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Подготовка переводчиков: 
спецкурсы по выбору

• Как выстроить курс по юридическому переводу

• Обучение навыкам аннотирования и 
реферирования

• Локализация как переводческая деятельность

• Организация спецкурса по коммерческому 
переводу

• Перевод в академической сфере

• Оценка качества перевода: 

опыт разработки спецкурса по выбору



Спецкурсы по выбору

• Вариативная часть учебного плана

• Определяют специализацию программы 
специалитета / направленность (профиль) 
программы бакалавриата

• Формируют ПСК / ПК



Курс по ЮП
• Общая характеристика ЮЯ и ЮП

• Обзор методик преподавания

• Собственный курс
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Курс по ЮП

ЦЕЛЬ:

• формирование и развитие у студентов умений
осуществлять письменный перевод в сфере права

ЗАДАЧИ:

• научить переводить специальную терминологию,

• научить технологии работы со спецлитературой и
специализированными словарями,

• ознакомить с жанрово-стилистическими особенностями
юридических текстов и способами их сохранения при
переводе,

• ознакомить с доминантами перевода специальных
текстов.



Компетенции

45.03.02

• ПК-8

• ПК-10

• ПК-11

45.05.01

• ПК-8

• ПК-9

• ПК-10

• ПСК-3.1



Трудоемкость дисциплины

Аудиторная работа

• 14 ч

• 72 ч

• 34 ч

• 68 ч



Учебное пособие

Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019. – 154 с.



Содержание пособия



Пример темы
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Модификации курса

• Перевод в сфере военного права

• Перевод официально-деловых 
документов

• Перевод документов международных 
организаций



Moodle: Перевод в сфере военного права



Moodle: Перевод в сфере военного права



Курс по ЮП

• Единый методический подход

• Соблюдение дидактического принципа «от простого к 
сложному»

• Личный опыт преподавателя-юридического переводчика

• Понимание специфики ЮП

Пособие по юридическому переводу
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