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Цель учебной дисциплины – формирование культуры смыслового восприятия текстовых
материалов и культуры порождения вторичных текстов на их основе будущего переводчика до
профессионально-достаточного уровня, позволяющего успешно выполнять обработку потока
профессионально значимой информации, создавать информационную основу по индивидуальному
заданию специалистов, обеспечивать информационную поддержку деятельности организаций.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

алгоритм анализа текстов различного целевого назначения, основные коммуникативные задания
первичных текстов, текст оригинала, текст перевода, виды и стратегии профессионально-
ориентированного чтения, сопоставительный анализ.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать основные средства
передачи информации в
текстах разных
функциональных стилей
на втором иностранном
языке

Знает основные
функциональные стили
изучаемого иностранного
языка, особенности
официальной и
неофициальной сфер
общения.

Собеседовани
е

ОПК-3 ИД-1опк-3

Уметь порождать и
понимать письменные
тексты на втором
иностранном языке разных
функциональных стилей в
официальной сфере
общения.

Умеет порождать и
понимать устные и
письменные тексты на
изучаемом иностранном
языке разных
функциональных стилей в
официальной и
неофициальной сферах
общения.

ЭкзаменОПК-3 ИД-2опк-3

Владеть навыками анализа
письменного текста в
оригинале и переводе в
комбинации первого и
второго иностранных
языков.

Владеет навыками устной и
письменной речи на
изучаемом иностранном
языке.

ЭкзаменОПК-3 ИД-3опк-3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать особенности
функционирования
второго иностранного
языка в письменной
форме.

Знает основные положения
теории межкультурной
коммуникации;
особенности
функционирования
изучаемого иностранного
языка в устной и
письменной формах;
особенности
межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия в общей и
профессиональных сферах
общения.

Собеседовани
е

ОПК-4 ИД-1опк-4

Уметь передавать
информацию в
письменной форме в
рамках межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия на втором
иностранном языке.

Умеет передавать
информацию в устной и
письменной форме в рамках
межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия;
преодолевать влияние
стереотипов при
осуществлении
межкультурного диалога.

Дифференцир
ованный зачет

ОПК-4 ИД-2опк-4

Владеть навыками
межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия в
письменной форме на
втором иностранном
языке.

Владеет навыками
межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия; навыками
преодоления стереотипов
при осуществлении
межкультурного диалога;
навыками ведения
межкультурного диалога в
общей и профессиональной
сферах.

ЭкзаменОПК-4 ИД-3опк-4

Знать специализированные
информационно-
справочные системы на
втором иностранном
языке; виды и стратегии
профессионально-
ориентированного чтения;
приемы аннотирования и
реферирования на втором
иностранном языке.

Знает специализированные
информационно-
справочные системы; виды
электронных словарей,
корпусов, электронных
ресурсов и принципы
работы с ними; виды и
стратегии
профессионально-
ориентированного чтения;
приемы аннотирования и
реферирования.

Собеседовани
е

ПКО-2 ИД-1пко-2

Уметь работать с
информационно-

Умеет работать с
информационно-

Дифференцир
ованный

ПКО-2 ИД-2пко-2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

справочными
электронными ресурсами;
находить информацию по
заданной тематике и
оценивать ее
достоверность; выполнять
поиск аналоговых текстов
по заданной тематике;
применять стратегии
профессионально-
ориентированного чтения
втором иностранном
языке; подготавливать
аннотации иностранной
литературы на втором
иностранном языке.

справочными,
электронными словарями,
корпусами и другими
электронными ресурсами;
находить информацию по
заданной тематике и
оценивать ее достоверность;
выполнять поиск
аналоговых текстов по
заданной тематике;
применять стратегии
профессионально-
ориентированного чтения
на русском и иностранном
языках; подготавливать
аннотации и рефераты
иностранной литературы;

зачет

Владеть навыками
профессионально-
ориентированного чтения
на втором иностранном
языке; навыками
аннотирования,
компрессии.

Владеет основами
информационной культуры;
навыками
профессионально-
ориентированного чтения
на русском и иностранном
языках; навыками
аннотирования и
реферирования.

ЭкзаменПКО-2 ИД-3пко-2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4 5

90 54

82 50

8 4

90 54

36 36
9

216 144

36

32

4

36

9

72

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

Стратегии чтения

Освоение различных стратегий чтения иноязычного
текста. Выявление ключевой информации,
составление списка ключевых слов, выявление в
тексте для перевода тематически-ориентированной,
специальной, терминологической, клишированной
информации; выявление слов-реалий, заимствований,
неологизмов, архаизмов и пр. Выявление в тексте
известных слов и построение гипотез о значении
новых слов (по контексту). Переформулирование и
сжатие (компрессия) информации текста. Построение
плана текста. Типы планов.

0 0 24 26
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Структура текста

Цельность и связность текста. Структура абзаца.
Связность идей текста между собой, коннекторы,
дискурсивы. Иллюстрация примерами. Введение и
заключение. Составление развернутого плана текста.
Составление аннотации иноязычного текста.
Составление аннотации русскоязычного текста.

0 0 26 28

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 50 54

5-й семестр

Параллельные тексты

Работа с аналоговыми (параллельными) текстами на
родном и иностранном языках на материале текстов
различных функциональных стилей и сфер
общения (публицистический стиль, деловой стиль,
научно-
популярный стиль в разных сферах. Сопоставление
тематически ориентированной лексики в двух
языках. Работа с текстами оригинала и перевода, на
родном и иностранном языках. Сопоставление
текстов оригинала и опубликованных ранее
переводов. Сопоставление текстов оригинала и
переводов, выполненных коллегами. Сопоставление
тематически ориентированной лексики в текстах
оригинала и
перевода.

0 0 20 22

Оценка текста письменного перевода

Критерии перевода текста. Сопоставление и анализ
текстов оригинала и перевода, выполненных
профессиональными переводчиками. Оценка
качества перевода. Выявление переводческих
находок. Выявление и анализ переводческих ошибок.
Перевод текста и составление аргументированного
комментария переводческих действий.

0 0 12 14

ИТОГО по 5-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 82 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Стратегии чтения. Освоение различных стратегий чтения иноязычного текста.

2 Выявление ключевой информации текста.

3 Составление списка ключевых слов
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

4 Выявление в тексте тематически-ориентированной, специальной, терминологической,
клишированной информации

5 Выявление и интерпретация в тексте слов-реалий, заимствований, неологизмов, архаизмов.

6 Выявление в тексте известных слов и построение гипотез о значении новых слов (по
контексту).

7 Переформулирование информации текста.

8 Сжатие (компрессия) информации текста.

9 Построение плана текста. Типы планов.

10 Цельность и связность текста.

11 Структура абзаца.

12 Связность идей текста между собой, коннекторы, дискурсивы.

13 Иллюстрация текста примерами.

14 Составления введения.

15 Составление заключения.

16 Составление развернутого плана текста.

17 Составление аннотации иноязычного текста.

18 Составление аннотации русскоязычного текста.

19 Работа с аналоговыми (параллельными) текстами на родном и иностранном языках на
материале текстов различных функциональных стилей и сфер общения (публицистический
стиль)

20 Работа с параллельными текстами на родном и иностранном языках на материале текстов
различных функциональных стилей и сфер общения (деловой стиль)

21 Работа с параллельными текстами на родном и иностранном языках на материале текстов
различных функциональных стилей и сфер общения (научно-популярный стиль)

22 Сопоставление тематически ориентированной лексики в двух языках.

23 Работа с текстами оригинала и перевода в социально-бытовой сфере.

24 Работа с текстами оригинала и перевода в культурной сфере.

25 Работа с текстами оригинала и перевода в социально-экономической сфере.

26 Работа с текстами оригинала и перевода в научной сфере.

27 Работа с текстами оригинала и перевода в технической сфере.

28 Сопоставление тематически ориентированной лексики в текстах оригинала и перевода.

29 Сопоставление текстов оригинала и опубликованных ранее переводов.

30 Сопоставление текстов оригинала и переводов, выполненных коллегами.

31 Критерии перевода текста.

32 Оценка качества перевода.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

33 Сопоставление и анализ текстов оригинала и перевода, выполненных профессиональными
переводчиками.

34 Выявление переводческих находок.

35 Выявление и анализ переводческих ошибок.

36 Перевод текста и составление аргументированного комментария переводческих действий.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, ролевые игры,
тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается преподавателем. Им же даются
источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более
детального понимания вопросов, озвученных на занятии.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Гак В. Г. Теория и практика перевода. Французский язык : учебное
пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. - Москва: Интердиалект+, 2000.

7

2 Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык : [учебное
пособие] / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев. - М.: Интердиалект+, 2001.

9



9

3 Иовенко В. А. Практический курс перевода. Международные
отношения. Испанский язык : учебник : уровни В2-С1 / В. А.
Иовенко. - Москва: Р.Валент, 2016.

10

4 Софронов М. В. Китайский язык и китайская письменность : курс
лекций / М.В. Софронов. - Москва: АСТ, Восток-Запад, 2007.

10

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Вэйчжи Х. Практический курс делового китайского языка / Х.
Вэйчжи. - СПб Пекин: КАРО, Sinolingua, 2006.

10

2 Киндеркнехт А. С. Инструкция: практика перевода (французский
язык) : учебное пособие для вузов / А. С. Киндеркнехт, Я. Б.
Глаголев. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015.

10

3 Киндеркнехт А. С. Пособие по переводу юридических текстов
(французский язык) : учебное пособие / А. С. Киндеркнехт. - Пермь:
Изд-во ПНИПУ, 2012.

10

4 Коростелева Н. В. Испанский язык для юристов. Практикум по
переводу : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. В.
Коростелева. - Москва: Юрайт, 2017.

10

5 Кушнина Л. В. Трудности технического перевода: шаги по
преодолению : учебное пособие / Л. В. Кушнина, Л. П. Раскопина. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016.

10

6 Митрюхина И. Н. Мир профессии (на материале немецкого языка) :
учебно-методическое пособие / И. Н. Митрюхина. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2011.

10

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Л. В. Мосиенко Практикум по
письменному переводу : Учебное
пособие / Л. В. Мосиенко. -
Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87801

локальная сеть;
авторизованный
доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Киндеркнехт А. С. Инструкция:
практика перевода (французский
язык) : учебное пособие для вузов
/ А. С. Киндеркнехт, Я. Б.
Глаголев. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3747

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Кушнина Л. В. Трудности
технического перевода: шаги по
преодолению : учебное пособие /
Л. В. Кушнина, Л. П. Раскопина. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3813

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Раскопина Л. П. Moderne
schriftliche
Geschaftskommunikation: Externe
Firmenkommunikation : учебное
пособие / Л. П. Раскопина. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3697

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

ноутбук 1

Практическое
занятие

проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


