


 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с общими правилами 

компрессии текстов и  с особенностями деятельности профессиональных 

переводчиков-референтов. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными теоретическими положениями, 

необходимыми для осуществления компрессии текста, с классификацией и 

спецификой ее основных видов; 

 представить основные методы и приемы составления рефератов, 

реферативного перевода, аннотирования, редактирования текстов 

различного типа; 

 выработать навыки  перевода  различных типов рефератов и аннотаций с 

английского  языка на русский и с русского на английский; 

 автоматизировать навыки работы с лексикографическими источниками 

разного типа, с научной литературой, источниками, документами, 

статистическими материалами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс Б1.В.04 «Теоретические основы реферирования иноязычных 

текстов» входит в обязательную часть вариативных дисциплин ФГОС3+ по 

направлению подготовки ВО 45.04.01 – «Филология». 

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов, 

как: «Общая и частная теория перевода», «Информационные технологии», 

«Информационные ресурсы перевода».  

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине 

«Теоретические основы реферирования иноязычных текстов», имеет 

пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в программу 

подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее изучении знания и 



 

навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания и 

компетенции, которые студенты приобретают во время изучения данной 

дисциплины, имеют важное значение при прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (переводческой), а также при подготовке и написании 

магистерской диссертации. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

  

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки,   

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности   

  

 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.В.04 

«Теоретические основы реферирования иноязычных текстов» 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

- основные теоретические положения, необходимыми для осуществления 

компрессии текста, с классификацией и спецификой ее основных видов; 

- классификации спецификой основных видов компрессии текста, 

- особенности работы с лексикографическими источниками разного типа, с 

научной литературой, 



 

- основные лексико-грамматические обороты, клише, используемые при 

реферировании и аннотировании 

 

Уметь:  

 

- применять теоретические знания по реферированию и аннотированию 

текстов, 

-  сопоставлять мнения разных авторов научных трудов, критически их 

оценивать, делать самостоятельные выводы,  

- выделять ключевую информацию, 

- оценивать сложность текста, 

- давать общую характеристику исходного текста 

 

Владеть:  

 

- основными техническими методами и приемами компрессии текста,  

- навыками лингвистического анализа текста, 

- навыками аннотирования и реферирования теста, 

- навыками составления рецензии, отзыва, 

- стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами реферирования и аннотирования, 

- навыками анализа, оценки, реферирования и оформления результатов своей  

деятельности. 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины Б1.В.04 «Теоретические основы 

реферирования иноязычных текстов»   сведены в таблицах. 

 

 

 



 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах 

абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления 

переводческой деятельности;  

Умения: 

- в целом выработаны умения абстрагировать 

рассматриваемый литературный или языковой/ языковедческий 

объект, анализировать и обобщать данные переводческой 

деятельности;  

Навыки: 

- владение на минимальном уровне навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в процессе восприятия и 

осмысления литературных и языковых явлений и фактов 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления 

переводческой деятельности;  

Умения: 

- выработаны базовые умения абстрагировать 

рассматриваемый литературный или 

литературоведческий/языковой или языковедческий объект, 

анализировать и обобщать данные переводческой 

деятельности;  

Навыки: 

- владение базовыми навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в процессе восприятия и осмысления 

литературных и языковых явлений и фактов  

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематические представления о 

принципах абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления 

переводческой деятельности;  

Умения: 

- выработаны умения абстрагировать рассматриваемый 

литературный или литературоведческий объект/языковой или 

языковедческий, анализировать и обобщать данные 

переводческой деятельности в соответствии с сущностью и 

спецификой изучаемого явления 

Навыки: 

- владение навыками абстрактного мышления, анализа и 



 

синтеза в процессе восприятия и осмысления литературных и 

языковых явлений и фактов с учетом различных связей и 

отношений рассматриваемого материала 



Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах 

квалифицированного анализа, оценки, реферативного изложения, 

оформления и презентации результатов собственного исследования 

в области переводоведения 

Умения: 

- сформированы общие умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение минимальными навыками анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области переводоведения 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах квалифицированного анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области переводоведения 

Умения: 

- сформированы базовые умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение базовыми навыками анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области переводоведения 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах квалифицированного анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области переводоведения 

Умения: 

- сформированы на высоком уровне умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему разностороннюю оценку, реферировать содержание 

проделанной работы, грамотно оформлять текст исследования и 



 

представлять его результаты научному сообществу 

Навыки: 

- владение навыками квалифицированного анализа, 

разносторонней оценки, реферативного изложения, грамотного 

оформления и эффективной презентации результатов собственного 

исследования в области переводоведения 

 

 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.единицы, 72 часа. 

 

 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очно-заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

2 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

 

16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия  8 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
56 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 

Всего: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очно-заочное обучение  
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия 

в  

активно

й и  

интерак

тивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

ОК-1  

ПК-2 

1 История развития 

реферирования и 

аннотирования 

3 1 1 6 Подготовка 

сообщений;  

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий  

 ОК-1  

ПК-2 

2 Теоретические основы 

реферирования и 

аннотирования 

 

3 1 1 7 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий  

 ОК-1  

ПК-2 

3 Виды рефератов. 

Автореферат. Виды 

аннотаций 

3 1 1 7 Подготовка 

сообщений;  

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий  

2  ОК-1  

ПК-2 

4 Компрессия текста и 

ее виды 
3 1 1 7 Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий 

2 ОК-1  

ПК-2 

5 Технология 

составления 

рефератов и 

аннотаций 

3 1 1 7 Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий 

2 ОК-1  

ПК-2 

6 Реферативный 

перевод. 

Консультативный 

перевод 

3 1 1 7 Выполнение  

индивидуальных  

практических 

заданий 

2 ОК-1  

ПК-2 



 

7 Язык реферата и 

аннотации 
3 1 1 7 Подготовка 

сообщений;  

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий 

 ОК-1  

ПК-2 

8 Перевод патентной 

информации 
3 1 1 8 Подготовка 

сообщений;  

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий. Тест 

 ОК-1  

ПК-2 

 ИТОГО  72  8  

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
 

Раздел 1. История развития реферирования и аннотирования 

История развития реферирования и аннотирования. Реферативный перевод 

как подвид реферата. Этапы работы над реферативным переводом. Обоснование 

необходимости предварительного знакомства с полным текстом исходного 

документа. Основные правила создания реферативного перевода 

Раздел 2.  Теоретические основы реферирования и аннотирования 

 

Реферативный перевод как подвид реферата. Этапы работы над 

реферативным переводом. Обоснование необходимости предварительного 

знакомства с полным текстом исходного документа. Основные правила создания 

реферативного перевода. Отбор рисунков, схем, таблиц и т.п. для внесения в 

текст реферативного перевода. Консультативный перевод как вид технического 

перевода, включающий устное аннотирование, устное реферирование, 

выборочный перевод с листа и устный перевод заголовков.  

Раздел 3. Виды рефератов. Автореферат. Виды аннотаций 

Аннотирование как метод компрессии текста. Сущность и назначение 

аннотаций. Общие требования при составлении аннотаций. Виды аннотаций. 

Справочные аннотации. Рекомендательные аннотации. Общие аннотации. 



 

Специализированные аннотации. Групповые аннотации.   

Раздел 4. Компрессия текста и ее виды 

Причины и цели компрессии текстов. Виды первичных документов. 

Аналитикосинтетическая переработка первичных документов переводчиком-

референтом. Методы  компрессии текстов. Реферирование. Сущность и 

назначение рефератов. Виды рефератов. Этапы работы над составлением 

реферата. Содержание и структура реферата. Правила составления 

библиографического описания документа. Оформление реферата. Автореферат 

как одно из средств  продвижения результатов собственной научной 

деятельности 

Раздел 5. Технология составления рефератов и аннотаций 

Понятия языковой сложности и трудности текста. Факторы и компоненты 

трудности. Абсолютные и относительные свойства текста, влияющие на 

трудность/легкость его восприятия и перевода. Языковая сложность текста. 

уровни сложности. Методики субъективной и объективной оценки языковой 

сложности текста. 

Раздел 6.  Реферативный перевод. Консультативный перевод 

Метод сегментации текста в письменном переводе (условия, факторы, 

операции). Метод записи в последовательном переводе, его правила, 

расположение записи. Цель и условия использования переводческой скорописи. 

Буквенные, ассоциативные, производные символы. Метод трансформации 

исходного текста при синхронном переводе. 

Раздел 7. Язык реферата и аннотации 

Метод сегментации текста в письменном переводе (условия, факторы, 

операции). Метод записи в последовательном переводе, его правила, 

расположение записи. Цель и условия использования переводческой скорописи. 

Буквенные, ассоциативные, производные символы. Метод трансформации 

исходного текста при синхронном переводе. 

Раздел 8. Перевод патентной информации 

Патентная информация как разновидность технической информации. 



 

Составные части патента. Перевод патентной формулы. Перевод заголовков 

патентов, его цели, этапы и правила. Перевод патентных рефератов.  

  

 

 4.3. Практические занятия, их содержание 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 История развития реферирования и 

аннотирования 

пр зан ОПК-2, ПК-1 

2 2 Теоретические основы реферирования и 

аннотирования 

 

пр зан ОПК-2, ПК-1 

3 3 Виды рефератов. Автореферат. Виды 

аннотаций 
пр зан ОПК-2, ПК-1 

4 4 Компрессия текста и ее виды пр зан ОПК-2, ПК-1 

5 5 Технология составления рефератов и 

аннотаций 
пр зан ОПК-2, ПК-1 

6 6 Реферативный перевод. Консультативный 

перевод 
пр зан ОПК-2, ПК-1 

7 7 Язык реферата и аннотации пр зан ОПК-2, ПК-1 

8 8 Перевод патентной информации пр зан ОПК-2, ПК-1 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

5.1. Текущий контроль  

 

А.) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля)  

  

1. Изучите первичный документ. Определите его вид. Составьте его 

библиографическое описание.  

2. Составьте индикативный реферат первичного документа.  

3. Составьте информативный реферат первичного документа.  

4. Составьте справочную аннотацию первичного документа.  

5. Составьте рекомендательную аннотацию первичного документа.  



 

6. 6. Изучите патент и переведите его патентную формулу.  

   

Б.) Темы презентаций  

1. Реферативный перевод текста  

2. Распространение реферативной информации в России   

3. Реферативные журналы и их назначение  

4. Сопоставление реферирования и аннотирования как методов компрессии 

текста  

5. Патентные организации в России   

6. Патентные организации в разных странах  

7. Компрессия текста как одно из средств продвижения результатов 

собственной научной деятельности  

  

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к опросам 

на практических занятиях, выполнения переводов,  и подготовки рефератов с 

их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и литература 

предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива студента и 

его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. 

Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1) Омысление как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста.  

2) Память как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста.  

3) Прогнозирование как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста   

4) Интерференция как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста   

5) Понимание иноязычного профессионально ориентированного текста 

6) Количество и содержательная часть уровней понимания 

7) Профессиональные действия и умения переводчика иноязычного 



 

профессионально ориентированного текста 

8) Основные виды перевода 

9) Устный перевод  

10) Письменный перевод 

11) Одноязычное и двуязычное общение 

12) Особенности синхронного перевода 

13) Понятие переводческой стратегии 

14) Переводческие действия 

15) Макростратегия и микростратегия при переводе 

16) Различия в переводческой стратегии при переводе с иностранного 

языка и на иностранный язык 

17) Обоснование необходимости и составляющие предпереводческого 

анализа текста  

18) Профессиональная этика переводчика 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 
 

1. Причины и цели компрессии текстов.   

2. Виды первичных документов.   

3. Аналитико-синтетическая переработка первичных документов 

переводчикомреферентом.   

4. Методы  компрессии текстов.   

5. Сущность и назначение рефератов.   

6. Виды рефератов.   

7. Этапы работы над составлением реферата.   

8. Содержание и структура реферата.   

9. Правила составления библиографического описания документа.   

10. Оформление реферата.   

11. Автореферат как одно из средств  продвижения результатов собственной 



 

научной деятельности.   

12. Реферативный перевод как подвид реферата.   

13. Этапы работы над реферативным переводом.   

14. Основные правила создания реферативного перевода.   

15. Отбор рисунков, схем, таблиц для внесения в текст реферативного 

перевода.  

16. Консультативный перевод.  

17. Аннотирование как метод компрессии текста.   

18. Сущность и назначение аннотаций.   

19. Общие требования при составлении аннотаций.   

20. Виды аннотаций.   

21. Справочные аннотации.   

22. Рекомендательные аннотации.   

23. Общие аннотации.   

24. Специализированные аннотации.   

25. Групповые аннотации.   

26. Патентная информация как разновидность технической информации.   

27. Составные части патента.   

28. Перевод патентной формулы.   

29. Перевод заголовков патентов, его цели, этапы и правила.   

30. Перевод патентных рефератов.   

31. Компрессия текста как одно из средств продвижения результатов 

собственной научной деятельности  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

 

1. Антонова К.Н., Димитрова Н.М., Хан Н.Д. Rendering. Учебное пособие для 

студентов 4-го курса факультета филологии. – СПб.: ГПА, 2014. – 103с. 



 

2. Александровская Е.Б. Лосева Н.В. Пособие по обучению  реферированию 

на французском языке.  М.: Высш. Шк., 2004.-248 с. 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб.: Изд-во 

2. Апухтин  В.Б.  Психолингвистический  метод  анализа 

смысловой структуры текста. М., 1977  

3. Бахтина Л.Н. Обучение реферированию научного текста / Л.Н.Бахтина, 

И.П.Кузьмич, Н.М.Лариохина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 119 с.  

4. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. Курск, 

2008.  

5. Васильева М.А. Обучение реферированию научной литературы. М., 1976.  

6. Вейзе А.А. Смысловая компрессия текста в учебных целях. Минск, 1982.  

7. Гак В. Г., Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский язык. 

М., 2005.  

8. Гарбовский Н. К., Костикова О. И., Иовенко В.А. Практический курс 

перевода. М., 2006 6. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати. 

М., 1981. 

9. Зорина Н.Д. К вопросу о методике обучения аннотированию и 

реферированию. М., 1974.  

10. Леонов В.П. О теоретических основах обучения реферированию. Л., 1981. 

11. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: Лениздат, 2002. – 

320с.  

12. Колодяжная Ж.А. Основные понятия об аннотировании и реферировании 

научных документов // Источники науч.-техн. информации и их 

аналитикосинтетическая обработка. - М., 2002. С. 25-45.  

13. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 2002  

14. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2002.  

15. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.  

16. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. М., 1988.  

17. Минъяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.  

18. Сдобников В. В. 20 уроков устного перевода. М., 2007.  

19. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода (учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков). – М.: АСТ: 

Восток- Запад, 2006.  

20. Соловьев В.А. Составление и редактирование рефератов. М., 1975.  

 



 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  

1.Информационно-образовательный портал для автоматизации переводческой  

деятельности. -http://www.gigatran.ru/products  

2. Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых 

инструментов. - http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php  

3. Search  the  Web  more  efficiently  (by  D.  Bazac). 

 http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm  

4. Белова Е.Б., В.В. Лазарев В.В. От гипертекста к гиперархиву: система 

для  построения и управления коллекциями электронных текстов. - 

http://kleio.asu.ru/aik/krug/4/5.shtml  

5. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети. -

http://www.rvb.ru/soft/c atalogue/index.html   

6  http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-

praktikaperevoda-francuzskiy-yazyk.html  

7. http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-

francuzskiyyazyk.html  

8.http://rudocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page= 

9.http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html  

10.http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0

%B1__%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B

5%D1%80%D 

0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0  

11. http://www.twirpx.com/file/82214/  

12. http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf  

13. http://sch-yuri.ru/transltn/komisar-01.htm  

 

г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

                                                
1 . Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
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Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Лекции призваны дать системные научные знания по дисциплине. На них 

раскрывается ее понятийный аппарат и основные проблемы изучения. Лекции 

предоставляют базовую основу для других форм учебных занятий: практических 

занятий, самостоятельной работы, экзаменов, - и устанавливают связи с другими 

дисциплинами. Студенту рекомендуется вести конспект, критически участвовать 

в лекционном процессе, задавать вопросы преподавателю. На лекциях 

излагаются наиболее сложные в теоретическом отношении темы, а затем 

тщательно наиболее важные аспекты прорабатываются на практических 

занятиях. Успешное освоение лекционного курса предполагает регулярное 

посещение занятий и активное участие в каждом из них, так как ввиду сложности 

предмета и его насыщенности большим количеством теоретического материала 

самостоятельная подготовка студентов может оказаться недостаточной. 

Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий – углублять и расширять знания, 

полученные на лекции, содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности – профессионального чтения и анализа.  Практические занятия 

развивают научное мышление и речь, а также являются средством проверки 

знаний студента. Формат практических занятий предусматривает более 

детальное обсуждение конкретных тем, которые так или иначе были освещены в 

лекционном курсе, а также вопросы, прорабатываемые студентами 

самостоятельно, однако, усвоение которых  может представлять определенные 

сложности. Наряду с устными ответами студентов, практикуется заслушивание 

небольших докладов, написание эссе и рефератов по отдельным темам, 

подготовка презентаций и выполнение индивидуальных практических заданий. 

За неделю до начала занятия студент получает план, в соответствии с которым 

ему необходимо строить свою подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо 

внимательно прочитать план и правильно распределить время. Каждое занятие 

включает в себя конспектирование научного текста, чтение научно-критической 

http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiy-apparat


 

литературы и др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 

предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при 

необходимости, следует уточнить по словарю. 

Самостоятельная работа -  это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим руководством. 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, конспектирования обязательных текстов, и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и 

литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива 

студента и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. Защиту по теме реферата надо 

подготовить в виде power-point презентации, на слайды вынести основные идеи 

своего реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам 

преподавателя и аудитории. Контроль самостоятельной работы студентов на 

уровне кафедры осуществляется с помощью графиков текущего контроля 

успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные ответы на 

контрольные вопросы; представление планов-конспектов статей, написание и 

защита рефератов, выступления на практических занятиях; участие в 

тестировании. 

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт-

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в целом 

соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно отражается при 

выполнении индивидуальных практических заданий. В программе практических 



 

занятий предусмотрена аттестации, подводящая определенный итог освоения 

курса: она проводится в конце семестра и нацелена на определение уровня 

подготоленности студентов и фактически завершает изучение курса.  

 

 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины  

Образовательные  

и   

информационные  

технологии  

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем  

Раздел 1 - 4 Моделирование 

групповой работы 

(работа в команде по 

темам «Компрессия 

текста и ее виды», 

«Виды рефератов»)   

  

http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html  

Электронные словари  

Разделы 1- 8  Технологии 

самообразовательной 

деятельности 

 (при 

подготовке  к 

семинарам, при 

написании докладов 

при  выполнении 

переводов)  

http://www.twirpx.com/file/822 

14/ http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met_ 

mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda 

.pdf  

Электронные словари  

 

 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 
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обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. Специальное ПО: PROMT 

Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 



 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 


