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ВВЕДЕНИЕ 
Курсовая работа – это одна из форм самостоятельной работы студента. 

Выполнение и оформление курсовых работ – один из важных и 
перспективных видов исследовательской деятельности в системе высшего 
профессионального образования.  

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по 
дисциплине ”Теория первого иностранного языка“ разработаны на основании 
Положения П-07-2018 ”О порядке организации и проведения защиты 
курсовых работ“. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 
ОСВО 1-21 06 01-2013 специальности 1-21 06 01 02 ”Современные 
иностранные языки (перевод)“ курсовая работа является обязательной 
частью текущей аттестации.  

Курсовая работа по модулю ”Теория первого иностранного языка“ 
выполняется после завершения изучения всего курса теории языка, 
включающего дисциплины: 

Теория языка (история языка)  
Теория языка (лексикология)  
Теория языка (теоретическая грамматика)  
Теория языка (стилистика) 

Целями курсовой работы являются: 
дальнейшее развитие навыков и умений в области практики перевода; 
практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

период обучения на младших курсах и на лекциях и семинарах по теории и 
практике перевода;  

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы в области перевода для дальнейшего использования в 
профессиональной деятельности. 
Основные задачи курсовой работы заключаются в следующем: 

систематизации и самостоятельном углублении теоретических знаний 
по теории и практике межъязыкового перевода; 

реализации способностей к применению полученных в ходе изучения 
дисциплины, знаний и умений при решении конкретных практических задач 
исследования; 

освоении научных методов сбора, обработки и описания информации, 
освоении методики проведения эксперимента; 

выработке умений публичной защиты (доклад, ответы на вопросы, 
отстаивание своего мнения и т.д.). 

Взаимодействие студента и научного руководителя работы 
способствует самостоятельному ориентированию в научной, юридической, 
художественной и т.д. литературе, успешному применению на практике 
теоретических знаний.  

Выполняя курсовую работу, студент осваивает научные приемы сбора, 
обработки и описания информации, формирует умение самостоятельно 
анализировать ее и обобщать.  
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Для эффективной работы над курсовой работой студенту необходимо 
овладеть основными умениями проведения исследовательской деятельности: 

научиться пользоваться библиографическими указателями; 
изучить определенный минимум литературы по теме и уметь 

зафиксировать нужную информацию; 
грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной 

литературе на основе ее анализа; 
выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать 

полученный эмпирический материл, проанализировать, систематизировать 
его и сделать выводы.  

 
1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа над курсовой работой начинается с выбора темы исследования. 
Темы исследования отражают наиболее актуальные проблемы теории и 
практики перевода. Отбор проблематики курсовых работ позволяет каждую 
из них сделать практически полезной и использовать затем как методический 
материал, как информационную основу для дальнейших самостоятельных 
научных исследований.  

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой общенаучных 
дисциплин и должна отвечать учебным задачам дисциплины, 
соответствовать специальности (специализации) подготовки студентов. 

Перечень тем курсовых работ ежегодно обновляется и утверждается 
кафедрой до начала семестра, в котором предусмотрено их выполнение. 
Примерная тематика курсовых работ представлена в Приложении А. 

Выбор одной и той же темы двумя и более студентами не допускается. 
Возможно выполнение комплексных тем группой (2 – 5 чел.) студентов; в 
этом случае каждый студент исследует отдельный аспект проблемы. Выбрав 
тему курсовой работы, студент имеет право на предварительную 
консультацию с научным руководителем. В ходе консультации уточняется 
название темы, определяется характер предстоящего исследования. 

Тематика курсовых работ согласовывается с преподавателем. Темы 
курсовых работ могут определяться разными способами:  

1. Преподаватель определяет тему курсовой работы студента в 
соответствии с собственными научными интересами. Осуществляя 
исследовательскую работу по определенной проблеме, преподаватель может 
привлечь к ее разработке и студентов, предложив им перечень конкретных 
тем.  

2. При желании студент сам может выбирать тему в соответствии со 
своими предпочтениями. В случае если студент имеет возможность 
использовать фактический материал, связанный с его работой или 
направлением научной деятельности, то он может писать курсовую работу на 
тему не из предложенного списка, однако обязательно согласование ее с 
руководителем. Без наличия такого разрешения курсовая работа принята не 
будет. 
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Материалы, определяемые для письменного перевода в практической 
части работы самим студентом, необходимо согласовать с руководителем 
курсовой работы.  

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 
курсовой работы, составляется календарный план, в котором определяются 
сроки выполнения основных этапов курсовой работы. План помогает 
руководителю контролировать ход выполнения работы, а студенту – 
самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу.  

Тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 
соответствовать задачам подготовки специалистов; 
учитывать направление и проблематику теории и практики перевода; 
учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики перевода.  
Каждая тема строится на стыке уже имеющегося научного знания и 

нового, находящегося в стадии разработки, что требует от студента 
самостоятельной научно-поисковой деятельности. В теме исследования 
отражается проблема и путь ее решения, тем самым определяются 
предполагаемые границы исследования.  

 
2. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Руководство курсовой работой поручается наиболее 
квалифицированным преподавателям кафедры общенаучных дисциплин, 
имеющим достаточный методический опыт, профессиональную и научную 
квалификацию. 

Текущие консультации руководителя со студентом являются 
необходимым условием успешного выполнения курсовой работы. 

В ходе этих консультаций руководитель выясняет степень 
подготовленности студента к выполнению данного задания, рекомендует ему 
необходимую литературу и материалы, дает консультацию о порядке 
выполнения задания (в ходе беседы может быть также уточнена тема). 

При выдаче задания устанавливается график выполнения основных 
этапов работы (с указанием конкретных сроков). 

Курсовая работа выполняется студентом в течение 8 семестра в 
соответствии с учебным планом по специальности (специализации) 1-21 06 
01 02 ”Современные иностранные языки (перевод)“. 

Руководитель в процессе руководства курсовой работой: 
выдает задание на разработку курсовой работы в первые две недели после 
начала семестра (8 семестр);  
оказывает студенту помощь в разработке плана и графика написания работы 
на весь период ее выполнения; 
рекомендует студенту литературу по теме, справочные, статистические и 
другие материалы; 
регулярно консультирует студента; 
проверяет качество отдельных частей выполняемой работы, дает 
рекомендации по устранению выявленных недостатков; 
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дает рецензию на завершенную работу; 
В случае необходимости (неудовлетворительной работы студента) 

руководитель докладывает заведующему кафедрой о состоянии выполняемой 
курсовой работы и требуемом его вмешательстве. 

Консультации по курсовой работе организуются в соответствии с 
графиком консультаций преподавателя, который доводится до сведения 
студентов. На консультациях руководитель проверяет ход выполнения 
курсовой работы, дает конкретные указания по преодолению затруднений, 
анализирует типовые ошибки, помогает студентам находить рациональные 
пути их устранения. 

Кафедра определяет сроки промежуточного отчета студентов о ходе 
выполнения курсовых работ.  

Первый вариант перевода в печатном виде вместе с текстом оригинала 
предоставляется студентом научному руководителю не позже, чем за месяц 
до защиты. После проверки перевода научный руководитель возвращает его 
студенту для доработки. Текст перевода прилагается к законченной курсовой 
работе. 

Завершенная курсовая работа подписывается автором и представляется 
на кафедру для регистрации не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

После регистрации курсовая работа специалистом кафедры передается 
руководителю, который проверяет ее и составляет рецензию. 

Курсовая работа, признанная по заключению рецензента 
неудовлетворительной, подлежит доработке. После исправления студент 
повторно предоставляет курсовую работу на рецензирование с обязательным 
приложением первой рецензии.  

Без рецензии курсовая работа к защите не допускается. 
Устранение недостатков, отмеченных руководителем, учитывается 

комиссией в процессе защиты.  
Качество выполнения курсовой работы оценивается по десятибалльной 

системе и оценка за него заносится в зачетную книжку студента.  
При оценке курсовой работы необходимо учитывать следующие 

параметры: 
1. перевод – точность, адекватность, полнота; 
2. переводческий комментарий – творческое осмысление теоретических 
положений и их применение в работе; иллюстративные примеры; 

3. оформление работы – соответствие требованиям и образцам.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Подготовка курсовой работы включает в себя: 

1. изучение соответствующей методологической, теоретической и 
методической литературы, ее анализ, обобщение; 

2. осмысление, глубокое изучение основных, опорных понятий проблемы; 
3. разработку научного аппарата исследования – определение объекта и 
предмета исследования, постановку цели, выдвижение гипотезы и задач; 
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4. выбор методов исследования; 
5. осуществление обобщения опыта работы; 
6. осмысление полученных эмпирических данных с позиций теории; 
7. получение выводов, выработка рекомендаций; 
8. описание исследования; 
9. составление библиографии. 

Курсовая работа должна включать в себя самостоятельные суждения, 
идеи, выводы студента, выражение его личного отношения к затрагиваемым 
вопросам.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна строиться на основе достаточного 
фактического материала, быть актуальной и иметь практическое значение 
для решения конкретных научных и практических вопросов и проблем. 
Теоретические положения необходимо подкреплять анализом конкретного 
материала, что предполагает изучение различных источников и выработку на 
основе этого собственной позиции. Курсовая работа должна содержать 
конкретные предложения, идею, вывод по решению изучаемой проблемы. 

Студент, выполняющий курсовую работу, должен проявить  
следующие знания, умения и навыки: 
знание основных учебно-методических и теоретических работ, в которых 
рассматривается исследуемая проблема; 
умение обозначить проблему; 
умение реферировать теоретический материал; 
обобщать точки зрения и делать выводы; 
навыки первичного анализа и обработки иллюстративного материала. 
 

4.1 Структура курсовой работы 
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию 

выбранной темы. Все структурные элементы курсовой работы должны быть 
взаимосвязаны и изложены в строгой логической последовательности.   

Структурные элементы курсовой работы: 
титульный лист; 
задание на курсовую работу; 
реферат; 
содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложения (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением Б. Тема 

курсовой работы, указанная на титульном листе, должна совпадать с 
утвержденной темой.  
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Реферат курсовой работы должен содержать: 
сведения об объеме курсовой работы (количество страниц без приложений, 
количество рисунков, таблиц, использованных источников, приложений); 
тему курсовой работы; 
перечень ключевых слов и словосочетаний; 
текст реферата (объект и предмет исследования, цель работы, методы 
исследования и разработки, элементы научной новизны, область возможного 
практического применения). 

Оптимальный объем текста реферата – 1 страница. Страница реферата 
включается в общую нумерацию страниц курсовой работы, однако номер 
страницы не проставляется. Образец оформления реферата представлен в 
Приложении В. 

Содержание включает в себя названия всех структурных частей 
курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых размещается 
начало материала соответствующих частей курсовой работы (см. стр. 3 
данных методических рекомендаций). 

Все заглавия в содержании записываются строчными буквами (первая 
– прописная). Последнее слово каждого заглавия соединяется отточием с 
соответствующим номером страницы, на которой оно расположено. Номера 
страниц проставляются справа арабскими цифрами без букв ”с.“ или ”стр.“. 

Названия всех структурных частей курсовой работы должны точно 
соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, 
последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.   

Введение  – вступительная, начальная часть курсовой работы. Эта часть 
работы содержит обоснование выбора темы исследования, основные 
характеристики курсовой работы (проблема, объект, предмет, цель, задачи, 
гипотезу исследования и др.) (Приложение Д). Во ведении также отражается 
краткая информация о замысле исследования. Здесь не стоит увлекаться 
ссылками на литературу и, особенно, цитатами. Оно должно занимать не 
более 2 – 3 страниц текста.  

Обоснование выбора темы предполагает четкую формулировку 
актуальности исследования, видение проблемности темы курсовой работы, ее 
неоднозначности или явно недостаточной изученности, трактовку проблемы 
представителями разных школ. 

Для того, чтобы проверить правильно ли сформулированы основные 
характеристики исследования, важно ответить на следующие вопросы: 

1. при выявлении проблемы исследования – Что надо изучить из того, 
что ранее не было изучено? 

2. при выборе темы исследования – Нашла ли отражение проблема 
исследования в его названии? 

3. при обосновании актуальности – Почему эту проблему необходимо 
изучать? 

4. при определении объекта исследования – Что будет исследоваться? 
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5. при определении предмета исследования – Какие новые отношения, 
свойства, аспекты, стороны, функции и т.д. объекта подлежат 
исследованию или углубленному изучению? 

6. при формулировки цели исследования – Какой результат 
исследования Вы намерены получить? 

7. при выдвижении гипотезы исследования – Каким из возможных 
путей следует идти, чтобы достичь цели исследования?  

8. при определении задач исследования – Что нужно сделать, чтобы 
цель была достигнута? Позволяет ли последовательное решение 
этих задач достичь поставленной цели?  

9. при указании на методы и методику исследования – Какие выбраны 
способы изучения предмета исследования и проверки гипотезы? 

10. при определении новизны исследования – Какое новое знание было 
получено в ходе исследования?  

11. при определении теоретической значимости результатов 
исследования – Какие новые теоретические положения 
сформулированы в ходе исследования? 

12. при определении практической значимости результатов 
исследования – Какие конкретные недостатки практической 
деятельности можно устранить при помощи полученных 
результатов?  

 Цель курсовой работы – определенный результат (теоретический, 
практический), который должен быть достигнут в ходе исследования. Для 
формулировки цели могут использоваться следующие глаголы: обосновать, 
раскрыть, установить, разработать, доказать, обобщить.  

Задачи курсовой работы – это программа, направленная на достижение 
цели. Для формулировки задач могут использоваться следующие глаголы: 
изучить, определить, описать, апробировать. 

Во введении могут содержаться исторические факты, характеристика 
литературных источников и др.  

В основной части курсовой работы необходимо логично и 
аргументировано изложить методику и результаты исследования. Основная 
часть курсовой работы включает разделы и подразделы, при написании 
которых необходимо делать ссылки на источники, из которых заимствован 
материал. Каждый раздел должен завершаться формулировкой выводов. 

В работе следует избегать обилия общих положений и 
бездоказательных утверждений. 

Заключение содержит в сжатой форме, как теоретические выводы, 
сформулированные в полном соответствии с поставленными во введении 
задачами, так и практические предложения, к которым пришел студент в 
результате выполнения курсовой работы. Они должны быть краткими, 
конкретными, вытекать из существа работы и отражать предмет защиты. В 
целом заключение должно давать ответ на вопросы: Зачем предпринято 
студентом данное исследование? Что именно сделано? К каким выводам 
пришел автор? 
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 Объем заключения – до 4 страниц. 
Список использованных источников должен содержать перечень 

источников информации (не менее 20), используемых при выполнении 
курсовой работы, и их библиографическое описание. В списке указывается 
литература, на которую даны ссылки в тексте. 

В список включаются все использованные автором работы и 
литературные источники независимо от того, где они опубликованы (в 
отдельном издании, в сборнике, журнале и т.д.), а также от того, имеются ли 
в тексте ссылки на источник или нет.  

При формировании списка использованных источников, источники 
следует располагать в порядке их упоминания в тексте курсовой работы.  

Ссылки в тексте работы осуществляются путем приведения номера 
издания (в соответствии с библиографическим списком работы) и страниц, 
например ”[14, с. 26]“ (т.е. 14 – номер источника в списке использованных 
источников, 26 – номер страницы). Номер источника по списку и страниц 
заключается в квадратные скобки.  

Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следует 
ссылаться на его последнее издание. На более ранние издания можно 
ссылаться лишь в тех случаях, когда в них содержится нужный материал, не 
включенный в последние издания. 

При формировании списка использованных источников его следует 
разделить на три части. В первой части представляются библиографические 
источники, в которых для описания используется кириллица, во второй части 
– латиница, в третьей – иная графика (например, иероглифы, арабское 
письмо). Если для описания используется иная графика, то после 
необходимых библиографических данных на языке оригинала в скобках 
приводится перевод на русский язык. 

Необходимыми элементами описания электронных ресурсов являются: 
основное заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; обозначение ресурса; дата; режим доступа. 

При описании электронного документа на русском языке применяются 
русскоязычные термины и определения, при описании на любых других 
иностранных языках – на английском языке. В области заглавия и сведений 
об ответственности сразу после основного заглавия в квадратных скобках 
указывается общее обозначение материала [Электронный ресурс], а для 
документов на иностранных языках [Electronic resource]. 

Образец оформления списка использованных источников представлен 
в Приложении Г. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный 
материал, который загромождает текст основной части работы, но необходим 
для полноты ее восприятия и оценки практической значимости (копии 
документов, таблицы вспомогательных и цифровых данных, иллюстрации и 
т.д.). 
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Приложения оформляют как продолжение работы на ее последующих 
страницах:  
приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 
нумерацию страниц;  
каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху 
посередине страницы слова ”ПРИЛОЖЕНИЕ“ (прописными полужирными 
буквами) и его буквенного обозначения начиная с А, за исключением букв Ё, 
З, И, Й, О, Ч, Щ, Ь, Ы, Ъ;  
приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

 
4.2 Общие требования к оформлению курсовой работы 

Общие требования к оформлению предполагают правильное 
оформление сносок, цитирования, списка использованных источников; 
четкое выделение всех структурных частей; отсутствие орфографических 
ошибок.  
Курсовая работа должна быть оформлена на стандартных листах бумаги А4 
(210x297 мм) с одной стороны листа. 
Набор текста курсовой работы осуществляется с использованием текстового 
редактора Word, применяется гарнитура шрифта Times New Roman в 
обычном начертании, текст работы печатается с интервалом 1,0 с 
использованием кегля 14 пт.  
Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 
мм. Абзацы в тексте начинают отступом 1,25 см, устанавливаемым в Word в 
диалоговом окне Абзац. 
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного 
цвета, одинаковым по всему объему текста работы.  
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте курсовой 
работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 
краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 
машинописным или рукописным способами.  
Объем курсовой работы, как правило, не должен превышать 20-25 стр. Раздел 
”Приложения“ при подсчете объема работы не учитывается.  
Готовая работа сшивается в папку-скоросшиватель. 

Текст основной части курсовой работы делят на главы, при 
необходимости – на разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей работы ”СОДЕРЖАНИЕ“, 
”ВВЕДЕНИЕ“, ”ГЛАВА“, ”ЗАКЛЮЧЕНИЕ“, ”СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ“, ”ПРИЛОЖЕНИЕ“ печатают 
прописными буквами по центру, используя полужирный шрифт с размером 
на 14 пунктов, без точки в конце. Так же печатают заголовки глав. 

Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно 

составлять 2 межстрочных интервала. 
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Расстояние между заголовками и текстовом работы должен составлять 
1,5 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 
Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц 

дается арабскими цифрами без знака ”№“.  
Номер главы ставят после слова ”ГЛАВА“. Разделы ”ВВЕДЕНИЕ“, 

”ВВЕДЕНИЕ“, ”ЗАКЛЮЧЕНИЕ“, ”БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК“, 
”ПРИЛОЖЕНИЕ“ не имеют номеров.  

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: 
”2.3“ (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 
точками, например: ”1.3.2“ (второй подраздел третьего раздела первой 
главы). 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в центре 
нижнего поля страницы без точки в конце. Страницы работы нумеруются по 
порядку без пропусков и повторений. Нумерацию следует начинать с 
титульного листа, на котором цифра 1 не ставится.  

Таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики), 
служащие для наглядного представления в работе полученных теоретических 
и (или) экспериментальных данных, следует располагать непосредственно на 
странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или 
отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы 
их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по 
часовой стрелке.  

В тексте основной части курсовой работы следует располагать наиболее 
важные таблицы и/или иллюстрации. Вспомогательный материал 
целесообразно размещать в приложении.  

Каждая таблица и иллюстрация должна иметь заголовок, который 
состоит из слова ”Таблица“, ”Рисунок“, ”Схема“, ”Диаграмма“, ”График“ 
(без сокращений) и ее порядкового номера, после которого ставится тире, 
затем приводится название таблицы или иллюстрации. 

Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева без 
абзацного отступа полужирным шрифтом размером 14 пт.  

Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах раздела (например, 
в подразделе 2.1 – таблицы 2.1.1, 2.1.2 и т.д.). Если в работе одна таблица, ее 
не нумеруют. 

При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 
головку таблицы (шапку) следует повторить с обязательным указанием 
”Продолжение таблицы“ и ее номера. Заголовок таблицы при этом не 
повторяется. Допускается головку или боковик таблиц заменять 
соответственно номерами граф и строк. Допускается уменьшение шрифта в 
таблицах до 12 пт. 
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Иллюстрации обозначают словом ”Рисунок“ и нумеруют 
последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением 
иллюстраций, приведенных в приложении (например, Рисунок 2.2.1 – 
Динамика реализованной продукции).  

Слово ”Рисунок“ в подписях к рисунку и в ссылках на них не 
сокращают. Если в курсовой работе только одна иллюстрация, ее нумеровать 
не следует и слово ”Рисунок“ под ней не пишется. 

Ссылки на рисунки, таблицы, приложения по тексту указываются в 
круглых скобках (например, (Приложение А). При ссылках по тексту 
рекомендуется указывать: ”… по данным рисунка 3.1.1“, ”в соответствии с 
данными таблицы 2.1.1 …“, ”в соответствии с Приложением Б …“, ”… по 
формуле 2.1“. 

Примечания размещают непосредственно после пункта, подпункта, 
таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Слово ”Примечание“ и его 
содержание печатают размером шрифта 12 пт с абзацного отступа.  

Пример: 
Примечание – Акцептная форма расчетов производится при наличии акцепта 

(согласия) плательщика. 
 

4.3 Работа с текстом курсовой работы 
4.3.1 Язык курсовой работы 

Работа должна быть написана логически последовательно 
литературным языком. Не следует употреблять как излишне пространных и 
сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных 
фраз слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование.  

Не рекомендуется вести изложение от первого лица  единственного 
числа: «я наблюдал(а)», «я считаю», «по моему мнению». Предпочтительнее 
выражать мысль в безличной форме «на основе выполненного анализа можно 
утверждать…», «как показывает практика…». 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 
обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 
в соответствии с нормами современного русского языка.   

 
4.3.2 Предпереводческий анализ текста 

Перед тем, как приступить к переводу, необходимо прочитать текст 
оригинала полностью. Обязательно необходимо выделить устоявшиеся 
термины с тем, чтобы найти их эквиваленты в русском языке; если таковых 
нет, то обсудить с научным руководителем возможные варианты их 
перевода. Также нужно выделить прецизионную информацию (имена 
собственные, географические названия, названия организаций, фирм, 
корпораций, месяцев и дней недели, торговые марки и т.д.) с тем, чтобы 
найти их русские эквиваленты. Особенно важно ознакомиться с материалами 
по сходным темам, написанными на русском языке, проанализировать их.  
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4.3.3 Общие требования к переводу  
профессионально-ориентированных текстов 

К переводу профессионально-ориентированного текста предъявляются 
следующие требования: 

а) Эквивалентность перевода 
Эквивалентность является первостепенным требованием к переводу. 

Эквивалентность содержания оригинала и перевода выступает в качестве 
основы их коммуникативной равноценности, предполагаемое наличие 
которой делает данный текст переводом.  

Основными признаками эквивалентности перевода являются его 
точность и полнота: точность предполагает правильную передачу мысли 
автора исходного текста. Неточный перевод профессионально-
ориентированного текста может иметь негативные последствия; полнота 
запрещает пропуск существительных для изложения фрагментов оригинала. 
В профессионально-ориентированном тексте это требование приобретает 
особую значимость, поскольку профессионально-ориентированный текст 
практически не содержит несущественных отступлений от основной линии 
изложения и все подробности, как правило, важны для понимания. 

б) Жанрово-стилистическая норма перевода  
Жанрово-стилистическая норма перевода, это требование соответствия 

перевода доминантной функции и стилистическим особенностям, типа 
текста, к которому принадлежит перевод.  

Доминантная функция текста заключается в образовании некоторого 
коммуникативного эффекта, например, доминантная функция научно-
технического текста – передача информации, а юридической документации – 
представление информации, отражающей фиксированные деловые 
договоренности.  

Перевод профессиональных текстов оценивается по 
терминологической правильности, обеспечивающей понимание сути дела и 
возможность использования текста перевода в профессиональной практике.  

в) Норма переводческой речи  
Соответствие нормам и правилам русского языка в профессиональной 

области 
Норму переводческой речи можно определить, как требование 

соблюдать правила нормы и употребления слов и оборотов текста перевода с 
учетом особенностей переводных текстов.  

Основная цель литературной обработки текста – приведение перевода в 
соответствие с нормами русского языка. При этом используются различные 
приемы перевода, знания о которых студент получает в процессе обучения на 
кафедре общенаучных дисциплин.  

г) Прагматическая норма перевода 
Речь идет об обеспечении прагматической ценности перевода. Она не 

является ”нормой“ в полном смысле слова, однако модификация результатов 
процесса перевода в прагматических целях – достаточно распространенное 
явление. Решая конкретную прагматическую задачу, переводчик может 
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отказаться от максимально возможной эквивалентности, перевести оригинал 
лишь частично, изменить при переводе жанровую принадлежность текста, 
воспроизвести какие-то формальные особенности перевода, нарушая норму 
или узус языка текста перевода и т.п. 

Для достижения прагматической нормы перевода, переводчику 
следует: 

1. извлечь содержащуюся в тексте информацию (переводчик должен 
быть прагматически нейтрален), 

2. обеспечить понимание исходящего сообщения рецептором перевода. 
Примеры: 
добавление поясняющих элементов: Texas – штат Техас; Alberta – 

провинция Альберта; 
опущение некоторых деталей в переводе, которые неизвестны 

рецептору перевода: There were pills and medicine all over the place, and 
everything smelled like Vock’s Nose Drops. Везде стояли какие-то пузырьки, 
пилюли, все пахло каплями от насморка.  

замена непонятных элементов исходного сообщения добавочной 
информацией: The Prime-Minister spoke a few words from a window in Number 
10. Премьер-министр произнес несколько слов из окон своей резиденции.  

В профессиональных текстах, как в английском, так и русском языке 
характерно стремление к четкости и точности изложения, отказу от 
описательных обозначений объектов, использование штампов и специальной 
лексики.  

д) Конвенциональная норма перевода 
Состоит в максимальной близости перевода к оригиналу, его 

способность полноценно заменять оригинал, как в целом, так и в деталях, 
выполняя задачи, ради которых перевод был осуществлен. Перевод должен 
не только отражать содержание оригинала, но и максимально точно 
передавать его языковые особенности.  

Критерий, позволяющий отличить подстрочник от так называемого 
«литературного» перевода, может быть сформулирован следующим образом: 
перевод должен выглядеть так, как если бы он был изначально написан на 
языке перевода.  

Подстрочник для переводчика не допустим! Допустим переводческий 
комментарий.  

 
4.3.4 Основные особенности перевода  
профессиональной литературы 

Характерными особенностями научных и технических текстов 
являются их информативность, логичность, точность и объективность и 
вытекающие из этих особенностей ясность и понятность. 

В области лексики – это, прежде всего, использование 
профессиональной терминологии и специальной лексики.  

В качеств терминов могут использоваться слова, употребляемые почти 
исключительно в рамках данного стиля, так и специальные значения 
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обычных слов. Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на 
реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание 
специалистами передаваемой информации.  

К этому типу слов предъявляются особые требования. Прежде всего, 
термин должен быть точным, иметь строго определенное значение. Термин 
должен быть однозначным и независим от контекста.  

Перевод текста должен верно передавать смысл оригинала, в форме, по 
возможности близкой к форме оригинала. отступления должны быть 
оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод не 
должен быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя 
элементы того и другого обязательно присутствуют. Важно не допускать 
потери существенной информации оригинала. 

 
4.3.5 Передача текста на проверку научному руководителю 

Текст на проверку оформляется в 2 колонки: слева текст оригинала, 
справа – русский перевод. Текст может быть сдан либо в печатном виде, либо 
в виде файла, отправленного на электронную почту научного руководителя.  

 
5. ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работу следует начинать с подбора литературы по теме работы. Помочь 
в этом поиске должен научный руководитель, который, как правило, 
предлагает студенту перечень наиболее необходимых источников.  

Кроме того, искать необходимые литературные источники 
рекомендуется используя 1) списки литературы в учебниках, монографиях и 
других источниках; 2) возможности библиотеки; 3) возможности Интернет.  

В результате сбора информации по теме работы должны быть 
получены следующие сведения: 

кто и где (какие исследователи, в каких научных учреждениях, 
центрах) уже работали и работают по теме исследования? 

где опубликованы результаты этой работы? 
в чем конкретно они состоят? 
Необходимым этапом работы с литературой является составление 

перечня источников, отобранных для работы.  
 

6. ФИКСИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Почерпнутая из источников информация должна фиксироваться.  
К первичным материалам относятся выписки, прямые цитаты, 

ксерокопии, тезаурус по теме и т.д. Вторичные материалы – записи, 
являющиеся продуктом аналитико-синтетической переработки информации, 
содержащейся в научном или методическом источнике: планы, графические 
схемы, тезисы, аннотации, конспекты. Третичными материалами считаются 
записи, обобщающие первичные и вторичные. Они представлены в виде 
содержательного обзора, в котором фиксируется знание. 

Перед составлением обзора необходимо определить основные понятия 
по теме работы, чтобы использование их было однозначным – понятие 
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используемое студентом должно во всем тексте работы иметь лишь одно, 
четко определенное, значение.  

 
7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы является особой формой проверки 
выполненной работы. Защита производится перед комиссией, которая 
формируется заведующим кафедрой в составе не менее двух человек с 
участием руководителя курсовой работы, в присутствии студентов группы. 
Защита курсовых работ, выполненных по групповому заданию, производится 
в один день. 

Первое слово предоставляется автору работы, который в своем 
выступлении (до 5 – 8 мин.) должен осветить следующие моменты: 

причины выбора именно этой темы; 
цель и задачи исследования; 
краткое содержание и выводы по работе. 
Кроме того, студент может сообщить, какая литература по теме 

показалась ему наиболее содержательной и интересной. Доклад может 
сопровождаться электронной презентацией. 

Далее председатель комиссии оглашает рецензию и рекомендуемую 
оценку за выполненную работу. 

Автор курсовой работы должен дать исчерпывающие ответы на 
замечания членов комиссии. Студент имеет право придерживаться точки 
зрения, отличной от мнения руководителя по данному вопросу. В этом 
случае ему необходимо найти убедительные аргументы в защиту своей 
позиции. 

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по 
итогам защиты с учетом полноты представленного материала, 
обоснованности принятых решений, содержания доклада, ответов на 
вопросы, соблюдения требований к графическим и текстовым документам. 

Оценка курсовой работы записывается в ведомость, вносится в 
зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку и хранится в делах 
деканата факультета. 

В качестве защиты курсовой работы, по согласованию с кафедрой, 
может быть также засчитан доклад, доложенный на научной конференции. 

Неявка студента без уважительной причины оценивается деканом 
отметкой ”1 балл“, а студент считается имеющим академическую 
задолженность. 

Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при защите 
курсовой работы, допускается один раз. 

Для повторной защиты курсовой работы назначается комиссия в 
составе не менее трех человек и устанавливается срок ее работы. В случае 
получения неудовлетворительной отметки или неявки студента при 
повторной защите курсовой работы студент считается не ликвидировавшим 
академическую задолженность в установленные сроки. 
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При наличии уважительных причин студенту продлевается срок 
представления и защиты курсовой работы, устанавливаемый деканом 
факультета. 

Все выполненные курсовые работы после их защиты хранятся на 
кафедре. 
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Приложение А 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Структурно-семантические особенности сложных слов в современном 
английском языке (на материале неологизмов). 

2. Особенности перевода кино-субтитров с английского на русский язык. 
3. Особенности функционирования сокращений в англоязычном 
экономическом тексте/ Структурные типы сокращенных слов- 
неологизмов в современном английском языке. 

4. Концептуальная метафора как источник фразеологизмов в 
англоязычном экономическом дискурсе. 

5. Средства вербализации концепта ”кризис“ в англоязычном 
политическом дискурсе. 

6. Трансформация как способ достижения адекватности перевода.  
7. Отражение концепта ”внешность“ в идиомах современного 
английского языка.  

8. Особенности перевода экономической терминологии с английского на 
русский язык.  

9. Переводимость и непереводимость как языковой культурный феномен.  
10. Особенности перевода клише и штампов официально-делового языка.  
11. Газетный текст как источник формирования умений перевода (на 
материале британских газет).  

12. Стилистические выразительные средства в пьесе О.Уальда ”Идеальный 
муж“. 

13. Структурно-типологические и лексико-семантические параметры 
литературных штампов и ресурсы их передачи на русский язык. 

14. Переводческие решения речевой многозначности (на материале 
литературы нонсенса). 

15. Типы межязыковой эквивалентности в текстах дипломатических 
документов.  

16. Профессиональная компетенция конференц-переводчика: структура, 
содержание, требования.  

17. Специфические черты русскоязычного текста.  
18. Роль переводчиков в политкультурной картине мира (портреты 
выдающихся переводчиков). 

19. Языковые традиции и национальный характер в письменном/ устном 
переводе. 

20. Фразеологизмы в устном переводе.  
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Приложение Б 
 

Форма титульного листа курсовой работы  
 

Учреждение образования 
”Институт предпринимательской деятельности“ 

 
 
 

Факультет  _______________экономики и бизнеса ______________________   
(наименование факультета) 

Кафедра ________________общенаучных дисциплин _____________________    
(наименование кафедры) 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

по дисциплине _____________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
на тему: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Регистрационный № _______  от  ______________ 
Отметка о допуске к защите:  __________________ 
Оценка, полученная на защите ________________ 
 
 
 
Студент ___ курса 
факультета _________________ 

                              (наименование факультета) 

группы _____________________ 
                       (наименование группы) 

 

 
 
 

___________ 
(подпись, дата) 

 
 
 

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 
Руководитель 
___________________________ 
(ученая степень, звание) 

 

 
___________ 

(подпись, дата) 

 
__________________ 

(инициалы, фамилия) 

 
 

 

Минск 20__ 
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Приложение В 
Образец оформления реферата курсовой работы 

 
РЕФЕРАТ 

 
Курсовая работа: 40 с, глоссарий, оригинал исходного текста, 

комментарий переводчика, 20 источников. 
 
Тема: Профессиональная компетенция конференц-переводчика: 

структура, содержание, требования. 
 
КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД, ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД, СЛОВАРЬ-ГЛОССАРИЙ, 
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 
 

Объект исследования – рабочее место переводчика. 
Предмет исследования – профессиональные и лингвистические 

компетенции при работе конференц-переводчика. 
Цель работы: изучение и личностное внедрение профессиональных 

компетенций при устном переводе во время конференций. 
Методы исследования: предварительный анализ и интерпретация 

текста, структурные трансформации при переводе безэквивалентной лексики, 
сравнительная типология двух языков. 

Исследования и разработки: изучены и расширены 
профессиональные и лингвистические компетенции, составлен и дополнен 
словарь-глоссарий. 

Элементы научной-практическрй новизны: разработаны и 
расширены терминология и глоссарий; упорядочены требования к рабочему 
месту переводчика; возможность помощи при синхронном переводе; on-line 
и off-line словари в качестве переводческого ”райдера“. 

Область возможного практического применения: возможные и 
обязательные требования в системе работник – работодатель при 
собеседовании и устройстве на работу, использование в учебных целях по 
темам ”Лексикография“, ”Терминология“. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней практико-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемых 
предмета и объекта, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 

_____________________ 
(подпись студента) 
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Приложение Г 
Образец оформления списка использованных источников 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Один, два или три автора 
1. Анищенко, Н.А. Экономика, организация и управление производством / 

Н.А. Анищенко. – Минск: Экономика, 2008. – 420с. 
2. Паневчик, В.В. Требования к оформлению научных работ / В.В.Паневчик, 

 С.В.Некраха. – Минск: БГЭУ, 2008. – 20с. 
Четыре и более авторов 

3. Инвестиции. Системный анализ и управление / К.В.Болдин [и др.]; под 
ред. К.В.Болдина. – М.: Дашков и К, 2008. – 120с. 

4. Финансы предприятий: учеб.-практ. пособие / Г.Е.Кобринский [и др.] – 
Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320с. 

Коллективный автор 
5. Финансы предприятий: учебное пособие / Т.И.Василевская [и др.]; под 

ред. Т.И.Василевской, В.И.Ивановой . – Минск: Вышэйшая школа, 2008. 
– 290с. 

6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года / Нац. комис. по 
устойчивому развитию Республики Беларусь; редкол.: Я.М. 
Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2008. – 150с.  

Законодательные акты 
7. Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2009г.: Указ Президента 
Республики Беларусь, 12 янв. 2009г, №111 / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2009. 

8. О бюджете Республики Беларусь на 2009 год: Закон Республики Беларусь 
от 29.12.2008г. №191-3 / Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь от 29.12.2008 №2/1288 

9. О размерах государственных стипендий: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 23 апр. 2004г. / Нац. реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/141 

Материалы конференций 
10. Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития: материал 11 Респ. науч. студ. конф., 16-18 мая 2007г. / Белорус. 
гос. экон. ун-т; редкол.: Г.А.Короленок (гл. ред) [и др.]. – Минск: БГЭУ, 
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Приложение Д  
Методологический аппарат исследования 

проблема – вопрос, ответ на который не содержится в накопленных 
знаниях и поэтому требует определенных теоретически и практических 
действий;  

тема – центральный вопрос проблемы в рамках конкретного 
исследования; в теме должна отражаться проблема исследования и путь 
(способ) ее решения; 

объект – реально существующая действительность (природная и 
социальная), существующая независимо от познающего ее субъекта и 
отражаемая им;  

предмет – стороны, свойства и отношения объекта, исследуемые с 
определенной целью в данных условиях; 

цель – замысел исследования, научный результат, который должен 
быть получен в итоге исследования; 

гипотеза – совокупность теоретических предположений, истинность 
которых подлежит проверке; гипотеза должна обладать а) логической 
простотой; б) широтой применения; в) научной новизной; г) доступностью 
проверки; д) логической непротиворечивостью; 

задачи – конкретизируют цель и дают представления о том, что нужно 
сделать, чтобы цель была достигнута, а гипотеза проверена;  

новизна исследования – те результаты исследования, которые были 
получены впервые. Она обозначает полученное в ходе решения задач новое 
знание. Новизна может состоять в необычности трактовки того или иного 
явления, в применении новых методов и методик анализа объектов, в 
распространении традиционных методов и методик анализа применительно к 
новому материалу;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


