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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - знакомство с основными проблемами перевода официально-деловой речи; 

1.2 - развитие умений анализировать различные элементы речи и правильно их переводить; 

1.3 - формирование практических навыков достижения адекватности при переводе письменной и устной официально-

деловой речи.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5  - освещение основных понятий перевода, его приёмов и методов, в частности выявить особенности и основные

проблемы перевода официально-деловой речи;

1.6 - знакомство с официально-деловым стилем речи и его языковыми особенностями; 

1.7 - знакомство с принципами предпереводческого анализа официально-деловой речи; 

1.8 - изучение способов перевода свободных и связанных (фразеологических) словосочетаний в рамках официально-

деловой речи;

1.9 - рассмотрение грамматических вопросов перевода на примере официально-деловой речи; 

1.10 - формирование первичных навыков перевода специальных текстов, раскрыть зависимость перевода от

специфики языковых средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин

2.1.2 «Основы языкознания», «Теория перевода», «Практический курс перевода», формирующих компетенции ОПК-3,

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14.

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

2.1.5 - норм современного русского языка;

2.1.6 - языковых и жанровых особенностей функционально-речевых разновидностей русского литературного языка;

2.1.7 - основных правил речевого поведения в ситуациях официально-делового и профессионального общения.

2.1.8 Умение:

2.1.9 - использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 

2.1.10 - свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства;

2.1.11 - определять стилевую принадлежность различных текстов;

2.1.12 - составлять тексты в соответствии с коммуникативными задачами и ситуацией общения;

2.1.13 - правильно употреблять средства официально-делового стиля речи, относящиеся ко всем уровням

(фонетическому, лексическому, грамматическому).

2.1.14 Владение:

2.1.15 - основными особенностями официального регистра общения;

2.1.16 - системой лингвистических знаний, включающей знание о функциональных стилях речи и языковых

особенностях официально-делового стиля речи;

2.1.17 - русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение в профессиональной сфере.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

Знать:

Уровень 1 языковые средства русского официально-делового стиля речи

Уровень 2 систему основных лингвистических понятий

Уровень 3 систему основных переводоведческих понятий

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме

Уровень 2 работать с лингвистическими и двуязычными словарями и справочниками
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Уровень 3 использовать способы и средства перевода, в том числе, официально-делового

Владеть:

Уровень 1 нормами письменной и устной научной речи

Уровень 2 правилами создания оригинального официально-делового текста

Уровень 3 навыками профессиональной коммуникации

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

Знать:

Уровень 1 особенности употребления речевых средств на разных уровнях языковой системы (фонетика, морфология,

синтаксис)

Уровень 2 языковые и логические нормы создания монологического высказывания на профессиональные темы

Уровень 3 правила оформления письменных произведений официально-делового стиля речи, в том числе, вторичных

Уметь:

Уровень 1 составить монологическое высказывание официально-делового стиля

Уровень 2 скорректировать имеющийся перевод официально-делового текста на родном языке

Уровень 3 самостоятельно перевести официально-деловой текст с родного языка на иностранный язык

Владеть:

Уровень 1 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную социальную

дифференциацию речевой деятельности в стране изучаемого языка

Уровень 2 стилистическими приемами создания текстов официально-деловой направленности

Уровень 3 навыками ораторского искусства, мастерства публичных выступлений

ПК-4: способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия,

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных

методических задач практического характера

Знать:

Уровень 1 основные термины современной педагогики и методики преподавания иностранных языков

Уровень 2 современные направления отечественной и зарубежной педагогики и методики преподавания иностранных

языков

Уровень 3 основные персоналии отечественной и зарубежной педагогики и методики

Уметь:

Уровень 1 осуществлять перевод официально-деловых текстов с учетом знаний специфики иностранного языка

Уровень 2 грамотно использовать методическое наследие в целях передачи знаний о принципах устного и

письменного переводу

Уровень 3 грамотно использовать методическое наследие в целях передачи знаний о принципах перевода официально-

деловых текстов

Владеть:

Уровень 1 навыками перевода официально-деловых текстов с учетом знаний специфики иностранного языка

Уровень 2 навыками обучения письменному и устному переводу

Уровень 3 навыками обучения переводу официально-деловых текстов

ПК-10: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм

Знать:

Уровень 1 грамматические, синтаксические и стилистические нормы русского языка

Уровень 2 понятие лексической эквивалентности и способов ее достижения

Уровень 3 международные и национальные стандарты оформления письменных официально-деловых текстов

Уметь:

Уровень 1 использовать различные стилистические единицы в зависимости от сферы общения в письменном тексте

Уровень 2 использовать официально-деловую лексику, узкоспециальную лексику и общенаучные клише

Уровень 3 составлять письменный переводной документ официально-делового характера

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в официально-деловой сфере общения

Уровень 2 основными средствами письменного перевода

Уровень 3 навыками выполнения письменных переводов официально-деловых документов
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ПК-12: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста

перевода и темпоральных характеристик исходного текста

Знать:

Уровень 1 грамматические, синтаксические и стилистические нормы русской устной речи

Уровень 2 понятие эквивалентности и способов ее достижения

Уровень 3 международные и национальные стандарты официально-деловой речи

Уметь:

Уровень 1 свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере устной профессиональной коммуникации

Уровень 2 Использовать официально-деловую лексику, узкоспециальную лексику и общенаучные клише в устной

официально-деловой речи

Уровень 3 участвовать в официально-деловых беседах, в том числе, в качестве переводчика

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в официально-деловой сфере общения

Уровень 2 основными средствами устного перевода

Уровень 3 навыками выполнения устных переводов официально-деловых документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности официально-деловой речи, языковые характеристики официально-деловой речи (в сопоставлении

двух языков);

3.1.2 - основные понятия перевода официально-деловой речи, его приемы и методы;

3.1.3 - основные способы перевода официально-деловой речи.

3.2 Уметь:

3.2.1 - находить термины эквивалентные по значению, определять значение неизвестных терминов и

терминологических словосочетаний по контексту;

3.2.2 - переводить безэквивалентную  и терминологическую лексику с использованием транслитерации;

3.2.3 - правильно понимать содержание документа на языке оригинала;

3.2.4 - оформить переводной документ в соответствии с требованиями.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техникой перевода и умением эффективно пользоваться словарем;

3.3.2 - навыками построения русскоязычных официально-деловых документов, выбора языковых единиц данной

стилевой принадлежности;

3.3.3 - коммуникативными навыками в ситуациях официально-делового характера;

3.3.4 - стилистическими ресурсами современного русского литературного языка.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Принципы

перевода официально-деловой

документации

1.1 Стили речи /Пр/ Л1.14 ОПК-8 ПК-

4

7 4 собеседование

1.2 Стили речи /Ср/ Л1.14 ОПК-8 ПК-

4

7 0

1.3 Характеристика официально-делового

стиля /Пр/

Л1.14 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 4 учебная

дискуссия

1.4 Характеристика официально-делового

стиля /Ср/

Л1.1 Л1.24 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 0

1.5 Официально-деловой стиль как язык

документов  /Пр/

Л1.14 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 4 учебная

дискуссия

1.6 Официально-деловой стиль как язык

документов  /Ср/

Л1.14 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 0

1.7 Перевод письменной деловой речи:

лингвистические и композиционные

характеристики  /Пр/

Л1.1 Л1.24 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 4 групповое

обсуждение
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1.8 Перевод письменной деловой речи:

лингвистические и композиционные

характеристики  /Ср/

Л1.1 Л1.24 ОПК-8 ПК-

4 ПК-10

7 0

1.9 Этикет письменного делового общения

при переводе  /Пр/

Л1.15 ОК-3 ПК-4

ПК-10

7 4 собеседование

1.10 Этикет письменного делового общения

при переводе  /Ср/

Л1.15 ОК-3 ПК-4

ПК-10

7 0

Раздел 2. Раздел 2. Лексическо-

грамматические особенности

перевода официально-делового

стиля речи

2.1 Лексические трансформации при

переводе официально-деловой

речи  /Пр/

Л1.2 Л2.36 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 4 учебная

дискуссия

2.2 Лексические трансформации при

переводе официально-деловой

речи  /Ср/

Л1.1 Л2.36 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 0

2.3 Перевод словосочетаний  /Пр/ Л1.1 Л2.36 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 4 собеседование

2.4 Перевод словосочетаний  /Ср/ Л1.1 Л2.36 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 0

2.5 Грамматические особенности перевода

официально-деловой речи  /Пр/

Л1.17 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 4 групповое

обсуждение

2.6 Грамматические особенности перевода

официально-деловой речи  /Ср/

Л1.17 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 0

Раздел 3. Раздел 3. Перевод

официально-деловой документации:

виды, структурно-стилистические

особенности

3.1 Монологический жанр официально-

деловой речи  /Пр/

Л1.1 Л2.17 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 4 учебная

дискуссия

3.2 Монологический жанр официально-

деловой речи  /Ср/

Л1.1 Л2.17 ОПК-8 ПК-

10 ПК-12

7 0

3.3 Жанры – полилоги официально-

деловой речи  /Пр/

Л1.1 Л2.27 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 4 групповое

обсуждение

3.4 Жанры – полилоги официально-

деловой речи  /Ср/

Л1.1 Л2.17 ОПК-8 ПК-

4 ПК-12

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Стили речи. Стилистическая организация речи. Основные характеристики, сфера применения.

2. Характеристика официально-делового стиля. История формирования, лингвистические и экстралингвистические

особенности.

3. Официально-деловой стиль как язык документов. Понятие стандартизации и унификации языка деловых бумаг.

Трафаретные тексты (бланки, анкеты, таблицы и т.д.).

4. Перевод письменной деловой речи: лингвистические и композиционные характеристики. Договор как один из

актуальных жанров письменной деловой речи. Термины и процедурная лексика. Грамматические нормы делового стиля.

Синтаксис языка делового стиля.

5. Этикет письменного делового общения при переводе. Официальная корреспонденция различных типов. Виды деловых

писем. Ситуации деловой жизни, которые принято сопровождать письменными сообщениями.

6. Лексические трансформации при переводе официально-деловой речи. Лексическая система сопоставляемых языков в

сравнительном аспекте (с позиции возникающих лексических трудностей перевода официально-деловых текстов). Перевод

неологизмов, многофункциональных слов и безэквивалентной лексики. «Ложные друзья переводчика» интернациональные

слова.

7. Перевод словосочетаний. Свободные и фразеологические сочетания. Калькирование.

8. Грамматические особенности перевода официально-деловой речи. Грамматическая система сопоставляемых языков в

сравнительном аспекте (с позиции возникающих морфологических и синтаксических трудностей перевода официально-

деловой речи). Грамматические вопросы перевода официально-деловой речи.

9. Монологический жанр официально-деловой речи. Структура и содержание (приказ, служебное распоряжение,

инструкция, отчет, деловое письмо и т.д.). Перевод.

10. Жанры – полилоги официально-деловой речи. Структура и содержание (совещание, собрание, переговоры, интервью).

5.2. Темы письменных работ



стр. 8УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

1. Перевод официально-деловой речи: содержание понятия, характеристики, методы и приемы.

2. Деловое письмо как объект перевода

3. Перевод словосочетаний в официально-деловой речи.

4. Грамматические особенности перевода официально-деловой речи

5. Лексические особенности перевода официально-деловой речи

6. Особенности перевода приказов, служебных распоряжений, инструкций, отчетов

7. Особенности перевода официально-деловой речи в ходе совещаний, собраний, переговоров, интервью.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных

средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Глазкова М.Ю. Перевод официально-деловой документации: учебное

пособие для вузов

Феникс, 2011

Л1.2 Сабурова Н.А. Теория перевода: методические указания к изучению курса

для студ. спец. 031202.65 "Перевод и переводовед." и

бакалавр. направ. 031100.62 "Лингвистика"

ТОГУ, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лобанова Т.Н. Курс перевода для студентов-восточников: практикум ТОГУ, 2008

Л2.2 Семенов А.Л. Современные информационные технологии и перевод:

учебное пособие для вузов (спец. "Перевод и переводовед."

направ. "Лингвист. и межкультур. коммуникация")

Academia, 2008

Л2.3 Гвоздович Е.Н. Безэквивалентная лексика: теория и практика перевода:

учебно-методическое пособие

ТетраСистемс,, 2010

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Практические занятия: 

7.3 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.4 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Перевод официально-деловой речи» изучается в группах иностранных студентов-бакалавров. Данный курс

включен в образовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – знакомство учащихся с основными проблемами перевода официально-деловой речи,

развитие у студентов умений анализировать различные элементы текста, формирование у них практических навыков

достижения адекватности при переводе официально-деловой речи.

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

- овладение специальной терминологией;

- развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов официально-делового стиля речи;

- обучение навыкам создания и редактирования переводных документов.

Практические занятия должны быть нацелены на изучение основных теоретических и методологических установок

дисциплины «Перевод официально-деловой речи», систематизацию основных понятий переводоведения, анализ ключевых

вопросов, освещение возможностей использования методов и приемов перевода при переводе официально-деловой

документации. Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должна обеспечить

дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобре¬тение навыков работы с официально-деловой

документацией и информационными технологиями.
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В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные студенты должны научиться:

- читать и понимать тексты официально-делового стиля речи;

- воспроизводить полученную при чтении информацию;

- готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов официально-делового стиля речи;

- понимать и употреблять специальную терминологию;

- осуществлять конспективную запись учебного занятия со слуха;

- владеть методикой организации процесса письменного и устного перевода;

- быть способным к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа

результатов профессиональной деятельности.

Знания и навыки, полученные при изучении курса «Перевод официально-деловой речи» широко применяются студентами

в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на 108 часа.

Предусматривается самостоятельная работа студентов, включающая практическое использование полученных знаний в

процессе приобретения опыта самостоятельного перевода.

Программа составлена в соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами высшего

профессионального образования по направлению подготовки 45.03.02  «Лингвистика» (бакалавриат).

Основная цель дисциплины – знакомство иностранных студентов с общими вопросами переводоведения, активное

вовлечение теоретических знаний по специальности и речевых умений, полученных учащимися, в их практическую

переводную деятельность. Сопутствующая цель курса заключается в том, чтобы обогатить иностранного студента

речевыми умениями и навыками, подготовить его, тем самым, к написанию выпускной квалификационной работы.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, что обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять

не менее 70 % аудиторных занятий.


