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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 
 

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуникативной 

направленности, интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

o Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемных и 

творческих заданий, использование аутентичных межкультурных ситуаций общения, 

формирование готовности к реальному общению в различных межкультурных ситуациях. 

o Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

o Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

o Принцип автономии  реализуется открытостью информации для студентов о структуре 

курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания.  

 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и содержание 

курса; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового контроля; 

методические указания по освоению дисциплины.  

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: Формирование и развитие у студентов знаний, умений, навыков в области 

лингвокультурологической концепции перевода, необходимых для перевода текстов различной 

жанровой направленности. Практическая цель состоит в формировании 

лингвокультурологической и переводческой компетенции, развитии филологической эрудиции и 

расширении общекультурного кругозора студента. 

Курс «Лингвокультурологические аспекты перевода» как учебная дисциплина ставит в 

качестве своих задач: 

 ознакомление студентов с основными лингвокультурологическими понятиями, а 

также положениями теории перевода, и формирование умений применять их в 

практике устного и письменного перевода; 

 освоение приемов сопоставительного лингвокультурологического анализа 

английской и русской лексики; 

 формирование способности студента рассуждать о разнице культур, об языковой 

картине различий в менталитете народов рассматриваемых языков; 

 приобретение знаний о лексических, грамматических, стилистических и 

прагматических нормах перевода; 

 освоение приемов смысловой перекодировки, т.е. различного рода трансформаций 

(частеречных, конкретизирующих и\или генерализирующих, антонимических, 

компенсирующих и др.); 

 формирование профессионализма в переводческой деятельности, чувства 

ответственности за выполненный перевод, постоянного стремления к 

приобретению новых знаний, высоких этических принципов. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Лингвокультурологические аспекты перевода» относится к гуманитарному циклу и 

является неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по направлению «Педагогическое 

образование: история, английский язык». Освоение данного курса предполагает наличие базовых 

знаний по дисциплинам (в качестве предшествующих): «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура», «Психология», «История мировых цивилизаций», «Введение в межкультурную 

коммуникацию». Изучение данного курса призвано познакомить студентов с языком как 

универсальным средством самовыражения и формой этнической культуры, а также показать, как 

проявляется культура в семантике лексических единиц.  



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

 владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-

10); 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

 способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 

 способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 
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1. Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Методика 

обучения 

иностранному 

языку 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Русский язык и 

культура 

  + +   +     + +   +  

4. Теория и практика 

устного и 

письменного 

перевода 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Лингвострановеде

ние 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 



 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6) 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 понятия, компоненты, концепты лингвокультурологии, требующиеся в процессе перевода; 

 основные лингвокультурологические аспекты перевода и уметь использовать их при 

анализе процесса перевода и его результатов; 

 перспективы развития и применения переводческих навыков в профессиональной 

деятельности. 

 

уметь: 

 сопоставлять лингвокультурологические понятия и компоненты английского и русского 

языков; 

 проводить переводческий анализ исходного текста, анализировать его с точки зрения 

лингвокультурологических понятий; 

 применять на практике различные лингвокультурологические трансформации. 

 

владеть: 

 лингвокультурологическими нормами изучаемого языка в рамках программных 

требований; 

 навыком сопоставительного анализа с точки зрения интерпретации текста, сходства и 

различая лингвокультурологических систем и категорий в двух языках, а также в тех 

культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

 знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран, умениями строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умениями адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Семестр 

9 

Семестр 

10 

Контактная работа: 54 50,3 

Аудиторные занятия (всего) 51 48 

В том числе: 

Лекционные занятия 17 16 

Практические занятия 34 32 

Иные виды работ: 3 2,3 

Самостоятельная работа (всего): 38 37,7 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. ед. 

92 88 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 
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 Семестр 9. Модуль 1. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания 

1.1 Лингвокультурология как специальная 

научная область. Объект, предмет, 

базовые понятия лингвокультурологии. 

1-2 2 4 4 10 4 0-10 

1.2 Понятие лингвокультурной парадигмы. 

Ключевые концепты русской и 

англосаксонской культур. Языковая 

картина мира. 

3-4 2 4 4 10 4 0-10 

1.3 Трудности межъязыкового 

речепроизводства и коммуникации. 

Различия в характере двух языков 

(английского и русского): языковая 

система, лингвостилистические 

особенности разных функциональных 

регистров, выражение модальности и 

др. 

5-6 2 4 5 11 4 0-10 

 Всего  6 12 13 31 12 0-30 

 Модуль 2. Общие вопросы перевода 

2.1 Определение перевода: акт 

межъязыковой коммуникации или 

перевод культур? Эквивалентный и 

адекватный перевод. 

7 1 2 4 7 2 0-5 

2.2 Единица перевода. Терминология 

современного переводоведения (ST, 

TT, SR, TR, SL, TL и др.). Теория 

эквивалентных соответствий. 

8-9 2 4 5 11 4 0-10 

2.3 Этапы переводческого процесса. 

Эквивалентные и вариантные 

соответствия. Роль внеязыкового 

контекста для достижения 

эквивалентного перевода. 

10-

12 

3 6 5 14 6 0-15 



 Всего  6 12 14 32 12 0-30 

 Модуль 3. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований 

3.1 Трансформационный метод. 

Функциональная перспектива 

предложения (тема-рематический 

анализ) при переводе. Грамматические 

трансформации при переводе. 

Опасность буквального перевода. 

13-

14 

2 4 5 11 4 0-14 

3.2 Синтаксические трансформации при 

переводе. Важность семантического и 

лингвистического контекстов для 

продуцирования эквивалентного 

перевода. 

15-

16 

2 4 5 11 4 0-14 

3.3 Лексические приемы перевода: 

транскрипция, транслитерация, калька, 

полукалька. Виды лексических 

трансформаций. 

17 1 2 4 7 2 0-12 

 Всего  5 10 14 29 10 0-40 

 Итого за 9 сем. (часов, баллов)  17 34 41 92 34 0-100 

 Из них в интерактивной форме   34   34  

  

Семестр 10. Модуль 1. Лингвокультурологические аспекты переводческих 

преобразований (2) 

1.1 Предпереводческий анализ текста: 

внешние сведения, получатель, состав 

информации, коммуникативная задача, 

речевой жанр. 

1-2 2 4 5 11 4 0-10 

1.2 Перевод имён собственных, 

географических названий, названий 

национальностей. 

3-4 2 4 5 11 4 0-10 

1.3 Номинализация английских глаголов и 

глагольных форм. Перевод идиом. 

Политические идиомы. 

5-6 2 4 4 10 4 0-10 

 Всего  6 12 14 32 12 0-30 

 Модуль 2. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований (3) 

2.1 Особенности антонимического 

перевода. 

7-8 2 4 4 10 4 0-10 



2.2 Перевод с использованием языка 

политкорректности. Политическая 

корректность и языковой такт. 

9-

10 

2 4 4 10 4 0-10 

2.3 Перевод аббревиатур. Акронимы и 

инициальные аббревиатуры. 

11-

12 

2 4 5 11 4 0-15 

 Всего  6 12 13 31 12 0-30 

 Модуль 3. Компрессия текста при переводе. Продуцирование текстов малых форм. 

3.1 Реферативная обработка текста. 

Создание переводного текста-

аннотации и текста-реферата.  

13-

14 

2 4 6 12 4 0-20 

3.2 Способы составление текстов малых 

форм: from within и from without. 

15-

16 

2 4 7 13 4 0-20 

 Всего  4 8 13 25 8 0-40 

 Итого за 10 сем. (часов, баллов)  16 32 40 88 32 0-100 

 Из них в интерактивной форме   32   32  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 4. 
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9 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания 

1.1. 0-1 0-1 0-2   0-1 0-1 0-1 0-2   0-1 0-10 

1.2.   0-1 0-1 0-1 0-2   0-2 0-1  0-1  0-1 0-10 

1.3.   0-1 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1  0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего за модуль 1: 0-3 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-30 



Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Общие вопросы перевода 

2.1.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 0-2 - 0-1  - 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  - 0-1 0-2 - 0-10 

2.3.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - - 0-2  0-1 0-10 

Всего за модуль 2: 0-3 0-5 0-5 - - 0-4 0-4 0-2 - 0-4 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований 

3.1.  0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2  0-1 0-12 

3.2.  0-1 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2    0-1 0-14 

3.3.  0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-3 0-1 0-14 

Всего за модуль 3: 0-3 0-4 0-5 0-4 0-1 0-4 0-4 0-4 0-2 0-3 0-3 0-3 0-40 

Всего: 0-9 0-

12 

0-14 0-6 0-1 0-10 0-12 0-9 0-4 0-9 0-7 0-7 0-100 



10 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований (2) 

1.1. 0-1 0-1 0-2   0-1 0-1 0-1 0-2   0-1 0-10 

1.2.   0-1 0-1 0-1 0-2   0-2 0-1  0-1  0-1 0-10 

1.3.   0-1 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1  0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего за модуль 1: 0-3 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований (3) 

2.1.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 0-2 - 0-1  - 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  - 0-1 0-2 - 0-10 

2.3.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - - 0-2  0-1 0-10 

Всего за модуль 2: 0-3 0-5 0-5 - - 0-4 0-4 0-2 - 0-4 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Компрессия текста при переводе. Продуцирование текстов малых форм. 

3.1.  0-2 0-2 0-4 0-1 0-1 0-4 0-2 0-2  -  0-2 0-20 

3.2.  0-2 0-2 0-4 0-2  0-4 0-2 0-2    0-2 0-20 

Всего за модуль 3: 0-4 0-4 0-8 0-3 0-1 0-8 0-4 0-4 - - - 0-4 0-40 

Всего: 0-10 0-

12 

0-17 0-5 0-1 0-14 0-12 0-9 0-2 0-6 0-4 0-8 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

9 Семестр 

Модуль 1 

Наименование раздела дисциплины: Лингвокультурология как специальная научная 

область. Объект, предмет, базовые понятия лингвокультурологии. 

Содержание раздела: 

 Определение набора основополагающих понятий, которые характеризуют в 

совокупности модель лингвокультурной реальности; 

 Взаимосвязь языка и культуры; 

 Лингвокультурология как специальная научная область; 

 Объект, предмет, базовые понятия лингвокультурологии; 

 Культурные семы, культурный фон, культурные концепты и культурные 

коннотации. 

 

Наименование раздела дисциплины: Понятие лингвокультурной парадигмы. 

Ключевые концепты русской и англосаксонской культур. Языковая картина мира. 

Содержание раздела: 

 Определение лингвокультурной парадигмы; 

 Языковые формы, как основа лингвокультурной парадигмы; 

 Универсальные и национальные культурные категории; 

 Ключевые концепты русской и англосаксонской культур; 

 Понятие языковой картины мира. 

 

Наименование раздела дисциплины: Трудности межъязыкового речепроизводства и 

коммуникации. Различия в характере двух языков (английского и русского): 

языковая система, лингвостилистические особенности разных функциональных 

регистров, выражение модальности и др. 

Содержание раздела: 

 Лингвокультуремы (или социальнокультурные стереотипы общения) и 

речеповеденческие тактики в разных культурах; 

 Речевая норма. "Коммуникативные императивы" и "коммуникативные табу"; 

 Учет различий между языками в переводе, рассмотрение перевода как способа 

переключения с одной культуры на другую; 

 Различия в характере двух языков: флективность русского языка и аналитический 

характер английского; 

 Тенденция к личности/безличности предложений; 

 Лингвостилистические особенности разных функциональных регистров;  

 Различия в выражении модальности в двух языках, в порядке слов в предложении и 

др. 

 

Модуль 2 

Наименование раздела дисциплины: Определение перевода: акт межъязыковой 

коммуникации или перевод культур? Эквивалентный и адекватный перевод. 

Содержание раздела: 

 Определение перевода как акта обмена духовными ценностями между народами, 

перевод - когнитивный процесс; 

 Вероятные трудности при переводе культур; 

 Перевод как процесс и как результат; 

 Противоборство двух противоположных и равноважных взглядов на перевод: 

приближение к тексту подлинника и приближение к восприятию читателя; 

 Разница между эквивалентным и адекватным переводом. Потери при переводе. 



 

Наименование раздела дисциплины: Единица перевода. Терминология современного 

переводоведения (ST, TT, SR, TR, SL, TL и др.). Теория эквивалентных соответствий. 

Содержание раздела: 

 Высказывание как единица перевода; 

 Основные сокращенные термины современного переводоведения на русском и 

английском языках; 

 Теория эквивалентных соответствий. 

 

Наименование раздела дисциплины: Этапы переводческого процесса. Эквивалентные 

и вариантные соответствия. Роль внеязыкового контекста для достижения 

эквивалентного перевода. 

Содержание раздела: 

 Этапы, или уровни, переводческого процесса; 

 Две фазы перевода как процесса: фаза осмысления, т.е. анализа исходного текста и 

фаза собственно перевода;  

 Понятие контекста, его видов (микро-, макро- и внеязыковой) и влияние контекста 

на выбор точного эквивалента при переводе;  

 Внеязыковой контекст, прагмалингвистические понятия: предметная и речевая 

ситуация, пресуппозиция, фоновые знания. 

 

Модуль 3 

Наименование раздела дисциплины: Трансформационный метод. Функциональная 

перспектива предложения (тема-рематический анализ) при переводе. 

Грамматические трансформации при переводе. Опасность буквального перевода. 

Содержание раздела: 

 Трансформационный метод;  

 Трансформация как замена одной языковой формы в ИТ на другую языковую 

форму в ПТ;  

 Функциональная перспектива предложения (тема-рематический анализ) при 

переводе; 

 Грамматические трансформации: частеречные и синтаксические;  

 Обсуждение различных моделей замен частей речи; 

 Факторы, определяющие применение частеречных трансформаций: нормы 

переводящего языка, отсутствие в языке перевода аналога соответствующей части 

речи, требование изменения части речи в связи с экстралингвистической 

информацией;  

 Опасности буквального перевода; 

 Другие грамматические трансформации: изменение категории числа имени 

существительного, замена пассивной конструкции английского предложения на 

активный залог в русском переводе, грамматическая компенсация тех языковых 

форм исходного языка, для которых нет аналога в языке перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Синтаксические трансформации при переводе. 

Важность семантического и лингвистического контекстов для продуцирования 

эквивалентного перевода. 

Содержание раздела: 

 Синтаксические трансформации: изменение порядка слов, перевод простых 

английских предложений, содержащих причастные, герундиальные или 

инфинитивные конструкции на русский язык как сложноподчиненных; 

 Целостное преобразование иноязычной структуры на языке перевода. Обсуждение 

следующих примеров этого явления: 1) Were you born in a barn? А поаккуратнее 



можно? 2) By and by they were drawn out of the current. Берег мало-помалу 

приближался. 3) Killing a butterfly couldn’t be that important! Мертвая бабочка – и 

такие последствия?  

 Важность семантического и лингвистического контекстов для продуцирования 

эквивалентного перевода подобных текстов. 

 

Наименование раздела дисциплины: Лексические приемы перевода: транскрипция, 

транслитерация, калька, полукалька. Виды лексических трансформаций. 

Содержание раздела: 

 Определение лексических приемов перевода: транскрипции, транслитерации, 

кальки, полукальки;  

 Виды лексических трансформаций; 

 Конкретизация; 

 Генерализирующая трансформация; 

 Метонимическая трансформация; 

 Антонимическая трансформация. 

 

10 Семестр 

Модуль 1 

Наименование раздела дисциплины: Предпереводческий анализ текста: внешние 

сведения, получатель, состав информации, коммуникативная задача, речевой жанр. 

Содержание раздела: 

 Сбор внешних сведений: автор текста, время создания или публикации, 

глобальный контекст; 

 Отправитель-адресат: кто-кому (возраст, статус и т.д.); 

 Особенности состава информации в текстах разных жанров; 

 Коммуникативная задача: сообщить важные новые сведения, убедить в своей 

правоте, выразить свои эмоции, наладить контакт и т.д. 

 Речевой жанр. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод имён собственных, географических 

названий, названий национальностей. 

Содержание раздела: 

 Особенности перевода сложных/необычных имён собственных; 

 Перевод географических названий; 

 Перевод названий национальностей; 

 Перевод культурных лакун. 

 

Наименование раздела дисциплины: Номинализация английских глаголов и 

глагольных форм. Перевод идиом. Политические идиомы. 

Содержание раздела: 

 Номинализация глагольного сказуемого; 

 Виды номинализации, условия выбора правильной переводческой стратегии; 

 Особенности перевода идиом; 

 Перевод политические идиом. 

 

Модуль 2 

 

Наименование раздела дисциплины: Особенности антонимического перевода. 

Содержание раздела: 

 Антонимический перевод как способ выразить мысль лексической единицы 

подлинника через противоположное понятие; 



 Очевидное и скрытое отрицание; 

 Особенности антонимического перевода; 

 Перевод прилагательных или причастий в различных степенях сравнения; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод с использованием языка 

политкорректности. Политическая корректность и языковой такт. 

Содержание раздела: 

 Язык политкорректности: национальности, гендер, профессии и т.д.; 

 Особенности перевода с использованием языка политкорректности; 

 Явление «языковой избыточности»; 

 Языковой такт и переводческий этикет. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод аббревиатур. Акронимы и инициальные 

аббревиатуры. 

Содержание раздела: 

 Виды аббревиатур: акронимы и инициальные аббревиатуры; 

 Особенности использования аббревиатур в английском и русском языках; 

 Перевод аббревиатур; 

 Распространенные политические и экономические аббревиатуры, их 

англоязычные и русскоязычные соответствия. 

 

Модуль 3 

 

Наименование раздела дисциплины: Реферативная обработка текста. Создание 

переводного текста-аннотации и текста-реферата. 

Содержание раздела: 

 Виды компрессии текстов при переводе;  

 Ознакомление с первичными и вторичными текстами; 

 Виды вторичных текстов, последовательность работы с первичным текстом; 

 Аннотация и реферат как тексты малых форм, их архитектоника, лексика и 

синтаксис; 

 Задачи переводчика при реферировании текста; 

 Виды аннотации; 

 Правила составления переводных текстов-аннотаций и текстов-рефератов. 

 

Наименование раздела дисциплины: Способы составление текстов малых форм: from 

within и from without. 

Содержание раздела: 

 Два способа составления текстов малых форм: from within и from without; 

 Изучение специальных слов и выражений, которые помогут студентам успешно 

продуцировать аннотации и рефераты. 
 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

  
Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, формировать 

и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной литературой и 

другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип 

индивидуализации обучения. 



Планирование самостоятельной работы студентов  

Таблица 5. 
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обязательные дополнительные 

Семестр 9. Модуль 1. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания 

1.1 

 

 

Лингвокультурология как 

специальная научная область. 

Объект, предмет, базовые 

понятия 

лингвокультурологии. 

Подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка к круглому столу. 

Работа с сайтами 

http://zinki.ru/book/lingvokulturologiy

a/bazovye-ponyatiya/3/ 

http://www.gramota.ru/book/ritorika/in

dex3.htm 

1-2 4 

 

0-12 

 

 

1.2 Понятие лингвокультурной 

парадигмы. Ключевые 

концепты русской и 

англосаксонской культур. 

Языковая картина мира. 

Подготовка к дискуссии и устному 

сообщению. 

Работа с сайтами 

http://zinki.ru/book/lingvokulturologiy

a/bazovye-ponyatiya/3/ 

http://www.gramota.ru/book/ritorika/in

dex3.htm 

3-4 4 0-7 

1.3 Трудности межъязыкового 

речепроизводства и 

коммуникации. Различия в 

характере двух языков 

(английского и русского): 

языковая система, 

лингвостилистические 

особенности разных 

функциональных регистров, 

Работа с текстами, подготовка к докладу и 

устному сообщению, подготовка 

мультимедийной презентации. 

Работа с сайтами 

http://zinki.ru/book/lingvokulturologiy

a/bazovye-ponyatiya/3/ 

http://www.gramota.ru/book/ritorika/in

dex3.htm 

5-6 5 0-11 

http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm


выражение модальности и др. 

 Всего:    13 0-30 

Модуль 2. Общие вопросы перевода  

2.1 Определение перевода: акт 

межъязыковой коммуникации 

или перевод культур? 

Эквивалентный и адекватный 

перевод. 

Подготовка к дискуссии. Выполнение 

практических заданий, подготовка к 

докладу и устному сообщению. 

 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

 

7 4 0-10 

2.2 Единица перевода. 

Терминология современного 

переводоведения (ST, TT, SR, 

TR, SL, TL и др.). Теория 

эквивалентных соответствий. 

Подготовка к докладу и устному 

сообщению, выполнение проблемно-

аналитических заданий. Подготовка 

мультимедийной презентации. 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

8-9 5 0-10 

2.3. Этапы переводческого 

процесса. Эквивалентные и 

вариантные соответствия. 

Роль внеязыкового контекста 

для достижения 

эквивалентного перевода. 

Подготовка к дискуссии и устному 

сообщению. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

10-12 5 0-10 

 Всего:    14 0-30 

Модуль 3 Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований  

3.1 Трансформационный метод. Выполнение практических заданий, Работа с сайтом 13-14 5 12 

http://translations.web-3.ru/
http://www.trworkshop.net/wiki/
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html


Функциональная перспектива 

предложения (тема-

рематический анализ) при 

переводе. Грамматические 

трансформации при переводе. 

Опасность буквального 

перевода. 

анализ текстов, обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Подготовка к дискуссии. 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

 

3.2 Синтаксические 

трансформации при переводе. 

Важность семантического и 

лингвистического контекстов 

для продуцирования 

эквивалентного перевода. 

Выполнение практических заданий, 

обсуждение результатов практических 

заданий, выполненных самостоятельно. 

Работа с сайтом 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

 

15-16 5 12 

3.3 Лексические приемы 

перевода: транскрипция, 

транслитерация, калька, 

полукалька. Виды 

лексических трансформаций. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка мультимедийной 

презентации.  

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

 

17 4 16 

 Всего:    14 0-40 

 Итого за семестр 9:                       зачет, контрольная работа  41 100 

Семестр 10. Модуль 1. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований (2) 

1.1 Предпереводческий анализ 

текста: внешние сведения, 

Выполнение практических заданий, 

обсуждение результатов практических 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

1-2 5 0-12 

http://translations.web-3.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://translations.web-3.ru/


 

 

получатель, состав 

информации, 

коммуникативная задача, 

речевой жанр. 

заданий, выполненных самостоятельно, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Работа с текстами. 

для переводчиков) 

 

  

 

1.2 Перевод имён собственных, 

географических названий, 

названий национальностей. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно, подготовка к докладу и 

устному сообщению. 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

3-4 5 0-7 

1.3 Номинализация английских 

глаголов и глагольных форм. 

Перевод идиом. Политические 

идиомы. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка мультимедийной 

презентации. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

5-6 4 0-11 

 Всего:    14 0-30 

Модуль 2. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований (3)  

2.1 Особенности 

антонимического перевода. 

Подготовка к дискуссии. Выполнение 

практических заданий, подготовка к 

докладу и устному сообщению. 

Обсуждение результатов практических 

заданий, выполненных самостоятельно. 

Работа с текстами. 

 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

7-8 4 0-10 

http://www.trworkshop.net/wiki/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://www.trworkshop.net/wiki/


2.2 Перевод с использованием 

языка политкорректности. 

Политическая корректность и 

языковой такт. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://www.inopressa.ru/ (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

9-10 4 0-10 

2.3. Перевод аббревиатур. 

Акронимы и инициальные 

аббревиатуры. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

11-12 5 0-10 

 Всего:    13 0-30 

Модуль 3 Компрессия текста при переводе. Продуцирование текстов малых форм.  

3.1 Реферативная обработка 

текста. Создание переводного 

текста-аннотации и текста-

реферата.  

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Анализ текстов. 

Работа с сайтом 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

9-10 4 12 

3.2 Способы составление текстов 

малых форм: from within и 

from without. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

11-12 5 12 

 Всего:  http://www.inopressa.ru/ (работа с  13 0-40 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.inopressa.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://www.inopressa.ru/


аутентичными газетными текстами) 

 Итого за семестр 10:                     экзамен, контрольная работа  40 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б2 Философия  +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в 

исторической науке 

  +        

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы 

исторических исследований 

  +        

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

 

          

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы   +        



исторических исследований 

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

А. Контрольная работа: 

 

Translate the text in written form paying special attention to the words and expressions in italics. 

Письменно переведите текст. Обращайте особое внимание на перевод фраз, выделенных 

курсивом. 

 

How to Learn a Language 

 

You can learn a foreign language. This is a true statement. It is true because you know your mother 

tongue. And if you have been able to learn it, you can learn any language – provided you really want to. If 

you want to speak a language, you must hear it spoken. This makes it possible to learn a new language the 

natural way – as babies do – by imitating. If you are mainly interested in reading a language, you do not 

need to hear it spoken. Many people learn both dead languages and modern ones without the help of any 

teacher. 

 

Actually there is no magic formula to follow. But there are some general guides that you will find helpful 

if you want first to speak and then later to read a new language. 

 

Begin to learn a language by ear. Listen to native speakers. Listen to records. Turn on radio. 

 

Each language has its own grammar rules. At first you may think that the rules of grammar of your own 

native language are more sensible than of any other language. But you will waste a lot of energy – and 

lose a lot of fun – if you try to reform any other language or make it fit the pattern of your mother 

language. Each language is organized according to its own grammar. Don’t fight the rules. Study them 

carefully and learn to use them. 

 

Some people believe that learning a foreign language is just a matter of memorizing words. You do need 

to build up a vocabulary of course, but you should get away from the notion that individual words hold 

the secret you are looking for. 

 

Words are like flowers. Each flower has its own kind of stalk and its own way of growing in the earth. A 

rose has to have a rose bush under it, not a pinetree. In much the same way an English word only 

blossoms out with its full meaning when it grows out of stalk of English grammar. 

 

How long should you study a language? Students learn more in fifty hours of hard work done in a few 

weeks than in fifty hours spread over many months. 

 

When is the best time to start learning a foreign language? You can learn it at any age, but it is easier for 

you to get a perfect accent if you start young. So the best time to start learning is now no matter what 

your age is. 

 

Б. Примерные вопросы для практических занятий: 
 



1. Что такое лингвокультурология? Каковы объект, предмет, базовые понятия 

лингвокультурологии? 

2. Расскажите о ключевых концептах русской и англосаксонской культур. 

3. Каковы базовые различия русского и английского языков? Какую роль играют эти 

различия при переводе? 

4. Дайте определение понятию языковая картина мира. 

5. Возможен ли точный перевод? Какова разница между эквивалентным и 

адекватным переводом?  

6. Что необходимо делать будущему переводчику при сопоставлении предложений? 

7. Что такое трансформационный метод? Какие виды переводческих трансформаций 

вы знаете? 

8. Расскажите об особенностях грамматических/синтаксических/лексических 

трансформаций. 

9. Какова процедура предпереводческого анализа текста? 

10. Что такое номинализация?  

11. Что такое антонимический перевод? 

 

В. Примеры проблемно-аналитических заданий: 
 

Прочитайте отрывок из произведения Л.Кэррола «Алиса в стране чудес». Сравните два 

варианта его перевода. Какой из них можно назвать эквивалентным/адекватным и почему? 

 

“And then there’s the Butterfly,” Alice went on… 

“Crawling at your feet,” said the Gnat “you may observe a Bread-and-Butter-Fly. Its wings are 

thin slices of bread-and-butter, its body is a crust, and its head is a lump of sugar”. 

“And what does it live on?” 

“Weak tea with cream in it”. 

 
1. «А еще у нас есть бабочка», продолжала Алиса… 

«У твоих ног,» сказал Комар, «ты можешь наблюдать Бутербродочку. Ее 

крылья сделаны из бутербродов с маслом, тело из коржика, а голова из 

куска сахара.» 
«А чем она питается?» 

«Слабым чаем со сливками.» 

 

2. «Ну, вот, к примеру, у нас есть бабочка», - сказала Алиса… 
«А-а, - протянул Комар. – Взгляни-ка на тот куст! Там на ветке сидит … 

Знаешь кто? Баобабочка! Она вся деревянная, а усики у нее зеленые и 

нежные, как молодые побеги!» 
«А что она ест?» - спросила Алиса с любопытством. 

«Стружки и опилки», - отвечал Комар. 

 
Г. Примерные задания для анализа коммуникативных единиц: 

 

Define the transformations used: 

Определите типы использованных трансформаций. Прокомментируйте с точки зрения разниц 

культур. 

 

V.I.Vernadsky is regarded as one of the most famous Russian scientists. – Вернадского считают одним 

из самых популярных русских ученых. 

 

Privatization is in full swing. – Полным ходом идет приватизация. 

 

One more crime was committed in the city yesterday. – Вчера в городе произошло еще одно 

преступление. 



 

A demonstration of British conservationists was held in Trafalgar Square yesterday. – Вчера на 

Трафальгарской площади состоялась демонстрация сторонников охраны окружающей среды. 

 

I wanted him to buy some bread in the bakery, but he refused. – Я хотел, чтобы он взял хлеба в 

булочной, но он не захотел. 

 

I beg to differ. – Позвольте не согласиться. 

 

Dorothy walked boldly through and found herself in a wonderful world. – Дороти смело шагнула и 

ахнула от восторга. 

 

I’m expecting a call. – Мне вот-вот позвонят. 

 

He killed the engine and stepped from the car. – Он заглушил мотор и вышел из машины. 

 

We are invited to a babyshower party. – Нас пригласили на ужин по поводу предстоящего рождения 

ребенка в их семье. 

 

We had cold cereal for breakfast. – Мы ели сухой завтрак. 

 

Д. Структура зачёта по курсу «Лингвокультурологические аспекты перевода»: 

 

1. Письменный перевод текста по основной специальности (объем 2500 печатных 

знаков) со словарем. 

2. Устный опрос по изученному материалу. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1) В чем сущность современного представления о переводе как способе межъязыкового 

общения? 

2) Какое значение вкладывается в понятие переводческой эквивалентности? 

3) Что такое лингвокультурология?  

4) Каковы объект, предмет, базовые понятия лингвокультурологии? 

5) Расскажите о ключевых концептах русской и англосаксонской культур. 

6) Каковы базовые различия русского и английского языков? Какую роль играют эти 

различия при переводе? 

7) Дайте определение понятию языковая картина мира. 

8) Возможен ли точный перевод? Какова разница между эквивалентным и адекватным 

переводом?  

9) Что необходимо делать будущему переводчику при сопоставлении предложений? 

10) Что такое трансформационный метод?  

11) Какие виды переводческих трансформаций вы знаете? 

12) Расскажите об особенностях грамматических/синтаксических/лексических 

трансформаций. 

13) Каковы лингвистические и экстралингвистические особенности перевода? 

14) Что такое контекстуальное значение слова?  

15) Какова роль внеязыкового контекста для достижения эквивалентного перевода? 

16) Дайте определение следующим видам лексических трансформаций: транскрипция, 

транслитерация, калька, полукалька. 
 

Е. Структура экзамена по курсу «Лингвокультурологические аспекты перевода»: 



 

1. Письменное реферирование английского общественно-публицистического текста 

(объем 2500 знаков) с использованием специальных фраз-клише (тексты с сайта 

http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html). 

 

Фразы-клише для реферирования текстов: 

 

I. Announcing the topic: 

1) The article (text) presents / is devoted to 

offers / deals with / aims at 

carries out / is intended to show 

subjects to analysis 

raises / approaches / handles the problem 

provides information on 

puts forward / informs 

analyzes / surveys 

draws material from 

yields interesting results 

 

2) Beginning: 

The first point to be made is … 

It is natural to begin with … / It is generally believed that 

It is usually assumed at present that … / It has repeatedly been stated … 

It has become customary to think … / It is always taken for granted that … 

The author (journalist) begins with a brief consideration of … 

We may start by noting that … / I’d like to begin by … (gerund) 

 

3) Continuation of the theme: 

The main concern of the author is … / Further on the author concentrates on …  

What we are interested in is … / We can now turn to … 

Then comes the next point / the problem 

A further point to be made is … 

The author criticizes the situation in / puts to criticism the state of things in … 

The analysis was made of … 

 

II. Finalizing the topic: 

 

It is necessary to … / It will be futile to … 

It is considered useful to … / It is quite possible that … 

We have no reason to state … / There is no reason why 

It becomes clear that … / It is questionable whether … 

It remains unclear / It is hardly acceptable that … 

We support the author’s criticism / We wholly agree with the author … 

I personally share the author’s position, it is quite reasonable 

I side with the author (journalist) on this point (opinion, view). 

 

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский с учётом 

лингвокультурологических аспектов переводческих преобразований (объем 1500 

знаков) (тексты с сайта http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia ) с использованием 

словаря: 

 

Saint Patrick’s Day 

http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


 

Saint Patrick's Day, or the Feast of Saint Patrick is a cultural and religious celebration 

held on 17 March, the traditional death date of Saint Patrick (c. AD 385–461), the foremost 

patron saint of Ireland. 

 

Saint Patrick's Day was made an official Christian feast day in the early 17th century and 

is observed by the Catholic Church, the Anglican Communion (especially the Church of 

Ireland), the Eastern Orthodox Church, and Lutheran Church. The day commemorates Saint 

Patrick and the arrival of Christianity in Ireland, and celebrates the heritage and culture of the 

Irish in general. Celebrations generally involve public parades and festivals, céilithe, and the 

wearing of green attire or shamrocks. Christians also attend church services and the Lenten 

restrictions on eating and drinking alcohol are lifted for the day, which has encouraged and 

propagated the holiday's tradition of alcohol consumption. 

 

Much of what is known about Saint Patrick comes from the Declaration, which was 

allegedly written by Patrick himself. It is believed that he was born in Roman Britain in the 

fourth century, into a wealthy Romano-British family. His father was a deacon and his 

grandfather was a priest in the Christian church. According to the Declaration, at the age of 

sixteen, he was kidnapped by Irish raiders and taken as a slave to Gaelic Ireland. It says that he 

spent six years there working as a shepherd and that during this time he "found God". The 

Declaration says that God told Patrick to flee to the coast, where a ship would be waiting to 

take him home. After making his way home, Patrick went on to become a priest. 

 

According to legend, Saint Patrick used the three-leaved shamrock to explain the Holy 

Trinity to Irish pagans. 

 

According to tradition, Patrick returned to Ireland to convert the pagan Irish to 

Christianity. The Declaration says that he spent many years evangelising in the northern half of 

Ireland and converted "thousands". Tradition holds that he died on 17 March and was buried at 

Downpatrick. Over the following centuries, many legends grew up around Patrick and he 

became Ireland's foremost saint. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном 

построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оценивания 

результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании оценки 

за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение 



контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 

системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 

осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за 

нарушение сроков сдачи и требований к презентации работ, бонусные баллы – за выполнение 

дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по 

шкале в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что позволяет 

корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на 

протяжении курса.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. вузов/ В. А. Маслова. - 3-е изд., испр.. - 

Москва: Академия, 2007.  

2. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Филология"/ Т. А. Фесенко; Тамбов. 

гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. 

3. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие/ А. Т. Хроленко ; ред. В. Д. Бондалетов. - 5-е 

изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2009. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Языковый круг: личность, концепты, дискурс/ В. И. Карасик. - Москва: Гнозис, 2004. 

2. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка : учеб. пособие/ Н. Ф. 

Алефиренко. - 2-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2012. 

3. Лингвокультурология: учебник/ З. К. Сабитова. - Москва: Флинта : Наука, 2013. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.umk.utmn.ru 

2. http://translations.web-3.ru 

3. http://linguists.narod.ru/downloads.html 

4. http://www.trworkshop.net/wiki/ 

5. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

6. http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

8. http://www.inopressa.ru/ 

9. http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/ 

10. http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm 

 

http://www.umk.utmn.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://www.trworkshop.net/wiki/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.inopressa.ru/
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/bazovye-ponyatiya/3/
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com.,  

 Электронные варианты учебных пособий; 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет, мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, верифицирует, 

оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, словом и 

звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для успешного освоения дисциплины «Лингвокультурологические аспекты перевода» 

является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм 

самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В случае возникновения проблем 

или вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем. 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация.  

Для проведения самостоятельной работы студентам  рекомендуется: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических 

указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к модульно-

рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины 

«Лингвокультурологические аспекты перевода», приведены в разделе рабочей программы 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках дисциплины 

«Лингвокультурологические аспекты перевода» 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 

заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить 

слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на 

слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать 

тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета 

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 – 

текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не 

менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, сопровождающий 

текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере 

зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна 

тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-

10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;  

 важно четко следовать содержанию презентации;  

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для изучающий 

дисциплину может быть расширено преподавателем в ходе образовательного процесса исходя из 

возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта дисциплины и контингента 

группы.   

 
 

 

 


