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Описание программы
«Практика перевода англоязычных текстов»

Вид: Дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование

Программа: дополнительного образования

Объем (трудоемкость): 36 часов (1 з.е.)

Форма обучения: очно-заочная 
Цель программы:

- освоение: коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОПК-
4);

- овладение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- практическое использование: использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2).

Планируемые результаты обучения:

В результате изучения программы слушатель должен:

Компетенция ОПК-4:

Знать: регистровые, формальные и содержательные особенности устной и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языках

Уметь: организовывать коммуникацию на русском и иностранном языках в 
соответствии с принципами эффективного порождения устных и письменных про
изведений

Владеть: композиционными и содержательными средствами построения рече
вых произведения на русском и иностранном языках.

Компетенция ОПК-5:

Знать: основы профессиональной этики и культуры;

Уметь: организовывать свое профессионально-педагогическое поведение в 
соответствии с речевой этикой и культурой поведения;



Владеть: техниками и стратегиями организации профессионально
педагогического общения.

Компетенция ПК-2:

Знать: все современные методы и технологии обучения и диагностики;

Уметь: работая по профессии, использовать современные методы и техноло
гии обучения и диагностики и варировать их с учетом целей и задач обучения;

Владеть: в процессе профессиональной деятельности использованием совре
менных методов и технологий обучения и диагностики.

Темы:
1. Практика перевода. Основные понятия. Имя существительное. Термин. Обра
зование множественного числа.

2. Артикль. Общее понятие об употреблении артикля. Особенности употребления 
артикля в географических названиях. Указательные местоимения.

3. Личное местоимение и глагол-связка to be. Использование связки в переводе 
документов по истории.

4. Глаголы сап и have (got) и многогранность их употребления в переводе доку
ментов по истории.

5. Притяжательный падеж. Особенности употребления притяжательного падежа 
в переводе научной литературы.

6. Present Continuous для описания событий, происходящих в мире на сегодняш
ний день. Особенности его употребления для выражения запланированных дей
ствий.

7. Личные местоимения в объектном падеже и повелительное наклонение в цита
тах.
8. Present Indefinite для передачи регулярных действий и описания государствен
ных систем, обычаев, порядков.

9. Обороты There is There are в описании пространственных отношений и осо
бенности их перевода.
10. Неопределенные местоимения и особенности соответствия их перевода науч
ной стилистике.
11. Особенности перевода слов "много, мало, немного" на английский язык.
12. Past Indefinite как одно из актуальнейших времен в исторической литературе. 
Правильные глаголы.
13. Неправильные глаголы.
14. Предлог. Наиболее употребительные предлоги в документах по истории.
15. Present Perfect и особенности его перевода. Описание актуальных на сего
дняшний день новостей в мире.
16. Способы выражения будущего. Особенности использования и перевода.
17. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения. Наречие. Наиболее 
употребительные наречия. Степени сравнения наречий. Их место в предложении, 
особенности перевода и использования стилистически.



18. Неличные формы глагола. Герундий. Причастие. Инфинитив. Особенности пе
ревода в документах по истории. Соответствие нормам русского языка.
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