
1.      



  

                1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практический курс профессионально-ориентированного  перевода» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Практическая теология православной конфессии», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса «Практический курс профессионально-ориентированного  перевода»  

заключается в расширении знаний о лексическом составе английского языка, сферах его 

применения. Обучающиеся знакомятся с процессом формирования словарного состава 

английского языка, структурой слова, словообразованием. Большое внимание уделяется 

изучению терминосистемы, теории и практике составления словарей. Знакомство со 

словарями различных типов дает возможность студентам их активному использованию в 

своей практической деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

 

 

ОР-1 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум 

изучаемого 

языка; основные 

аспекты теории 

перевода 

 

ОР-2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

переводить 

порфессионально-

ориентированные 

тексты; 

логически верно 

организовывать устную и 

письменную речь; 

ОР-3 

навыками перевода 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

способностью 

оформлять и вводить 

в научный оборот 

полученные 

результаты (ПК-4). 

 

ОР-4 

понятийную 

базу теории и 

практики 

перевода;  

 

ОР-5 

-обобщать языковые 

факты и делать выводы 

из наблюдений над 

ними; пользоваться 

двуязычным словарем 

 

ОР-6 

- навыками 

использования 

методов 

профессионального 

перевода анализа; 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности 

перевода 

 

 

 

 



  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практический курс профессионально-ориентированного перевода»  

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки подготовки 48.03.01 Специальное  образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Практическая теология православной конфессии», 

очной формы обучения (Б.1 Б.1 Иностранный язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках 

дисциплины учебного плана, изученной обучающимися  в предыдущих семестрах: 

«Иностранный язык» 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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5 2 72 0 - 40 32 15    зачет 

Ито

го: 
2 72 16 - 40 32 

15 

(20,8%) 
 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 Количество часов по формам организации обучения 

Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные) 

занятия 

Самост

оятельн

ая  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 

интеракт.фо

рм 

Тема 1. Основные 

понятия теории 

перевода. 

Предмет теории перевода. 

Определение понятия 

«перевод». Перевод как 

создание текста, 

коммуникативно-

равноценному оригиналу. 

Виды языкового 

посредничества: 

сокращенный перевод, 

0 8 6 2ЗЕ 2 



  

адаптированный перевод, 

аннотация, реферат, 

резюме. 

Сопоставительный анализ 

как основной метод 

переводческого 

исследования.  

 

Тема2. Эквивалентность 

перевода. 

Понятия семантической 

эквивалентности 

оригинала и перевода. 

Эквивалентность перевода 

как реальное соотношение 

между содержанием 

оригинала, а перевода, 

устанавливаемое 

переводческой практикой.  

 

0 8 

 

 

 

 

 

 

 

6 4 

Тема 3. Прагматика 

перевода. 

Зависимость перевода от 

характера аудитории, на 

которую он рассчитан и от 

цели, стоящей перед 

переводчиком. Понятие 

прагматической 

эквивалентности перевода. 

Понятие адекватности 

перевода.  

 

0 8 6 4 

Тема 4. Способы 

достижения 

эквивалентности. 

Основные виды 

переводческих 

трансформаций. 

Переводческая 

транскрипция и 

трансформация. 

Переводческое 

калькирование. Лексико-

семантические замены: 

конкретизация, 

генерализация, модуляция 

знаний языковой единицы 

при переводе.  

0 8 6 4 



  

Тема 5. Практические 

аспекты перевода. 

Понимание оригинала и 

выбор варианта перевода. 

Соотношение части целого 

при переводе. Текст как 

единица перевода. 

Понятие переводческого 

соответствия.  

 

 8 8 4 

ИТОГО за 5 семестр:   0 40 32 2 15 (20,8%) 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

I  Основные понятия теории перевода. 

Предмет теории перевода. Определение понятия «перевод». Перевод как создание текста, 

коммуникативно-равноценному оригиналу. Виды языкового посредничества: сокращенный 

перевод, адаптированный перевод, аннотация, реферат, резюме. Сопоставительный анализ как 

основной метод переводческого исследования. Изучение приемов перевода. Теории 

машинного перевода. Компетенция переводчика. Виды перевода. Специфика перевода 

текстов разных функциональных стилей. Отличительные особенности письменного и устного 

видов перевода. Перевод с листа. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия об основных понятиях теории перевода. 

 

II Эквивалентность перевода. 

Понятия семантической эквивалентности оригинала и перевода. Эквивалентность перевода 

как реальное соотношение между содержанием оригинала, а перевода, устанавливаемое 

переводческой практикой. Понятие типа эквивалентности. Классификация видов и форм 

перевода. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания; работа с Интернет-источниками. 

 

III Прагматика перевода. 

Зависимость перевода от характера аудитории, на которую он рассчитан и от цели, стоящей 

перед переводчиком. Понятие прагматической эквивалентности перевода. Понятие 

адекватности перевода. Основные случаи нарушения эквивалентности перевода: буквальный 

и свободный / вольный перевод. Единицы перевода. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: Обсуждение прагматической 

эквивалентности перевода. 

 

IV Способы достижения эквивалентности. 

Основные виды переводческих трансформаций. Переводческая транскрипция и 

трансформация. Переводческое калькирование. Лексико-семантические замены: 

конкретизация, генерализация, модуляция знаний языковой единицы при переводе. Членение 

и объединение предложений. Грамматические замены единиц разного уровня. 

Антонимический перевод. Экспликация / описание и компенсация передаваемого смысла при 

переводе. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения способов достижения эквивалентности. 

 

V Практические аспекты перевода. 

Понимание оригинала и выбор варианта перевода. Соотношение части целого при переводе. 

Текст как единица перевода. Понятие переводческого соответствия. Лексические, 

фразеологические, грамматические соответствия. Приемы работы со словарем разных типов. 

Проблемы передачи коннотативного значения слова. Перевод эмоциональной лексики и 

стилистически маркированных слов. Перевод общественно – политических терминов. 



  

Передача имен собственных, географических названий, периодических изданий и т.д. Перевод 

неологизмов. Вопросы перевода фразеологических единиц. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить 

задания, связанные с темой; 2) выполнить практические упражнения; 3) выполнить тестовые 

задания по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить термины;  

- подготовить ответы на вопросы,  

-  выполнить практические задания;  

-  подготовить устный ответ по теме  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по проблемам теоретической грамматики 

английского языка, Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам 

следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты 

дисциплины. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы к тесту по дисциплине  

 

1. Give definition of the term “translation” 

2. What is equivalence? How many types of equivalence are recognized? What is the 

difference between them? (briefly) 

3. In what kind of translation is phonetic equivalence of primary importance? 

4. How can equivalent-lacking words be translated? 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Английский язык. Переводоведение. Сборник студенческих работ под.ред. 

Ушамирская Г.Ф.; М.: Студенческая наука, 2012 Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225481&sr=1 

2. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам. Режим доступа 

http://www.yazykosnanie.ru/ 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам  комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

http://www.yazykosnanie.ru/


  

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по морфологии и 

синтаксису.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 8 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного 

выступления в соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

Тестовые задания открытой формы. 

1. Most of theoretic research of translation has been done within the framework of …    (name the 

science)  

2. The type of the interpretation when the translator listens to long speeches and produces them in 

full or compressed form is called …   

3. A measure of semantic similarity between the source text and the translation is called …  

4. The degree of semantic similarity is the lowest when the translator uses the method of …   

5. Each subsequent type of equivalence implies a … degree of semantic similarity.  

6. Regular equivalent involve … correspondence.  

7. The correct substitute can’t be chosen unless … context is brought into play.  

8. The exceptional translation of a source unit can be described as a … substitute.  

9. Each subsequent type of equivalence retains the part of the original which includes the 

information of the … types.  

10. One-to-one correspondence relates to … equivalents.  

Тестовые задания закрытой формы 

11. It is possible to identify the translation with the source text… 

grammatically  

functionally 

semantically 

communicatively 

structurally 

12. The functional status of a translation is supported by its … similarity with the original. 

structural 

semantic 

lexical 



  

grammatical 

functional 

13. Most of theoretical research of translation has been done within the framework of …. 

literature  

cultural study  

psychology 

linguistics 

14. Equivalence is a measure of … similarity between the source text and the translation. 

lexical 

semantic 

functional 

grammatical 

15. The part of the contents which contains information about the general intent of the message can 

be called … 

identification of situation  

the description of the situation 

the equivalence of the meaning  

the purport of communication 

the meaning of semantic structure 

Задания на установление соответствия 

16. Correspond the type of the equivalent with the proper lexical unit. 

1/ one-to-one correspondence 

2/ one-to-many 

a) grammar forms 

b) geographical (proper) names 

c) Phraseological units 

d) scientific (technical forms) 

e) lexical units 

f) individual figures of speech   

 

52. Correspond the degree of semantic similarity with the level of equivalence. 

1 the highest  

2 the lowest 

a the level of the purport of communication 

b the level of the situation 

c the level of description 

d the level of syntactic meanings 

e the level of semantics 

 



  

53. Correspond the equivalent – lacking unit with the method of its rendering  

1 grammatical forms 

2 names of specific national phenomena 

a zero translation 

b loan – words 

c approximate substitutes  

d transformational translation 

e word-for-word translation   

 

Задания на установление последовательности 

54.Put the levels of equivalence in order beginning with that of the lowest degree of semantic 

similarity  

1 the purport of communication 

2 the level of the situation 

3 the method of description 

4 the level of syntactic meaning 

5 the level of word semantics  

 

55.Arrange the sentences according to the levels of equivalence. Begin with that of the highest degree 

of similarity. 

1 I saw him at the theatre. 

2 He was never tired of old songs. 

3 London saw a cold winter last year. 

4 It was late in the day. 

5 That’s a pretty thing to say.  

 

  7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

Теоретический 

(знать) 

современную 

ОР-1 

особенности 

лексического 
  



  

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5)  

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

 

строя 

английского 

языка; 

 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь 

 

ОР-2 

-проводить анализ 

теоретического и 

фактического 

языкового 

материала; 

 

 

Практический 

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

  

ОР-3 

-навыками 

анализа 

лексическог

о материала 



  

ой проблематике 

способность 

оформлять и 

вводить в 

научный оборот 

полученные 

результаты (ПК-

4). 

 

Теоретический 

(знать) 

знать: основные 

понятия и 

приемы перевода 

специализирован

ного текста; 

особенности 

функционирован

ия языковых 

единиц и 

использования 

стилистических 

средств и 

приемов; 

характерные 

признаки текста; 

основные 

правила 

оформления и 

ввода в научный 

оборот 

полученных 

результатов. 

  

 

 

ОР-4 

понятийную 

базу теории и 

практики 

перевода; 

основные 

правила 

оформления и 

ввода в научный 

оборот 

полученных 

результатов. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
Резюмировать 

содержание 

текста; 

использовать 

различные 

словари; 

различать и 

использовать 

разнообразные 

средства 

выразительности; 

принимать 

участие в 

дискуссии по 

теме; 

необходимые 

правила 

оформления и 

ввода в научный 

 ОР-5 

-обобщать языковые 

факты и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними; пользоваться 

двуязычным 

словарем; оформлять 

и вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

 

 



  

оборот 

полученных 

результатов. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками и 

приемами 

перевода с 

английского 

языка на русский 

и наоборот; 

способами 

достижения 

эквивалентности 

текста 

  ОР-6 

- навыками 

использова

ния 

методов 

профессион

ального 

перевода 

анализа; 

основными 

способами 

достижени

я 

эквивалент

ности 

перевода; 

способност

ью 

оформлять 

и вводить в 

научный 

оборот 

полученные 

результаты  

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ОК-5 

1 

Тема 1. -  

Основны

е понятия 

теории 

перевода. 

Предмет 

теории 

перевода. 

ОС-1  

Мини-

выступление 

+ + +  +  



  

Определе

ние 

понятия 

«перевод»

. Перевод 

как 

создание 

текста, 

коммуник

ативно-

равноценн

ому 

оригиналу

. Виды 

языкового 

посреднич

ества: 

сокращен

ный 

перевод, 

адаптиров

анный 

перевод, 

аннотация

, реферат, 

резюме. 

Сопостав

ительный 

анализ как 

основной 

метод 

переводче

ского 

исследова

ния.  

2 

 

Тема2. 

Эквивале

нтность 

перевода. 

Понятия 

семантиче

ской 

эквивален

тности 

оригинала 

и 

перевода. 

Эквивале

нтность 

перевода 

как 

реальное 

соотноше

ОС-1  

Мини-

выступление 

+  + + + + 



  

ние между 

содержан

ием 

оригинала

, а 

перевода, 

устанавли

ваемое 

переводче

ской 

практикой

.  

 

3 

Тема 3. 

Прагмат

ика 

перевода. 

Зависимос

ть 

перевода 

от 

характера 

аудитории

, на 

которую 

он 

рассчитан 

и от цели, 

стоящей 

перед 

переводчи

ком. 

Понятие 

прагматич

еской 

эквивален

тности 

перевода. 

Понятие 

адекватно

сти 

перевода.  

 

ОС-1  

Мини-

выступление 

+ + +  +  

4 

Тема 4. 

Способы 

достижен

ия 

эквивален

тности. 

Основные 

виды 

переводче

ских 

трансфор

ОС-1  

Мини-

выступление 

+  + + +  



  

маций. 

Переводч

еская 

транскрип

ция и 

трансфор

мация. 

Переводч

еское 

калькиров

ание. 

Лексико-

семантиче

ские 

замены: 

конкретиз

ация, 

генерализ

ация, 

модуляци

я знаний 

языковой 

единицы 

при 

переводе.  

5 

Тема 5. 

Практиче

ские 

аспекты 

перевода. 

Понимани

е 

оригинала 

и выбор 

варианта 

перевода. 

Соотноше

ние части 

целого 

при 

переводе. 

Текст как 

единица 

перевода. 

Понятие 

переводче

ского 

соответст

вия.  

 

ОС-2  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

            ОС-1 Мини выступление  



  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

глексических конструкций из разных 

источников 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает основные примеры 

использования изучаемых 

конструкций 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   10  

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы перевода 

английского языка 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое 

высказывание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и 

дискуссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

композиционного построения 

диалогического и монологического 

высказывания, 
системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

Теоретический 

(знать) 
0-10 



  

иноязычной коммуникации.  

Умеет  построить высказывание на 

основе знания  грамматического и 

лексического минимума,  воспринимать 

и воспроизводить иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации 

Модельный (уметь) 10-20 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в разных 

формах: повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-

публицистического и официально 

делового текста на основе научного 

мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на 

основе теоретических знаний, 

Практический 

(владеть) 
20-30 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Сущность перевода. 

2. Эквивалентность перевода. 

3. Уровни эквивалентности. 

4. Безэквивалентные слова и фразы. 

5. Типы и виды перевода. 

6. Лексическая трансформация. 

7. Грамматическая трансформация. 

 

Пример практического задания 

Translate into Russian 

The English have produced world-class religious clerics and scholars. Universities and Christian 

centers of learning proliferated in England. However the depth of the religious convictions of most 

Christians is seriously questionable. From historical "Celtic Christianity" to the modern-day liberal 

Church of England, many have questioned whether Britains now, or our ancestors in the past, ever 

really took to Christianity the same as others and whether or not we really were ever in sync with the 

rest of the Christian East. Jeremy Paxman in his book studying English personality, history, religion 

and identity, comments: 



  

 

Book Cover“[In history, the English] were not in any meaningful sense religious, the Church of 

England being a political invention which had elevated being 'a good chap' to something akin to 

canonization. On the occasions when bureaucracy demanded they admit an allegiance, they could 

write 'C of E' in the box and know that they wouldn't be bothered by demands that they attend church” 

"The English" by Jeremy Paxman (1998)43 

Paxman observes that the Church of England is how it is because "that is how the English like their 

religion - pragmatic, comfortable and unobtrusive". Although in recent years evangelical, extreme 

and fundamentalist Christianity has been slowly catching on. However the Church of England still 

remains a "power" within the UK, which can exert pressure through the media. It is still given press 

attention although there admittedly more scandal and shock, than awe or reverence. 

 

“The only sensible conclusion to draw from the uniquely privileged position of the Church of England 

- its official status, the bishops' seats in the House of Lords, the Prime Minister's right to appoint 

senior clerics and so on - is not that it represents some profound spirituality in the people, but that it 

suits mutually convenient purposes for state and Church” 

"The English" by Jeremy Paxman (1998)44 

The absolute, institutionalized and symbolic strength of the Church of England has disappeared. The 

history of the English finding their identity after the two world wars is a history of the realisation that 

there is no Christian Britain. The Church of England, as the following mass of reports, stats and charts 

show, has recovered from its historical hollow bloat: The bubble of English commitment to a 

Christian Church has popped. 

 

“It is not exaggerated to conclude that between 1960 and 1985 the Church Of England ... was 

effectively reduced to not much more than half its previous size.” 

"Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging" by Grace Davie (1997)45 

“The number of people who say they are members of the state religion has dropped by 40% since 

1983, according to a poll by the National Centre for Social Research (NCSR).” 

 

UK is 'losing' its religion BBC News (2000)14 

“The Church of England is between a rock and a hard place, and there are bitter pills to be swallowed. 

The most painful fact with which it has to deal (along with other churches) is the all-round drop in 

numbers: churchgoers, those on the electoral roles, numbers of baptisms, confirmation, church 

weddings - all have dropped steadily since the 1930s, with consequential loss both of morals and of 

income. Much is made of the increase in the numbers of ordinands (those training for the priesthood), 

but this, the only good news on the table at the time of writing, seems an odd criterion of renewed 

life - many chiefs and few Indians will scarcely solve the problem.” 

 

"The C of E: The State It's In" by Monica Furlong (2000)46 

Book Cover“A report on youth published for the General Synod Board of Education in 1996, which 

says that 'the total Sunday attendance at Anglican Churches amongst 14- to 17-year-olds is 60,739', 

a drop of 34.9 per cent since 1987. [...] If the same rate continues to apply, there may be no young 

people at all in the Church in twenty years time. The report goes on to say that this does not just apply 

to church services - a similar drop has also been observed in church organisations.” 

 

"The C of E: The State It's In" by Monica Furlong (2000)47 

The following charts and data show a consistent decline across several decades. Most data show a 

peak in the 1930s of Church membership and participation. The decline from then to the 1960s was 

marked, but slow. The decline since the 1960s has been rapid and shocking. The 90s saw the rate of 

decrease begin to decrease. I believe that the data of the next decade or two will show us the true 

numbers of Church of England affiliation. What I see is that a bubble has burst: The public are no 

longer deferring to the Church of England. As a result, stats have dropped sharply as this change in 

behaviour occurs. We will now see real participation data! We will also see a continued genuine 

decline in numbers. 



  

 

Translate into English 

Рождество Христово – это торжество поклонения. Поет славу ангельский хор, пастухи 

склоняются перед Младенцем, приносят дары Иисусу волхвы с Востока, проделав огромный 

путь вслед за звездой по древнему пророчеству. На сороковой день в Иерусалимском Храме 

провозглашает Младенца Спасителем мира и «светом к просвещению язычников» праведный 

старец Симеон. Казалось бы, небесная радость находит свое отражение на земле. 

 

Но диссонансом этому, как печальный приговор, звучат слова Апостола Иоанна – «пришел к 

своим, а свои Его не приняли». Когда в страну прилетает лидер той или иной державы, ему 

закатывают шикарный прием, перед его ногами расстилается ковровая дорожка, оркестр 

играет гимн, высшее руководство спешит встретить важного гостя. Но истинно по-королевски 

Царя царей встретило лишь несколько человек, потому что рождения Его ожидали немногие. 

 

Подавляющее большинство Израиля осталось равнодушным. Люди пришли на перепись 

населения в Вифлеем, заняли все места на постоялых дворах. Первенца своего Мария 

положила в ясли, куда обычно клали корм для скота, потому что не нашлось бедной семье 

места в гостинице. Самый чистый Человек рождается среди грязи и антисанитарии. Самый 

святой Праведник приходит в этот мир, который полон греха. Самая ожидаемая и центральная 

Личность в Ветхом Завете – рождается среди людского равнодушия. Подобно художнику, Бог 

через обстоятельства появления на свет Мессии сгущает краски, передает контраст – небо и 

земля, свет и тьма, святость и грех. 

 

Равнодушные ко Христу люди необязательно равнодушны к Его делам. Чуть позже, люди 

будут дивиться Его мудрости и ответам в Храме, с интересом слушать Его учение «как власть 

Имеющего», восторгаться Его чудесами. Но как мало людей будут следовать за Ним… ради 

Него Самого, потому что у Него «глаголы вечной жизни»! И никто не вступится за Него на 

суде, кроме язычника Пилата. Даже после Воскресения мы читаем о всего лишь 120 учениках, 

ждущих Его в горнице. И сегодня, среди отмечающих Рождество, украшающих улицы, 

квартиры и церковные здания, сколько из нас будут неравнодушны ко Христу как Спасителю 

и Господу? Сколько людей склонится перед Младенцем? 

 

И конечно же, нашлись среди Израиля и те, кто начал активно противиться Христу с момента 

Его рождения. В страхе потерять власть и полномочия, царь Ирод говорит волхвам о своем 

желании «поклониться» Иисусу, а сам задумывает дьявольский план об убиении Праведного. 

Позже, считая себя осмеянным ослушавшимися волхвами, Ирод посылает убить всех детей 

Вифлеема в возрасте до двух лет. Сбывается пророчество Иеремии, где рисуется образ 

безутешной матери, плачущей о детях своих. По слову Ангела Иосиф и Мария с Младенцем 

спасаются в Египте. Начинаются гонения, которые в той или иной мере будут преследовать 

Христа на протяжении всего Его земного служения. Жестокость и упрямство сердец в 

конечном счете приведет Иисуса на Голгофский Крест. 

 

Такова печальная сторона Рождества, темные неприглядные декорации, на фоне которых 

сияет свет Христов. Но чтобы свет этот воссиял в моем сердце, мне нужно оставить 

равнодушие и противление, задав себе вопрос: есть ли место для Иисуса сегодня в моем 

сердце? 

 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

 

1. Письменный перевод с русского языка на английский. 

2. Письменный перевод с английского языка на русский. 

3. Просмотр фильмов на английском языке, составление и перевод транскрипта. 

4. Прослушивание аудиозаписей на английском языке, перевод прослушанного. 



  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку 

знаний. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые и 

контрольные 

задания 

2. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 

композиционного построения 

монологического высказывания по темам, 

компонент «уметь» за умение построить 

высказывание на основе знания  

грамматического и лексического минимума в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации и «владеть» за навыки 

построения речевого высказывания  

Темы к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 



  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 0 

2. Посещение практических занятий 1 20 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа;                                   

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы. 

 

2 

2 

2 

120 

 

4. Индивидуальное задание  - - 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

30 30 

6.  Зачет              30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещение  

лаборатор

ных и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторны

х и 

практически

х  

занятиях 

Тестир

ование  
Зачёт 

5сем

естр 

Разбал-

ловка  

по видам 

работ 

-- 
20 х 1= 20 

баллов 

20 х 6= 120 

баллов 

30 

баллов 
30 балл 

Суммарн

ый макс. 

балл 

0 

баллов 

max 

20 баллов 

max 

120 баллов 

max 

30 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь на английском языке неграмотно 

оформлена, специфическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология 

используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 



  

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 26 до 31 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен на правильном английском 

языке с использованием терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Вильданова Г. А. Теория и практика перевода : (на материале английского языка): учебное 

пособие; М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968&sr=1 

2. Осокин Б.А. Введение в теорию и практику перевода. Перевод политологического текста: 

Теоретические и практические основы перевода с английского языка на русский и с русского 

языка на английский. – М.: Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России; Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2008. – 152 с. (Библиотека УлГПУ)     

3. Соколова Л. А. Грамматические трудности перевода с английского языка на русский: 

учеб. пособие / Л. А. Соколова ; Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. Калевич. - М.: 

Высшая школа, 2008. - 201,[3] с. (Библиотека УлГПУ)     

 

Дополнительная литература: 

 

1. Английский язык: курс перевода: книга для студентов. - М.-Ростов н/Д: МарТ, 2005. - 

300,[1] с. (Библиотека УлГПУ)     

2. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского на русский: учеб. пособие. - М. : 

Издательство УРАО, 2001. - 103 с. (Библиотека УлГПУ)      

3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное 

пособие. - 3-е изд. - М. : Издательство УРАО, 2002. - 207 с. (Библиотека УлГПУ)    

4. Роптанова Л.Ф., Акишина И.А., Алиулова Н.М. и др. Опорные слова к лекциям по 

теоретическим дисциплинам английского языка: методическое руководство для студентов, 

изучающих английский язык как дополнительную специальность. – Ульяновск: Изд. – во 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2011. – 18 с. (Библиотека УлГПУ)    

5. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лексико-

грамматический справочник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2004. - 382,[1] с. 

(Библиотека УлГПУ)     

6. Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский: учеб. 

пособие. - Минск : Тетра-Системс, 2005. - 301,[1] с. (Библиотека УлГПУ)     

7. Хрестоматия по переводу с английского языка на русский: учеб. Пособие. - М.: Билингва, 



  

1997. - 38 с. (Библиотека УлГПУ)     

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступнос

ть 

Перевод 

специальных 

текстов 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=78347 

Слепович В. С. Перевод 

: (английский - 

русский): учебное 

пособие; Минск: 

ТетраСистемс, 2009 

Свободный 

доступ 

 

 

 

 https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=90721&sr=

1 

Аликина Е. В., Хромов 

С. С. Теория перевода 

первого иностранного 

языка: учебно-

практическое пособие; 

М.: Евразийский 

открытый институт, 

2010  

Свободный 

доступ 

 

 

 

 https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=362968&sr

=1 

Вильданова Г. А. 

Теория и практика 

перевода : (на 

материале английского 

языка): учебное 

пособие; М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Свободный 

доступ 

 

 

 

 

 

 

 
«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 



  

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные 

классы. 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение дисциплины «Теория и практика перевода»  предполагает знакомство 

обучающихся с творчеством английских авторов, а также со стилистическими особенностями 

текста. Условно курс может быть разбит на два блока. В первый из них входят 

фундаментальные теоретические вопросы современного переводоведения (основные понятия 

теории перевода, эквивалентность перевода, прагматика перевода, способы достижение 

эквивалентности и т.д.). Во втором блоке представлены практические аспекты перевода. 

Вторая, «прикладная» часть курса в значительной мере опирается на тот теоретический 

материал, который изучался в рамках других лингвистических дисциплин: стилистики, 

страноведения, теории грамматики и фонетики, практического курса и т.д. 

 Основные вопросы дисциплины освещаются преподавателем в рамках аудиторной 

работы. Отдельные вопросы, не представляющие больших трудностей, рассматриваются  и 

изучаются студентами самостоятельно.  

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-



  

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы и т.д. 

Рекомендуется проводить занятия в следующем режиме: 

1-й час – обсуждение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 

заслушивание сообщений; 

2-й час - выполнение письменных заданий. 

Курс обучения завершается зачетом. 

  

Методические рекомендации студенту 

 

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения.  

Подготовку следует с изучения предоставленного теоретического материала по 

проблеме. Необходимо внимательно прочитать и  проанализировать представленный 

материал. В целях систематизации материала рекомендуется составление схем и таблиц. 

Следует завести отдельную тетрадь для ведения словаря лингвистических терминов. Каждый 

новый термин, который встречается в изучаемом материале, следует выписывать в словарь 

вместе с его определением. При подготовке к занятию необходимо подобрать 

иллюстративный материал к теоретическому материалу, т.е. подкреплять материал 

собственными примерами. При работе над вопросами для самостоятельного изучения следует 

законспектировать источники, указанные в списке литературы к каждому из занятий, 

выделить ключевые фразы, выявить противоречия в трактовках того или иного явления в 

работах разных лингвистов, если таковые имеются, сформулировать выводы. 

При подготовке сообщений следует выделить наиболее важные и существенные 

положения того или иного положения, сформулировав их таким образом, чтобы они были 

понятны слушателям. Приветствуется изготовление наглядных материалов, облегчающих 

восприятие текста сообщения.  

В качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные 

пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на английком, так и 

на русском языках, однако ответ на занятии должен быть сформулирован на английком языке. 

При оценивании ответа преподаватель оценивает его полноту и правильность, а также 

грамотность речи и степень ее соответствия литературным нормам английкого языка. 

К каждому занятию необходимо готовиться заранее в связи с большим объемом 

рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов.  

При оценивании ответа на зачете учитываются не только полнота и правильность 

ответа на теоретические вопросы, но также степень активности на занятиях.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 



  

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 



  

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


