикат и глагольная связка, сложный член с имплицитной 

предикацией, «дополняющие члены и наречия предложения», союзы). Собственно 

сочинительные предложения и сочинение предикативных конструкций. 

Придаточные предложения адъективного типа. Субстантивные придаточные 

предложения. Подчинение предикативных конструкций. 

Фундаментальные грамматические связи в языке и речи. Употребление 

форм, недостаточных с точки зрения потенциальных логических возможностей 

мышления. Последствия грамматического автоматизма. Грамматический 

автоматизм и фигуры речи. Грамматикализация некоторых форм за пределами их 

этимологической роли. 

Тема 3. Стиль и его функциональные разновидности. Текст, его единицы и 

категории 

Содержание темы. Стилистика как наука о системе стилистических средств 

языка. Стилистика языка и стилистика речи. Лингвостилистика и 

литературоведческая стилистика. Условия формирования функциональных стилей: 

специфика ситуации общения; функции и цели коммуникации. Корреляция между 

сферой применения стиля и его основными задачами общения в ней. 

Система функциональных стилей языка. Функциональная стилистика. 

Языковая система. Понятие функционального стиля. Языковая система. 

Функциональные стили и индивидуальная речь. Основные противопоставления на 

уровне нормы. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления. Основные жанры. 

Языковые особенности текстов официально-делового стиля. 

Научный стиль. Сферы употребления. Основные жанры. Языковые 

особенности научного стиля. Подстили научного стиля: собственно научный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Публицистический стиль. Сферы употребления. Основные жанры. Языковые 

и речевые особенности публицистического стиля. Типы средств массовой 

информации: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные. Понятие 

информационного поля. Подстили публицистического стиля: газетно-

публицистический, агитационный, официальный политико-идеологический, 

массово-политический. 

Устная публицистическая речь. Правила построения публичного 

выступления. 

Разговорный стиль. Особенности разговорного языка: неподготовленность, 

ситуативность, импровизация. Жанры разговорной речи. 

Понятие стилистической нормы и стилистической ошибки. Типы 

стилистических ошибок: употребление слов иной функционально-стилистической 

окраски, нарушение стилистической цельности текста, неуместное употребление 

эмоционально окрашенных слов. 

Текстуальность как когнитивный феномен. Определение термина «текст». 

Различные подходы к пониманию текста как языкового знака: широкий 

семиотический и собственно лингвистический. Основные свойства текста: когезия, 

когерентность, интенциональность, адресованность, информативность, 
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ситуативность, интертекстуальность. Новое направление научного анализа в 

лингвистике – когнитивно-дискурсивное. Проблема разделения текста и дискурса. 

Цельность и связность текста. Когнитивная текстовая компетенция. 

Дисциплина «Латинский язык» 

Тема 1. Правила произношения, чтения, ударения 

Содержание темы. Латинский алфавит и фонетический строй. Типы звуков. 

Акустический (физический) аспект фонетики. Основные акустические 

характеристики звуков. Правила чтения. Долгота и краткость слога. Правила 

постановки ударения. 

Тема 2. Основы латинской морфологии: имена и местоимения 

Содержание темы. Имя существительное, его грамматические категории. 

Типы склонения существительных и прилагательных. Личные, притяжательные, 

указательные местоимения. Степени сравнения прилагательных Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Тема 3. Система глагольных форм 

Содержание темы. Глагол, его грамматические категории. Словарные формы 

глагола. Типы спряжения. Praesens indicativi activi глаголов всех спряжений. 

Инфинитив. Повелительное наклонение. Система перфекта действительного 

залога. Perfectum, plusquamperfectum et futurum secundum indicativi activi. 

Дисциплина «Теория перевода» 

Тема 1. Предмет и задачи теории перевода. Основные понятия переводоведения 

Содержание темы. Предмет теории перевода. Терминологические особенности 

понятия «перевод», Трехчленная классификация перевода с учетом семиотических 

исследований (Р. Якобсон) Перевод как процесс. Перевод как результат 

определенного процесса. Общая теория перевода. Частные теории перевода. 

Языковые универсалии. Переводческие универсалии. 

Объект изучения теории перевода. Процесс перевода как специфический 

компонент коммуникации с использованием двух языков. Условия порождения 

исходного текста. Условия восприятия переводного текста. 

Становление переводоведения. Переводческий билингвизм. 

Методы исследования в переводоведении. Виды сопоставлений. Использование 

аналоговых текстов. Уровень языка и уровень речи. 

Задачи переводоведения. Теоретические переводческие задачи. Разработка 

лингвистических методов адекватного преобразования текстов в иноязычную форму. 

Прикладные задачи переводоведения. Разновидности перевода и решение 

переводческих задач. 

Связь теории перевода с другими дисциплинами. Психологические, 

литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой 

деятельности. Требования, предъявляемые к переводу художественной литературы, а 

также к переводу общественно-политических и научно-технических текстов. 

Единый комплекс переводческих дисциплин. Общая теория перевода 

(универсальные модели, объясняющие принципы перевода и выявляющие общие 

черты различных видов перевода). Частные теории перевода (изучение переводческих 

отношений между языковыми системами двух конкретных языков). Специальные 

теории перевода (выявление особенностей перевода текстов, принадлежащих к 

различным жанрам). Прикладные аспекты теории перевода. 

Репрезентативность перевода. Понятие и критерии «репрезентативности 

перевода». Репрезентативность перевода на микроуровне – на уровне компонентов 
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текста. Репрезентативность на фонетическом уровне (перевод имен 

собственных, географических названий, торговых марок и т.д.). Репрезентативность 

перевода на уровне словообразовательных моделей (перевод традиционных и 

устоявшихся в языке словообразовательных моделей, перевод фразовых глаголов, 

сокращений). Репрезентативность на грамматическом уровне (грамматические 

категории с их значениями, конструкциями, парадигматическими сопряжениями 

различных словоформ). Репрезентативность на лексическом уровне (проблема 

несовпадения объема значений в разных языках, понятие транслатемы, перевод 

фразеологизмов и лексических единиц, находящихся на уровне малого синтаксиса). 

Репрезентативность на синтаксическом уровне (синтаксическая структура и 

коммуникативная структура высказывания, способы выделения предикативных групп, 

проблема актуального членения предложения). 

Лингвистические модели переводческой деятельности. 

Теория закономерных соответствий: «О закономерных соответствиях при 

переводе на родной язык» (Я. И. Рецкер); три группы соответствий. 

Денотативная (ситуативная) теория перевода, представленная в работах Дж. 

Кэтфорда и В. Г. Гака. Процесс перевода – это процесс описания денотатов, 

отраженных в языке оригинала, на языке перевода. Эффективность перевода 

терминов и клише. 

Трансформационная теория перевода. Генеративная грамматика Н. Хомского. 

Понятие трансформ. Труды Ю. Найды, О. Каде, В. Колера. Идея языка-посредника. 

Применение межъязыковых и внутриязыковых трансформаций. 

Семантическая теория перевода. Метод компонентного анализа. Понятие 

глубинных и поверхностных структур (глубинный синтаксис и глубинный словарь). 

Правила перифразирования. 

Теория уровней эквивалентности. Содержательное, текстуальное, 

стилистическое, формальное, динамическое, функциональное, коммуникативное и 

прагматическое сходство оригинала и перевода, а также эффекта, производимого на 

реципиентов оригинала и перевода (концепция В. Н. Комиссарова). 

 

Тема 2. Проблема единицы перевода. Прагматические,семантические и 

стилистические аспекты перевода 

Содержание темы. Единица перевода. Понятие «транслатемы». Проблема 

языкового наполнения транслатемы. Варьирование длины транслатемы. Поиск 

ассоциаций в иностранных языках. Концепции ученых по проблеме выбора единицы 

перевода. 

Транслатема и процесс перевода. Процесс обработки первичного варианта 

перевода. Проблема поиска транслатем. Лингвокультурологическая верификация 

транслатем. Лингвистическая обработка транслатем (основные виды переводческих 

трансформаций). 

Единицы перевода и единицы языка. Проблема установления соответствия 

между разными языковыми единицами оригинала и перевода. Категория единицы 

перевода – единица соответствия (Л. С. Бархударов). Степень эквивалентности 

перевода. Отождествление единицы перевода с единицами языка (перевод на 

языковых уровнях: на уровне фонем / графем, на уровне морфем, на уровне слов, на 

уровне словосочетаний, на уровне предложения, на уровне текста). 

Единицы перевода и единицы смысла. Понятие «единицы ориентирования». 

Два подхода к проблеме единицы перевода (ономасиологический и 
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семасиологический). 

Опыт синхронного перевода: зависимость степени осмысленности сочетаний 

слов в предложении от наличия повторяющихся семантических компонентов 

значений в следующих друг за другом словах; процесс осмысления 

последовательности языковых знаков синхронным переводчиком; единица 

ориентирования. 

Единицы перевода как кванты переводческих решений. Понятие 

«неизменности вопреки внешнему воздействию». Этап принятия переводческого 

решения. Просмотровое чтение. Восприятие текста «по порциям». Единица 

ориентирования. Кванты смысла. Единица перевода – сложное системное 

образование. 

Прагматические и прагматически обусловленные преобразования. 

Семиотический подход к переводческим преобразованиям. Прагматические 

преобразования в целях сознательного изменения коммуникативного эффекта 

исходного речевого высказывания. Прагматически обусловленные преобразования с 

целью достижения в тексте перевода коммуникативного эффекта, эквивалентного 

тому, который может быть выявлен в тексте оригинала. Трансформационные 

операции. 

Семантические преобразования. Дифференциальные семы как компоненты 

смысла. Семантическая модель перевода, построенная на принципах компонентного 

анализа. Понятие контекстуального значения. Широкое применение адаптации при 

переводе религиозных текстов на языки народов, чей общекультурный уровень резко 

отличается от европейского. Положительные и отрицательные свойства адаптации. 

Понятие эквиваленции и ее вариантов. Денотативная модель перевода. Фрейм как 

структурированное знание о типичных предметных ситуациях и формах их описания. 

Логико-семантические основания трансформации смысла. Логические 

категории и семантические преобразования. Отношение равнозначности объема 

понятий. Обобщение объема понятий. Ограничение объема понятий. Особые случаи 

гипо-гиперонимических преобразований. Понятия с переменным содержанием. 

Трансформационные операции дифференциации. Логическое отношение 

внеположенности. 

Стилистические аспекты перевода. Функционально-стилистическая 

дифференциация языковых текстов (официально-деловой стиль, научно-технический 

стиль, газетно-публицистический стиль, функциональный стиль обиходного общения, 

литературно-художественный стиль).  

Тема 3. Основы синхронного перевода. Профессиональный тренинг 

переводчика 

Содержание темы. История синхронного перевода. Первый опыт применения 

синхронного перевода. Школы, ведущие профессиональную подготовку синхронных 

переводчиков. 

Схемы организации синхронного перевода: схема прямого перевода и схема с 

«главным переводчиком» («пилотом»). Понятие «языковой комбинации». Принцип 

работы синхронных переводчиков. 

Синхронный перевод как вид «перевода конференций». Определение 

синхронного перевода. Разновидности синхронного перевода. Отличие синхронного 

перевода от последовательного. Сфера применения синхронного перевода. 

Исследование синхронного перевода. Первые исследования в середине 60-х 

годов ХХ века (исследования о фазовом сдвиге между оригиналом и переводом, о 
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влиянии темпа речи оратора на процесс синхронного перевода, о роли паузы в 

речи оратора и в речи переводчика). Проблема сегментации речевого потока, 

производимой переводчиком. 

Теоретические источники модели синхронного перевода. Психологическая 

модель (Д. Гервер). Моделирование процессов анализа и синтеза текста (И. И. Ревзин 

и В. Ю. Розенцвейг). Динамическая модель перевода (А. Д. Швейцер). 

Многоуровневая система вероятностного прогнозирования. Ярусы и 

механизмы вероятностного прогнозирования и их взаимодействие. Понятие 

коммуникативной ситуации, в которой развертывается сообщение. Факторы 

коммуникативной ситуации. 

Подготовка синхрониста англо-русской комбинации. Содержание языковой 

подготовки синхронного переводчика. Лингвострановедческая подготовка 

переводчика. Правила профессионального поведения судебных переводчиков. 

Обучение переводу в Европе. Обучение устному переводу. Состав обучения. 

Учебные установки в группе. Преподавательские установки. Упражнения по 

мнемотехнике. Тренировка переключения на другой язык. Тренировка переключения 

на разные типы кодирования. Тренировка темпа устного перевода. Выработка 

активного навыка сочетания транскрипции и перевода. Наращивание активного запаса 

соответствий частотной лексики. Синтаксическое развертывание. Речевая компрессия. 

Применение комплексных видов трансформаций. Устный перевод с листа. Освоение 

текстовых жанров в устном переводе. Тренинг двустороннего перевода. Техника 

синхронизации видеоряда. Игровой метод в обучении устному последовательному 

переводу. Техника «теории смысла». Переводческая нотация, или сокращенная 

запись. Стратегия и тактика исправления ошибок в устном переводе. Обучение 

письменному переводу. Переводческий анализ. Освоение текстовых жанров в 

письменном переводе (научный текст, учебник, инструкция, энциклопедическая 

статья, деловое письмо, документы физических и юридических лиц; юридический 

текст).  

Дисциплина «Практический курс английского языка» 

Тема 1. Автобиография. Наш институт (университет) 

Содержание темы. Грамматика. 1. Глагол to be в простом прошедшем 

времени. 2. Глагол to be в простом настоящем времени. 3. Притяжательный падеж 

существительных. 4. Количественные числительные. 5. Конструкция there is/are в 

настоящем и прошедшем времени. 6. Количественные прилагательные many, much, 

few, little. 7. Наречия much, little. 8. Объектный падеж личных местоимений. 9. 

Притяжательные местоимения. 10. Повелительное наклонение. 11. Модальные 

глаголы can, may, must. 12. Прямое, косвенное и предложное дополнение. 13. 

Порядковые числительные. 14. Обстоятельство цели, выраженное инфинитивом. 

15. Простое настоящее время (Simple Present). 16. Количественные числительные. 

17. Простое прошедшее время (Simple Past). 18. Неопределенные местоимения 

some, any.  

Лексика. Текст “About Myself”. Текст “My Family”. Текст “Our University (A 

Letter)”. Dialogue. 

Тема 2. Еда.  

Содержание темы. Грамматика. 1. Придаточные предложения времени. 2. 

Понятие о причастии настоящего времени. 3. Настоящее продолженное время (The 

Present Continuous Tense). 4. Прошедшее продолженное время (The Past Continuous 

Tense). 5. Глагол to have. 6. Модальные глаголы. 
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Лексика. Текст “Meals”. In The Canteen. Restaurants in London. 

Тема 3. Наша страна 

Содержание темы. Грамматика. 1. Понятие о причастии прошедшего 

времени (Participle II). 2. Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense). 

3. Дополнительные придаточные предложения. 4. Времена Simple Present, Simple 

Past, Present Continuous, Past Continuous. 5. Неопределенные местоимения some, 

any.  

Лексика. Текст “Our Country”. Dialogue. 

Тема 4. Мой город 

Содержание темы. Грамматика. 1. Простое будущее время (Simple Future). 2. 

Употребление настоящего продолженного времени в значении будущего. 3. 

Систематизация времен. 4. Местоимения. 

Лексика. Текст “Omsk”. Cities in Great Britain: London, Cambridge, Edinburgh, 

Manchester, Oxford . 

Тема 5. Климат Англии 

Содержание темы. Грамматика. 1. Предпрошедшее время (Past Perfect). 2. 

Согласование времен (Sequence of Tenses). 3. Будущее в прошедшем (Future in the 

Past). 4. Уступительные придаточные предложения. 5. Времена. 6. Глаголы to say, 

to speak, to tell.  

Лексика. Текст 1. “The United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland”. 

Текст 2. “Climate”. Dialogue. 

Тема 6. Книги 

Содержание темы. 1. Грамматика. Дополнительные придаточные 

предложения, вводимые союзом that и союзным местоимением what. 

Дополнительные придаточные предложения, вводимые союзами if и whether. 

Прямая и косвенная речь. Придаточные предложения причины. Дополнительные 

придаточные предложения. Глаголы to say, to speak, to tell. 

2. Agreement, Disagreement, Misunderstanding. 

3. Лексика. Текст “Witches’ Loaves”. Conversation: Discussing Books and 

Visiting a Library. Discussing Books and discussing Character. Discussing Behaviour 

and Character. 

Тема 7. Времена года 

Содержание темы. 1. Грамматика. Эквиваленты модальных глаголов: to be 

able to, to have to. Безличные глаголы to rain, to snow. Конструкции as … as, not so 

… as (not as … as). Модальные глаголы. Оборот there is/are. Оборот let’s. 

2. Лексика (Погода и природные явления. Времяпрепровождение в разные 

времена года. Каникулы: путешествия, походы, отдых на море). Текст “Seasons and 

Weather”. Dialogue. 

Тема 8. Природа 

Содержание темы. 1. Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Степени сравнения наречий. Вопросительно-отрицательные предложения. 

Безличные предложения. Предпрошедшее время (Past Perfect). 

2. Encouragement, Sympathy, Regret. 

3. Лексика. Текст “Lorna Is Saved (R.D. Blackmore)”. Dialogue. 

Тема 9. Путешествие 

Содержание темы. 1. Грамматика. Определительные придаточные 

предложения. Оборот it is difficult for … to do … . Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Согласование времен.  
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2. Invitations, Arrangements, Offers. 

3. Лексика. Текст 1. “The Howards are Going to New York”. On Good Manners 

Abroad and at Home. Checks and Credit. Текст 2. Travelling by Plane. Текст 3. 

Travelling by Railway. Текст “Getting About New York”. Getting About Town and 

Asking the Way. 

Тема 10. Покупки 

Содержание темы. 1. Грамматика. Производные местоимения и наречия от 

some, any, no, every. Сложное дополнение с глаголами to want, should/would like; to 

expect. Неопределенные местоимения some, any. Придаточные предложения 

времени и условия.  

2. Лексика (Покупка продуктов, одежды. Стиль и мода. Деньги. Виды 

магазинов). Текст “Shopping”, “Carrie Goes to a Department Store”. Dialogues: 

Specialized Shops; Supermarkets and Malls. 

Тема 11. Медицинское обслуживание 

Содержание темы. 1. Грамматика. Возвратные и эмфатические местоимения. 

Употребление артикля перед названиями музеев, театров, вокзалов, аэропортов, 

улиц, площадей, парков, станций метро. Артикли. Модальные глаголы. Времена. 

2. Warning, Treats, Reprimands, Anger, Indignation, Irritation.  

3. Лексика. Текст “A Thousand Diseases”. Being Ill And Seeing A Doctor. 

Dialogues “Visiting A Doctor”. 

Тема 12. Праздники в Англии и США 

Содержание темы. 1. Грамматика. Времена (Past Indefinite, Present Perfect, 

Past Perfect). 

2. Лексика. Текст 1. “Holidays and Festivals in Britain”. Текст 2. “Holidays and 

Festivals in the USA”. Congratulations and Wishes, Meeting People. 

Тема 13. Лексические нормы английского языка 

Содержание темы. Понятия «слово», «лексикология». Некоторые 

сопоставления лексических особенностей английского языка в Британии и США. 

Тема 14. Искусство театра и кино 

1. Грамматика. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

2. Лексика. Текст “The Cinema And The Theatre in New York And London”. 

Discussing Plays and Films. Conversation “Cinema and Art”. 

Тема 15. Внешность и характер 

Содержание темы. 1. Грамматика. Времена (Present Continuous, Past 

Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous). 

2. Лексика. Appearance. Character. 

Тема16. Система образования в Великобритании и США 

Содержание темы. Грамматика. 1. Cтрадательный залог.  

Лексика. Текст 1. “Private Education in Britain”. Текст 2. “Higher Education in 

Britain”. Текст 3. “Education in the USA”. 

Тема 17. Грамматические нормы английского языка 

Содержание темы. Имя существительное (The Noun): категория числа 

существительных; категория падежа существительных; выражение падежных 

отношений с помощью предлогов.  

Артикль (The Article): употребление неопределенного артикля; употребление 

определенного артикля; отсутствие артикля.  

Имя прилагательное (The Adjective): сравнительные конструкции.  

Имя числительное (The Numerals): количественные, порядковые; дробные и 
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смешанные величины; обозначение хронологических дат в английском 

языке.  

Местоимение (The Pronoun): личные местоимения (Personal Pronouns); 

притяжательные местоимения (Possessive Pronoun); возвратные и усилительные 

местоимения (Reflexive and Emphatic Pronouns); взаимные местоимения (Reciprocal 

Pronouns); указательные местоимения (Demonstrative Pronouns); вопросительные 

местоимения (Interrogative Pronouns); относительные и соединительные 

местоимения (Relative and Conjunctive Pronouns); неопределенные местоимения 

(Indefinite Pronouns). Неопределенные местоимения One и It.  

Глагол (The Verb).  

Система видо-временных форм английского глагола.  

Причастие (The Participle).  

Герундий (The Gerund). Наклонение (The Mood).  

Структура предложения. Словообразование (Word-Building). 

Тема 18. Человек и природа 

Содержание темы. Грамматика. 1. Глаголы долженствования must, to have to, 

to be to, should, shall. 

Лексика. Текст “The Nature”. Dialogue. 

Тема 19. Воспитание детей 

Содержание темы. Грамматика. 1. Cложное дополнение (Complex Object).  

Лексика. Текст 1. “Nursery Education”. Текст 2. “Identifying the Exceptional 

Child”. 

Тема 20. Моя будущая профессия 

Содержание темы. Грамматика. 1. Условные предложения (Conditional 

Clauses). 

Лексика. Текст “My Future Occupation”. Professionals and Specialities: 

Economist, Lawyer, Philologist, Historian, Journalist. 

Тема 21.Стилистические нормы английского языка 

Содержание темы. Понятие «стилистика». Языковые средства стилей. Стили 

литературного языка: разговорный стиль; официально-деловой стиль; научный 

стиль; публицистический стиль; художественный стиль. 

Тема 22.Человек и музыка 

Содержание темы. 1. Грамматика. Причастие.  

2. Лексика. Текст 1. “Understanding Music”. Текст 2. “Benjamin Britten (1913-

1976)”.  

Тема 23.Телевидение 

Содержание темы. 1. Грамматика. Вопросы: общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. 

2. Лексика. Текст 1. “Advantages and disadvantages of television”. Текст 2. 

Television Circus. 

Тема 24. Охрана окружающей среды 

Содержание темы. 1. Грамматика. Времена (Tenses). 

2. Лексика. Текст “Ecology”. Dialogue. 

Тема 25. Проблемы молодежи 

Содержание темы. 1. Лексика. Текст “Applying for a Job”. Job Interview. 

Dialogue. Into the World. 

2. Moscow News: articles. 

Тема 26. Межкультурная коммуникация 
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Содержание темы. 1. Лексика. Текст 1. “Russian Federation: Legal 

Agencies of The Executive Branch”. Текст 2. “The European Convention on Human 

Rights”. Текст 3. “Combating Unfair Competition”. Текст 4. “International Criminal 

Police Organization of Interpol”.  

Дисциплина «Практический курс профессионально-ориентированного 

перевода» 

Тема 1. Профессия юриста 

Содержание темы. Текст «The Profession of a Lawyer». Словообразование: 

суффикс существительных -er. Притяжательный падеж. Побудительные 

предложения. Количественные и порядковые числительные. Множественное число 

существительных. Глагол to be и его формы. Передача категории «бытийности» (с 

английского языка на русский). Порядок слов английского предложения. Перевод 

на русский язык английских моделей, обеспечивающих актуальное членение с 

помощью инверсии. Предпереводческий анализ текста и выработка общей 

стратегии перевода. Работа со словарями, справочниками, банками данных и 

другими источниками информации. Речевая техника. Деловая игра «Расследование 

несчастного случая». 

Тема 2. Криминальное правосудие 

Содержание темы. Текст «Criminal Justice». Словообразование: суффикс 

существительных -ist. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Безличные предложения. Обозначение времени. Глагол to have (have got). 

Местоимения some, any, no. Разделительные вопросы. Место наречий в 

предложении. Наречия much/many, few/little, a few /a little. Предпереводческий 

анализ текста: установление межъязыковых и межкультурных различий в 

обозначении элементов предметно-логического значения имени, признака, 

действия и их учет в переводе. Языковые и культурологические лакуны. 

Мнемотехника и переключение. Деловая игра «Судебное разбирательство; дело о 

признании погибшим (умершим)». 

Тема 3. Расследование преступления 

Содержание темы. Текст «Investigation of Crime». Суффиксы 

существительных -man, -ian; суффикс прилагательного: -able. Альтернативные 

вопросы. Разделительные вопросы. Оборот there is/are. Производные от 

местоимений some, any, no. Возвратные местоимения. Перевод на английский язык 

предложений, содержащих безличные, неопределенно-личные и возвратные 

конструкции (извлечение «субъекта» из контекста). Переводческий анализ текста. 

Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее передачи при 

переводе. Деловая игра «Страховое возмещение ущерба». 

Тема 4. Уголовное судопроизводство 

Содержание темы. Текст «Criminal Justice». Словообразование: суффиксы 

существительных -ment, -ion; суффикс прилагательных -ic. Косвенный вопрос, 

вводимый союзами whether или if. Переводческий анализ текста. Объединение и 

членение предложений. Речевая компрессия. Повторение и варьирование. 

Использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, метонимии. Деловая игра 

«Апелляция / кассация на решение суда».  

Тема 5. Уголовное право 

Содержание темы. Текст «Criminal Law». Словообразование: суффиксы 

существительных -ing, -ism; суффикс прилагательных -an. Модальные глаголы. 

Перевод на английский язык предложений, содержащих модальность. 
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Переводческий анализ текста. Деловая игра «Интерпол помогает раскрыть 

мошенничество». Практика двухстороннего перевода. 

Тема 6. Гражданское судопроизводство 

Содержание темы. Текст «Civil Justice». Словообразование: суффиксы 

существительных -ance, -(-ence), -cy; суффикс прилагательных -ful. Конверсия. 

Перевод на английский язык предложений, содержащих конверсию. Эмфатические 

конструкции. Активный лексический запас переводчика. Переводческий анализ 

текста. Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, 

двойное отрицание, порядок слов, интонационное и графическое выделение. 

Деловая игра «Задержание/арест одного из подозреваемых преступников». 

Тема 7. Гражданское право 

Содержание темы. Текст «Civil Law». Суффиксы прилагательных -ary/-ory, -

ous. Глагольное время Present Perfect Continuous. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Лексико-грамматический аспект перевода. 

Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, 

смысловое развитие и целостное переосмысление. Деловая игра «Переговоры по 

вопросу стажировки студентов-юристов в Англии». Текстовые жанры в устном 

переводе.  

 

Тема 8. Правоприменительные органы 

Содержание темы. Текст «Law Institutions». Словообразование: суффиксы 

глаголов -fy, -ate, -en. Сравнительные конструкции as … as; not so … as. Перевод 

предложений, содержащих адъективизации и адвербиализации. Лексико-

грамматический аспект перевода. Переводческие трансформации: 

компрессия/декомпрессия, антонимический перевод, описательный перевод, прием 

компенсации. Деловая игра «Неприятности на таможне». 

Тема 9. Преступление и наказание 

Содержание темы. Текст «Crime and Punishment». Словообразование: 

суффикс наречий -ly. Прошедшие времена Past Continuous, Past Perfect Continuous. 

Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при переводе: 

метафора, сравнение, метонимия, фразеологизмы. Деловая игра «Дорожно-

транспортное происшествие». Чайнворд «Юрист» № 1. 

Тема 10. Расследование уголовных дел 

Содержание темы. Текcт «The Investigation of Criminal Cases». 

Словообразование: суффикс прилагательных -al. Пассивная конструкция. 

Стилистический аспект перевода. Пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, 

крылатые слова и выражения. Деловая игра «Оговор при сексуальных 

отношениях». Чайнворд «Юрист» № 2.  

Тема 11. Уголовный и гражданский процесс 

Содержание темы. Текст «Criminal and Law Process». Словообразование: 

суффикс прилагательных -al. Прошедшее время Past Perfect. Стилистический 

аспект перевода. Инверсия. Повторы на разных языковых уровнях. Деловая игра 

«Судья и защитник». Чайнворд «Юрист» № 3.  

Тема 12. Уголовный мир 

Содержание темы. Текст «Criminal World». Словообразование: сложные 

прилагательные типа law-making. Будущие времена Future Continuous, Future 

Perfect. Стилистический аспект перевода. Передача социально и локально 

маркированных языковых средств. Перевод профессионализмов. Деловая игра «Их 
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разыскивает милиция». Чайнворд «Юрист» № 4. 

Тема 13. Полицейская служба 

Содержание темы. Текст «Police Service». Словообразование: отрицательный 

префикс -un. Согласование времен. Коммуникативно-прагматический аспект 

перевода. Особенности перевода официально-деловых, научных текстов. Деловая 

игра «Идентификация подозреваемого». Чайнворд «Юрист» № 5.   

Тема 14. Предотвращение преступлений 

Содержание темы. Текст «Crime Prevention». Словообразование: суффикс 

существительных -ity. Неличные формы глагола. Коммуникативно-прагматический 

аспект перевода. Особенности перевода газетно-публицистических, рекламных 

текстов, художественной прозы и поэзии. Учет различий особенностей жанров в 

иностранном языке и переводящем языке. Деловая игра «Прокурор и судья». 

Чайнворд «Юрист» № 6. 

Тема 15. Борьба с терроризмом 

Содержание темы. Текст «Measures to Combat with Terrorism». 

Словообразование: сложные прилагательные типа judgemade. Выделительный 

оборот It is … that; сравнительная конструкция the … the. Дискурсивная структура 

и языковая организация функционально-стилевых разновидностей текста: 

художественного, газетно-публицистического, научного, делового. Деловая игра 

«Подозреваемые и обвиняемые». Чайнворд «Юрист» № 7.  

Тема 16. Интерпол в действии 

Текст «Interpol in Action». Словообразование: суффикс прилагательных -ive. 

Согласование времен. Косвенная речь. Языковая, эстетическая, 

культурологическая интерпретация художественного и газетно-публицистического 

текста. Деловая игра «Презумпция невиновности». Чайнворд «Юрист» № 8. 

Тема 17. Право собственности 

Содержание темы. Текст «Law of Property». Словообразование: суффиксы 

прилагательных, обозначающих лицо -er (-or). Переводческие грамматические 

трансформации, обусловленные сменой отправной точки при описании предметной 

ситуации (моноремы и диремы). Перевод текста с использованием грамматических 

трансформаций. Деловая игра «Судебное разбирательство».  

Тема 18. Восстановление в правах 

Содержание темы. Текст «Rehabilitation». Словообразование: суффикс 

существительных, обозначающих национальность или звание и профессию -ian. 

Переводческие грамматические трансформации: подлежащее – фактическое 

обстоятельство места; подлежащее – фактическое обстоятельство времени; 

подлежащее - обстоятельство цели, образа действия; подлежащее – фактический 

объект; подлежащее – фактический признак субъекта. Перевод текста с 

использованием грамматических трансформаций. Деловая игра «Денежная 

компенсация ущерба». 

Тема 19. Специализированные суды 

Содержание темы. Текст «Specialized Courts». Словообразование: суффиксы 

абстрактных существительных -ance, -ence. Переводческие грамматические 

трансформации: эквивалентные русские диремы с прямым порядком слов; диремы 

с формальным подлежащим; диремы с конструкцией there is, придаточным 

предложением подлежащим и обратным порядком слов. Перевод текста с 

использованием грамматических трансформаций. Деловая игра «Наличие более 

веских доказательств».  
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Тема 20. Судейский корпус 

Содержание темы. Текст «Judicial Corps». Словообразование: суффикс 

абстрактных существительных -age. Переводческие грамматические 

трансформации: номинализация глагольного сказуемого; номинализация 

определения при существительном в позиции подлежащего; восстановление имени 

при существительном в позиции подлежащего. Перевод текста с использованием 

грамматических трансформаций. Деловая игра «Заявление о невиновности». 

Дисциплина «Практикум. Выполнение письменного перевода» 

Тема 1. Проблема компетенции переводчика. Практические аспекты 

переводческой деятельности. Техника поиска информации. 

Традиционные методики. Обучение переводу текстов в рамках узкой 

специальности. Тематический принцип в обучении. Специфические особенности 

предметной области – юриспруденции. Терминология юриспруденции. Деловая 

переписка. Комплексная методика, включающая компоненты традиционных 

методик. Этапы обучения письменному переводу: 1. Подготовительный этап: а) 

активное освоение различных типов текста перевода; умение анализировать 

готовые тексты и самостоятельно порождать свои; б) активное освоение различных 

типов текстов языка оригинала; умение анализировать готовые тексты и порождать 

свои. 2. Основной этап: а) предпереводческий анализ; б) аналитический 

вариативный поиск; в) анализ результатов перевода. 3. Тренинговый этап: тренинг 

письменного перевода на материале текстов одного типа и / или на одну тему 

(юридические, философские и т. п.). 

Цели и назначение перевода в конкретных ситуациях. Прагматические 

дихотомии: перевод «для внутреннего употребления» – перевод «для внешнего 

употребления»; перевод «для публикации» – перевод «для информации»; перевод с 

последующей редактурой – перевод без редактора; перевод на родной язык – 

перевод на иностранный язык. 

Этические и технические проблемы взаимоотношений с заказчиком. 

Кодексы профессионального поведения или «этические» кодексы, 

регламентирующие роль переводчиков в судопроизводстве. Нарушение кодекса 

профессионального поведения. 

Полномочия и компетенция участников процесса перевода: переводчика, 

редактора, руководителя переводческого проекта (представителя переводческого 

агентства), заказчика, автора исходного текста, адресата текста перевода. 

Проблемы оплаты переводческой работы: размер, формы оплаты, юридические 

аспекты. Маркетинг переводческих услуг: резюме, предложения по проектам, 

переписка и другие виды коммуникации. 

Проблема переводческого инструментария. Словарно-справочный рабочий 

аппарат переводчика. Переводные, общие и специальные словари. Толковые 

словари современного русского и иностранного языков. Литература по 

специальности. Энциклопедии, справочники. Фразеологические словари. Словари 

лексической сочетаемости. Словари неологизмов. Словари и пособия «ложных 

друзей переводчика». Терминологические словари и справочники. Тетради новых 

терминов, их назначение и специфика. Библиографические и обзорные издания в 

помощь переводчику. Специализированные переводческие словари, справочники, 

руководства, рекомендации и методические пособия. Пособия по переводу учебно-

методического типа: теоретико-методические материалы, принципы методики и 

техники перевода, описание различных переводческих трудностей (лексических, 
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грамматических, стилистических) и рекомендации по их преодолению. 

Пособия по переводу лексикографического типа: словари-минимумы для чтения и 

перевода литературы по специальности, словари-справочники неологизмов, 

словари-справочники лексических трудностей перевода, словари общенаучных 

слов и выражений, словари полезных сочетаний и выражений, пособия по переводу 

устойчивых сочетаний и фразеологических единиц, различные пособия словарного 

типа по преодолению конкретных трудностей перевода. Рекомендации по 

использованию переводческого инструментария. Лексикографические 

переводческие умения и навыки. 

Переводчик и компьютер. Основные требования к аппаратному обеспечению 

(обзор обязательных компонентов ПК, периферийных коммуникационных 

устройств, внешних носителей информации; проблема соотношения: цена / 

качество / функциональность). Основные требования к программному 

обеспечению (операционные системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

программы для создания презентаций, графические редакторы, программы 

распознавания текста, программы для работы с электронной почтой и в сети 

Интернет, справочные материалы, другие полезные для переводчика программные 

приложения). Оптимальные требования к навыкам работы на ПК для письменного 

переводчика, специальные инструменты работы письменного переводчика, обзор 

тенденций развития компьютерной техники в применении к деятельности 

письменного переводчика. Основы компьютерной безопасности. 

Тема 2. Лексические, грамматические и прагматические проблемы перевода 

текстов по юриспруденции 

Содержание темы. Стратификация лексики различных функциональных 

стилей речи. Особенности лексического состава текстов, относящихся к различным 

стилям речи и жанрам. Общеупотребительная, общенаучная и терминологическая 

лексика. 

Проблема слова в переводческом аспекте. Смысловая структура слова и ее 

реализация в тексте. Передача значений слов в переводе. Использование 

лексических соответствий в переводе. Классические типы трансформаций в любых 

типах текстов. Приемы дифференциации, конкретизации, генерализации, 

компенсации, смыслового развития, целостного преобразования. Специфические 

типы трансформаций в информативных текстах: экспликация имплицитности 

значений, лексическая унификация эквивалентов, терминологизация лексики, 

специализация лексики, деинтернализация интернациональной лексики, 

стилистическая нейтрализация стилистически окрашенных лексических средств. 

Связь лексических трансформаций с семантическими особенностями различных 

языков. Разница в смысловой структуре слова, в его употреблении, сочетаемости, 

характере фразеологии и образности, в особенностях словарного состава каждого 

языка – факторы, обусловливающие лексические трансформации при переводе. 

Семантические основания трансформации смысла. Логические категории и 

семантические преобразования. Отношение равнозначности объема понятий. 

Объем и содержание понятий. Отношение подчинения объема понятий. 

Обобщение объема понятий. Ограничение объема понятий. Особые случаи гипо-

гиперонимических преобразований. Понятия с переменным содержанием. 

Местоименные замены. Отношение перекрещивания и трансформационные 

операции дифференциации. Логическое отношение внеположенности. Отношения 

контрастности и контрадикторности. 
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Грамматические трансформации при переводе. Причины грамматических 

трансформаций. Роль грамматики в переводе. Основные типы грамматических 

трансформаций. 

Перестановки. Сущность перестановок. Перестановки внутри членов 

предложения. 

Замены. Характер замен. Замены форм слова и частей речи. Именные и 

глагольные средства названия действия в английском и русском языках. Различия в 

словообразовательных моделях как причина замен частей речи. Различия в 

сочетаемости как причина замен. Замены членов предложения. Замены 

предложений. 

Добавления. Причины добавлений. Типы добавлений. Добавления по 

грамматическим причинам. Добавления по лексическим причинам. 

Опущения. Сущность опущений. Понятие избыточности. Компрессия 

исходного текста. Опущение придаточных предложений. Лексическое 

свертывание. Опущение элементов, восполняемых из контекста. Опущения, 

обусловленные тенденцией английского языка к максимальной конкретности. 

Опущения, вызываемые прагматическими факторами. 

Особенности передачи различных частей речи. Особенности передачи 

артикля. Особенности перевода неопределенного артикля. Лексическое значение 

неопределенного артикля, учитываемое при переводе. Учет классифицирующей 

функции неопределенного артикля. Особенности передачи определенного артикля. 

Индивидуализирующая функция определенного артикля. Особенности передачи 

исчисляемых и неисчисляемых существительных. Причина трансформаций при 

переводе прилагательных, наречий. Особенности перевода инфинитива. Проблема 

эквивалентности грамматических форм в английском и русском языках. 

Характеристика и функции причастий. Перевод причастий. 

Грамматические трансформации, вызываемые различным для каждого языка 

специфическим расположением синтаксических единиц. Однородные члены 

предложения. Вводные предложения. Предложения, содержащие оговорки. 

Особенности выражения подлежащего главного и придаточного предложений в 

английском языке. Неодушевленное подлежащее в роли агента действия. 

Прагматический подход к переводческим преобразованиям. Понятие 

«презумпции неизбежности изменений». Типы семиотических отношений. 

Прагматические и прагматически обусловленные преобразования. Прагматические 

преобразования в целях сознательного изменения коммуникативного эффекта 

речевого высказывания. Прагматически обусловленные преобразования с целью 

достижения в тексте перевода коммуникативного эффекта, эквивалентного тому, 

который может быть выявлен в тексте оригинала. Трансформационные операции: 

комплексные замены, прагматические адаптации. Изменения отдельных элементов 

смысла исходного сообщения с целью сохранения в переводе смыслового целого. 

Семантические преобразования. Метод компонентного анализа. 

Дифференциальные семы как компоненты смысла. Семантическая модель 

перевода, построенная на принципах компонентного анализа. Понятие 

контекстуального значения. Широкое применение адаптации при переводе текстов 

по юриспруденции. Положительные и отрицательные свойства адаптации.  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 
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Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 383 с. 

6. Головин Б. Н. Введение в языкознание : учебное пособие / Б. Н. Головин. – 

6-е изд., стер. – М.: КомКнига, 2007.  
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– М.: Рус.яз, 2006. 

10. Ильичева Е. Г. Английский язык для студентов юридических вузов и 
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2009. - 203 с. 
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12. Левитан К. М. Юридический перевод. Основы теории и практики. Урал. гос. 
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13. Немченко В. Н. Введение в языкознание [Текст] : учеб. для вузов / В. Н. 

Немченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 679 с. 

14. Нисенбаум М. Е. Латинский язык. Учебник для юристов. 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : Эксмо, 2011. – 608 с. 

15. Практический курс английского языка: 1 курс / ред. В. Д. Аракин. – М. : 

Владос, 2008. 

16. Практический курс английского языка: 2 курс / ред. В. Д. Аракин. – М. : 

Владос, 2008. 

17. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевелева С.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 382 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10496.  

18. Total English. Intermediate: Student’s Book : [учебное пособие] / A. Clare, J. J. 

Wilson. – M. : Longman : Pearson Education, 2011. 

            Словари 

1. Акопян А. А. Англо-русский словарь / А. А. Акопян, А. Д. Травкина, С. С. 

Хватова. – М. : Мартин, 2001. 
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2. Батлер У. Э. Русско- английский юридический словарь / У. Э. 

Батлер. – М. : Зерцало-М, 2001. 

3. Крупнов В. Н. Англо-русский словарь современной общеупотребительной 

лексики : 5000 словар. ст., 50 000 слов и словосочетаний / В. Н. Крупнов. – М. : 

АСТ : Астрель, 2003. 
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и доп. – М. : Рус. яз.-Медиа, 2004. 

5. Нешумаев И. В. Англо-русский словарь современной деловой разговорной 

лексики = Modern English-Russian Informal Business Dictionary : ок. 18 000 слов и 

словосочетаний / И. В. Нешумаев. – М. : Рус. яз., 2003. 

6. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеолог. 

выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова 

Рос. акад. наук. - 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 2002.  

7. Орфографический словарь русского языка : [в 2 т. : ок. 100000 слов] / ред. 

С. И. Ожегов. - М. : Сезам-Маркетинг, 2001. 

8. Пивовар А. Г. Большой англо-русский юридический словарь = Great 

English-Russian Jurisprudence Dictionary: более 50 000 слов и выражений: юрид. 

терминология по всем отраслям права / А. Г. Пивовар. – М. : Экзамен, 2003. 

9. Попова Л. В. Комплексный словарь терминов функциональной 

грамматики. Омск : Ом. юрид. ин-т, 2005. 

10. Новый большой англо-русский словарь : в 3 т. : ок. 250 000 лекс. 

единиц. – 3-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1998. – Т. 1: A-F / ред.: Ю. Д. Апресян, Э. М. 

Медникова ; Т. 2: G-Q / ред. Ю. Д. Апресян ; Т. 3: R-Z / ред. Ю. Д. Апресян. 

11. The Pocket Oxford Russian Dictionary = Карманный Оксфордский 
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ИНФРА-М : Весь мир, 2001. 

 

Перечень информационных технологий 

 система дистанционного обучения академии, реализованная на 

платформе модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды 

Moodle; 

 студенческий форум (http://students.omui.ru/forum/index.php); 

 электронная библиотека УМК; 

 электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 электронно-библиотечная система АРБУЗ 

 виртуальное хранилище (Google Drive); 

 операционная система Windows, Microsoft Office; 

 электронная почта, Skype.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.multitran.ruwww.dictionary.com 

http: //www.iprbookshop.ru/catalogebs.html .  

ww.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.htm - мировая информация правового характера. 

www.lawsociety.org.uk/home.law ; www.ibanet.org – информация о профессии 

юриста в Великобритании. 

www.plainenglish.co.uk/law.htm - информация об английском языке права. 

http: //answers.com/ - сайт справочного характера (энциклопедии). 

http://students.omui.ru/forum/index.php
http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.iprbookshop.ru/catalogebs.html
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.htm
http://www.lawsociety.org.uk/home.law
http://www.ibanet.org/
http://www.plainenglish.co.uk/law.htm
http://answers.com/
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http: //www.dictionarylaw.com/ - терминологический словарь. 

 http://www.iprbookshop.ru/catalogebs.html - электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Материально-техническое обеспечение  

Лингафонный кабинет № 302 

Технические средства обучения (проектор Epson - 1 шт.; ноутбук Acer - 21 

шт.; лингафонный кабинет «Диалог» - 1 рабочее место преподавателя, 16 рабочих 

мест обучающихся) 

Программное обеспечение (Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007;  

Microsoft Windows 7 Профессиональная; справочная правовая система 

«Гарант»;  

справочная правовая система «КонсультантПлюс»;  

 ТестСтудент; ТестАбитуриента; система автоматизации библиотек 

«Ирбис64») 

Доступ к сети «Интернет» 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля:  промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета/экзамена по каждой 

дисциплине программы. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Латинский язык» 

1. Произношение гласных. Дифтонги и диграфы. 

2. Произношение согласных звуков и буквосочетаний.   

3. Правила латинского ударения.  

4. Существительные 1-ого склонения. 

5. Существительные 2-ого склонения. 

6. Склонение прилагательных 1-ой группы. Согласование прилагательных 1-ой 

группы с существительными.   

7. Спряжение глагола esse в настоящем времени действительном залоге. 

8. Грамматические категории латинского  глагола 

9. Инфинитив глагола действительного и страдательного залога.  

10. Словарная форма глагола. Определение спряжения глагола. 

11. Способ образования Praesens indicativi activi глагола. 

12. Способ образования Praesens indicativi passivi.  

13. Способы образования повелительного наклонения глагола. 

14. Склонение личных и возвратного местоимений. 

15. Склонение указательных и определительных местоимений и местоименных 

прилагательных. 

16. Синтаксис простого распространённого латинского предложения. Способ и 

последовательность грамматического анализа и перевода латинского 

предложения. 

17. Способ образования Imperfectum indicativi activi.  

18. Способ образования Imperfectum indicativi passivi.  

19. Образование прошедшего времени глагола esse. 

20. Способ образования Futurum I (primum) indicativi activi.  

http://www.dictionarylaw.com/
http://www.iprbookshop.ru/catalogebs.html
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21. Способ образования Futurum I (primum) indicativi passivi.  

22. Образование будущего времени глагола esse. 

23. Существительные 3-его склонения. Разновидности 3-его склонения.  

24. Практическая основа существительных 3-его склонения. Словарная форма. 

Изменения по падежам. 

25. Реконструкция формы Nom.sing. существительных 3-его склонения по формам 

косвенных падежей. 

26. Прилагательные 2-ой группы. Изменения по падежам прилагательных 2-ой 

группы. Разновидности прилагательных 2-ой группы. Словарная форма 

прилагательных 2-ой группы.  

27. Образование причастий настоящего времени действительного залога. 

Склонение причастий настоящего времени. 

28. Образование сравнительной степени прилагательных. Склонение 

прилагательных сравнительной степени. 

29. Образование превосходной степени прилагательных. Склонение превосходной 

степени прилагательных. 

30. Супплетивные степени сравнения прилагательных.  

31. Существительные 4-ого склонения. 

32. Существительные 5-ого склонения.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Теория перевода»  

1. Предмет теории перевода. 

2. Перевод на уровне морфем. 

3. Объект изучения науки о переводе. 

4. Перевод на уровне слов. 

5. Задачи изучения науки о переводе. 

6. Перевод на уровне словосочетаний. 

7. Связь теории перевода с другими дисциплинами. 

8. Перевод на уровне предложений. 

9. Основы деления классификаций видов перевода. 

10. Перевод на уровне текста. 

11. Синхронный перевод как вид перевода конференций. 

12. Исследование синхронного перевода. 

13. Теоретические модели синхронного перевода. 

14. Избыточность речи при синхронном переводе. 

15. Проблема выбора единицы перевода. 

16. Подготовка синхрониста-переводчика англо-русской языковой 

комбинации. 

17. Переведите на русский язык английское существительное conservationists. 

18. Перевод на уровне фонем. 

19. Переводческие трансформации. Общая характеристика. 

20. Каким способом можно перевести отрицательную эмфатическую 

конструкцию с английского языка на русский? Проиллюстрируйте на примере. 

21. Переведите английское предложение “A boy came into the room” на русский 

язык с учетом «коммуникативного членения предложения» в русском языке. 

22. Какая переводческая трансформация может быть использована при 

переводе английского предложения “He is in the army на русский язык?” 
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23. Приведите пример использования «генерализации» как 

переводческой трансформации при переводе с английского языка на русский. 

24. Приведите пример использования «антонимического перевода» как 

переводческой трансформации. 

25. Какой переводческий прием может быть использован при переводе 

английского предложения “I don’t blame them” на русский язык. Объясните 

правомерность использования этого приема. 

26. Переведите английское предложение “I began the book” на русский язык. 

Поясните целесообразность использования переводческой трансформации. 

27. Проиллюстрируйте перевод английского артикля на русский язык. Какие 

значения может принимать артикль? 

28. В каких случаях используется переводческая трансформация «опущение»? 

Приведите пример ее использования. 

29. Проиллюстрируйте перевод инфинитива в качестве элемента вторичного 

сказуемого (Nominative with the Infinitive). 

30. Для какой цели используются слова-заместители в английском языке? 

Приведите пример их использования. 

31. Приведите пример использования переводческой трансформации, 

вызванной несовпадением категории числа в английском и русском языках. 

32. Проиллюстрируйте замену пассивной конструкции на активную при 

переводе с английского языка на русский. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Практический курс английского языка» 

(2 семестр) 

Грамматика: тест по темам Verb to Be, Modal verbs, конструкции So Do I, Neither do 

I etc, Infinitive constructions, verb Have, Pronouns.  

Тест на чтение текста по одной из тем:  

«Авторское право», «права меньшинств», «плагиат», «продажа алкоголя 

несовершеннолетним», «смертная казнь», «ответственность за распространение  

легких наркотиков»  

3. Подготовка проектного задания и устного диалогического высказывания по 

темам: Copyright, light drugs selling, rights of minorities, alcohol consumption by 

minors, death penalty, essay mills and plagiarism.  

Темы для дебатов 

Topic Status quo (existing 

law/situation) 

Proposed changes 

Copyright on intellectual 

property 

High prices on licensed 

products 

Make them more affordable 

Rights of Minorities Marriages for opposite sexes 

only 

Allow same sex marriages 

Light drugs Illegal  Should be made legal 

Death penalty A moratorium, but legal de 

jure 

Should be abolished 

Regulations of alcohol 

selling 

The age limit is 18 Should be lifted up to 21 

Essay mills Legal Should be made illegal 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Практический курс английского 

языка» 

(3 семестр) 

Выполнение теста по грамматическим темам: Tenses, Complex Object, Conditionals, 

Participle I and II.  

2. Выполнение лексического теста по теме «Crime and Punishment». 

3. Презентация на выбранную тему, например, «Современные политики в США», 

«Юмор в России и Америке»», «Студенческая жизнь в американском 

университете», «Современная американская литература», «Электронные СМИ в 

США». 

Структура экзамена (4 семестр) 

Монологическое высказывание на заданную тему. 

Итоговый лексико-грамматический тест. 

 

Вопросы для подготовки к зачетам и экзамену по дисциплине 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода» 

Вопросы для подготовки к зачету (семестры: 2, 3) 

1. Переведите письменно предложенный преподавателем текст с английского 

языка на русский. 

2. Проанализируйте переводческие трансформации, которые вы использовали 

при переводе.  

Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр) 

1. Переведите письменно предложенный преподавателем текст с английского 

языка на русский. 

2. Переведите письменно предложенный преподавателем текст с русского 

языка на английский. 

3. Переведите устно предложенный преподавателем текст с английского языка 

на русский. 

4. Проанализируйте переводческие трансформации, использованные при 

переводе.  

 

Примерная тематика текстов для выполнения перевода по дисциплине 

«Практикум. Выполнение письменного перевода» 

1. Profession of a lawyer  

2. Tax 

3. Terrorism  

4. Contract law  

5. On-line harassment 

6. Criminal Justice  

7. Employment Law 

8. Piracy 

9. Forensic Science  

10. Criminal Law 

11. Constitutional law  

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

«Основы теории изучаемого языка» (семестр 2) 

1. Definition. Types of lexicology. Two approaches to language study. 
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2. Connection of lexicology with phonetics and grammar. 

3. Connection of lexicology with sociolinguistics and lexicography. 

4. Phraseology as the branch of linguistics and phraseological units. 

5. Thematic principle of classification of phraseological units. 

6. Semantic principle of classification of phraseological units. 

7. Structural principle of classification of phraseological units. 

8. Structural- Semantic principle of classification of phraseological units. 

9. Word-meaning. Types of meaning. 

10. Polysemy. 

11. Semantic structure. 

12. Context. 

13. Semantic fields. 

14. Homonyms. 

15. Euphemisms. 

16. Antonyms. 

17. Grammar as a branch of linguistics. 

18. Grammatical categories. 

19. Communicative types of sentences. 

20. The main parts of speech of the sentence. 

21. The secondary parts of speech of the sentence. 

22. Independent elements of the sentence. 

23. The grammatical function of word order. 

24. The emphatic and communicative functions of word order. 

25. The linking function of word order. 

26. The main characteristics of the complex sentence. 

27. Subordinate clauses. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 

 


